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А. Сухорукова

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днем Конституции! Основной закон определяет Российскую Федерацию как социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека. Человек, его права и свободы признаются в нашем государстве высшей ценностью, и это
справедливо. Важно, чтобы и каждый из нас помнил о своей ответственности за страну, округ, район, будущее своих детей, внуков.
Только благодаря нашим общим усилиям Россия станет сильным демократическим государством и займет достойное место в мировом сообществе. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в труде, мира и благополучия!
Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН

Общественно-политическая газета

Послание Дмитрия Анатольевича Медведева, его
осмысление и обсуждение случились накануне - для
нас, ямальцев – 80-летия нашего округа, а для всех
россиян - Дня Конституции РФ. Что ни говорите, а есть в
этом совпадении некая зримая доля державности.
3 декабря члены и сторонники районного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» собрались в молодежной
студии ПТРК «Луч», чтобы поделиться первыми
впечатлениями от Послания, определить свою позицию
в предстоящей реализации тех его положений, которые
напрямую касаются жизни района. И разговор
получился содержательный, жаль, времени было мало.
О самом же Послании читайте в номере.
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12 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции! Мы по праву гордимся своей Конституцией, вобравшей в себя опыт прошлого,
определив стратегию будущего страны, пути формирования правового гражданского общества. Она прошла испытания на прочность, помогла отстоять единство Родины. Основной закон Российской Федерации является надежным гарантом прав и свобод
граждан, социально-политической стабильности в обществе, слаженной и эффективной работы всех звеньев власти. Уверен,
что каждый из нас своим честным трудом, неукоснительным соблюдением закона внесёт свой вклад в обеспечение мира и согласия в обществе, в процветание родной земли! Дорогие ямальцы! От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия и
счастья!
Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Государственным праздником - Днём Конституции Российской Федерации! Основной закон страны, принятый в 1993 году, заложил основы построения правового государства, придал импульс развитию демократии и утверждению ценностей федерализма в России, упрочению гражданского мира и согласия в обществе.
Конституция Российской Федерации исходит из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, направлена на создание сильного социального государства, обеспечивающего каждому гражданину достойную жизнь и свободное развитие. Гарантии прав человека, свободная экономика, социальная защита граждан, самостоятельность местного самоуправления - важнейшие элементы действующей Конституции. Все мы хотим видеть нашу Родину процветающей, сильной и
независимой. Благополучие и процветание России зависит от нашего умения работать, находить новые решения каждодневных
задач, рационально использовать природные ресурсы, производственный потенциал.
Желаю вам, дорогие земляки, успехов и оптимизма, достатка в каждой семье, новых свершений на благо Отечества!
Депутат Тюменской областной Думы В.А. СТОЛЯРОВ
ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
Сердечно поздравляем вас с Днем Конституции России! Конституция определяет современное развитие государства, утверждает права и свободы граждан, требует от нас хранить государственное единство, призывает нас к высокой ответственности
перед будущими поколениями. Желаем вам, дорогие друзья, мира, счастья, крепкого здоровья, активного участия в делах государства, реализации ваших прав и свобод!
Политический совет Пуровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации! Принятие основного закона страны стало важнейшим этапом в
укреплении российской государственности, гражданского мира и согласия, надежно обеспечило гражданские и экономические
свободы. Только благодаря нашим общим усилиям Россия станет сильным, мощным демократическим государством и займет
достойное место в мировом сообществе. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, мира, согласия, благополучия и
успехов в труде на благо России!
Глава города Тарко-Сале И.Л. КОНОНЕНКО

10 ДЕКАБРЯ - 80 ЛЕТ ЯНАО
ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с 80-летием со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа! Юбилей автономного округа - знаменательная историческая веха, особый праздник, когда сотни тысяч жителей с гордостью осознают свою личную причастность к
тому, что Ямал стал одним из стабильных и экономически развитых субъектов России. В этом большая заслуга многих поколений тружеников, освоивших уникальные северные богатства, создавших надежную базу для развития промышленного потенциала региона и сохранивших при этом уникальную самобытность населяющих край народов.
Ямал славен необычайной красотой, романтикой первопроходцев, великими трудовыми свершениями, сибирским радушием, неповторимым колоритом национальной культуры. Уверен, что в истории северного края появится еще немало ярких страниц, написанных замечательными людьми, способными своим трудом и талантом прославлять родную землю.
Пусть развивается и процветает Ямал! Пусть в нашем общем доме – Ямало-Ненецком автономном округе царит взаимопонимание и уважение, добро и тепло в наших сердцах. Счастья вам, мира и радости, дорогие земляки!
Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите мои самые искренние поздравления с 80-летием Ямало-Ненецкого автономного округа! Сегодня Ямал - один из наиболее стабильных субъектов Федерации, оказывающих огромное влияние на экономику нашей страны. Богатейший промышленный, научный, интеллектуальный потенциал автономного округа, стремление живущих на его территории людей к самым
высоким трудовым достижениям обусловили успех реализации масштабных социально-экономических программ. Юбилей Ямала
- не просто очередная праздничная дата, это результат большого труда и старания множества людей. И если за 80 лет буквально
на пустом месте люди, которые обосновались здесь, сумели построить перспективный, подающий надежды автономный округ,
значит это великие люди! Я желаю всем, кто живёт и работает в Ямало-Ненецком автономном округе, благополучия и оптимизма, успехов в делах, радости творчества, достатка и мира в каждой семье, доброго здоровья и радужных перспектив!
Депутат Тюменской областной Думы В.А. СТОЛЯРОВ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас со знаменательным событием – 80-летием со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа! Сегодня Ямало-Ненецкий автономный округ – один из наиболее перспективных, динамично развивающихся субъектов Российской
Федерации. Мировую известность Ямалу принесли природные ресурсы - нефть, газ и конденсат, твердые ископаемые.
На долю округа приходится более трети доказанных запасов газа России. Благодаря труду геологов и строителей, газовиков и
нефтяников, энергетиков, деятелей здравоохранения, образования, культуры и спорта, коренных жителей автономный округ за
короткий исторический период стал крупнейшим газодобывающим регионом страны. Здесь успешно реализуются десятки проектов, рассчитанных на укрепление экономических позиций нефтегазового и строительного комплексов, социальной сферы,
обеспечение жизнедеятельности коренного населения, совершенствование взаимовыгодных отношений с деловыми партнёрами в России и за её пределами. В этот праздничный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил, уверенности в завтрашнем дне, финансовой стабильности и успехов во всех начинаниях!
Пусть счастье, мир и благополучие царят в каждом доме, а Ямал год от года растет и процветает!
Александр Павлович ПОПОВ, генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»
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БЮДЖЕТ: бездефицитный
и по-прежнему социально направленный
Продолжением социально направленной политики, проводимой органами власти Пуровского района, и формирования
финансовой основы для дальнейшего успешного социально-экономического развития района стал принятый седьмого декабря на внеочередном заседании Районной Думы бюджет Пуровского района на 2011 и плановые 2012-2013 годы.
В главном финансовом документе на будущий год были учтены все предложения, поступившие от населения района в
ходе публичных слушаний, прошедших 29 ноября.

Доходы
Формирование прогнозируемой доходной части районного бюджета проводилось
исходя из оценки фактических поступлений
в бюджет в течение 2010 года, основных показателей прогноза социально-экономического развития Пуровского района на 20112013 годы, изменения налоговой и бюджетной политики и сведений, предоставленных
главными администраторами доходов.
Итак, доходы бюджета на 2011 год должны
составить 7918768 тысяч рублей, на 2012 год
- 6876239 и 2013 год - 6507419. По сравнению с первоначально утвержденными доходами бюджета 2010 года прогнозируемый
объем доходов на будущий год должен увеличиться на 46,3 процента или на 2509260
тысяч рублей. Произойдет это в основном изза увеличения межбюджетных трансфертов,
передаваемых из окружного бюджета в сумме 2184992 тысячи рублей. Объем собственных доходов также увеличивается - на 2,6
процента - и составит 2744864 тысячи рублей (34,9 процента от общего объема доходов).
Налоговые доходы бюджета Пуровского
района должны составить в 2011 году 2229580
тысяч рублей, в 2012 - 2331521 и в 2013 2442938. Основная доля - это налоги на доходы физических лиц (93 процента).
Неналоговые доходы бюджета прогнозируются в 2011 году в размере 515284 тысяч
рублей, в 2012 - 444643 и в 2013 - 412087.

Расходы
Расходы бюджета в 2011 году и плановом
периоде до 2013 года прогнозируются на
уровне доходной части и соответственно
должны составить 7918768 тысяч рублей в
будущем году, 6876239 в 2012 и 6507419 в
2013 году.
Характеризуя расходную часть бюджета,
прежде всего, необходимо отметить ее ориентированность на исполнение социальных
обязательств. С этой целью в Пуровском
районе создана надежная правовая база, в
соответствии с которой на реализацию обязательств ежегодно направляются самые
большие объемы бюджетных ассигнований.
В целом расходы бюджета на мероприятия
социальной направленности на 2011 год составят 62 процента от общего объема расходов или 4883 миллиона рублей, что на 44
процента больше от первоначально утвержденных на 2010 год.
В бюджете на будущий год сохранены
компенсационные выплаты работникам
бюджетной сферы в учреждениях, не перешедших на новую систему оплаты труда,
лицам из числа коренных малочисленных
народов Севера, неработающим пенсионерам, которые трудились на предприятиях и
в бюджетных организация, учреждениях,
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расположенных в ЯНАО, более 15 календарных лет, инвалидам (не менее 10 лет), причем, и в случае их выезда на постоянное
место жительства за пределы автономного
округа. А также предусмотрены средства на
доплату воспитателям дошкольных образовательных учреждений в размере шести тысяч рублей ежемесячно.
Стоит отметить, что, начиная с 2011 года,
нагрузка на бюджет увеличивается в связи
с повышением процентов начислений по
фонду оплаты труда.
Так, при планировании расходной части
бюджета на будущий год было учтено повышение денежного довольствия сотрудникам
подразделений милиции общественной безопасности на 6,5 процента с 1 апреля 2011
года, повышение оплаты труда работникам
бюджетной сферы на 6,5 процента с 1 июня
2011 года, повышение тарифов страховых
взносов в государственные внебюджетные
фонды до 34,5 процента, предельное повышение стоимости пакета коммунальных услуг для бюджетных учреждений на 15 процентов и другое.
Бюджеты поселений Пуровского района в
будущем году тоже получат больше денег.
По межбюджетным трансфертам, передаваемым из бюджетов района и округа, в бюджеты поселений будет направлен 1 миллиард 55 миллионов рублей, что на 38,4 процента больше, чем в 2010 году.
В 2011 году на территории Пуровского
района продолжится реализация муниципальных целевых программ. На реализацию
24 запланированных программ планируется израсходовать 345 миллионов рублей, что
значительно превышает объемы бюджетных
ассигнований на программные мероприятия, направленные в 2010 году. Причем, реализовываться в будущем году будут не
только ранее действовавшие, но и новые
программы, например, по энергоснабжению и повышению энергоэффективности,
поддержке социально значимых некоммерческих организаций на территории Пуровского района.
Значительная часть бюджетных средств в

Пуровском районе ежегодно направляется
на поддержку отдельных отраслей экономики. Не исключением будет и 2011 год. Прогнозируется, что рост расходов в этом направлении по сравнению с 2010 годом должен составить более 63 процентов. В том числе по таким значимым для экономики Пуровского района отраслям, как агропромышленный комплекс, который является источником
жизнеобеспечения коренных малочисленных
народов Севера. Также в бюджете на 2011
год предусмотрено субсидирование транспортных организаций для обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на межмуниципальных маршрутах в
границах района, обустройство и содержание зимних автодорог для обеспечения наземного сообщения национальных поселков с основной транспортной инфраструктурой и создание благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства на территории района.
Большой удельный вес в расходах бюджета Пуровского района, и это отрадно отметить, занимают инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной
собственности. В 2011 году они составят 1
миллиард 138 миллионов рублей (!), что превышает первоначально утвержденный в
2010 году показатель в 4,7 раза. В том числе 57 процентов бюджетных инвестиций или
643 миллиона рублей будут направлены на
строительство жилых домов в поселениях и
объектов коммунальной инфраструктуры с
целью комплексного освоения и развития
территорий для дальнейшего жилищного
строительства.
На строительство объектов социальнокультурной сферы будет направлено более
470 миллионов рублей.
Таковы основные показатели бюджета на
2011 и плановые 2012-2013 годы. В них нашли отражение основные цели и задачи
бюджетной политики Пуровского района в
части исполнения социальных обязательств,
программ развития района и повышения
эффективности расходования бюджетных
средств.
Соб. инф.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Поздравляем вас с одним из главных государственных праздников нашей
страны - Днем Конституции Российской Федераций!
Сегодняшняя Конституция - прочный фундамент демократического развития
российского государства. Это не просто декларация добрых намерений, это
реально работающий документ прямого действия. Конституция для гражданина любой страны - закон, который он должен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение законов - норма цивилизованной жизни, мощный
рычаг для повышения ее качества.
Желаем всем жителям Пуровского района, всем ямальцам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в жизни и труде, целеустремленности и
оптимизма!
Депутаты Пуровской Районной Думы
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Это качество
нашей жизни
18 ноября Пуровский район с рабочим визитом посетил первый заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
Дмитрий Александрович ВАРАКИН. Жители района смогли попасть на прием по личным вопросам к окружному чиновнику, а у журналистов местных СМИ появилась возможность из первых уст узнать о состоянии дел в
секторе дорожного строительства округа.
- Дмитрий Александрович, сезон дорожных работ на территории Ямала завершился в конце октября. Можно подвести первые итоги. Что удалось сделать за это время?
- Основное внимание в текущем году было уделено муниципальным дорогам. Автомобильные пути, которые строили в свое
время нефтяники и газовики, в большей степени напоминают
промышленные проезды: нет барьерных ограждений, ширина их
не соответствует общепринятым параметрам, обочины занижены, мосты нуждаются в реконструкции. В этом году максимальная часть денег была направлена на то, чтобы привести в надлежащее состояние дороги, на которых организовано автобусное
сообщение. Установили барьерное ограждение больше 10 км, в
основном на трассе Пуровского района, от Губкинского в сторону Ноябрьска. Отремонтировали пять мостов, из них два в экстренном порядке (в Пуровском районе на р. Пурпейке и мост, находящийся на 402 км трассы Сургут – Салехард), произвели диагностику 10 мостов. Сделали большой объем работ по ямочному ремонту.
Городам Салехард, Надым, Лабытнанги были выделены суб-

Переправа
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сидии на приведение уличной дорожной сети в порядок. И если дватри года назад муниципалитеты вообще ничего не получали из окружного бюджета, то в этом году мы пытались помочь им и средствами, и
техникой. В общей сложности успели отремонтировать в муниципальных образованиях округа 29 км уличных дорог общего значения.
Финансы, поступившие по областной целевой программе «Сотрудничество», были направлены на строительство участка Пангоды - Правохеттинский будущей автомобильной дороги, имеющей межрегиональное значение, которая соединит Сургут и Салехард. Завершено
строительство мостового перехода через реку Правая Хетта.
Сегодня пытаемся создать комплексную программу дорожного развития Ямала, куда будет входить и муниципальная уличная дорожная
сеть. Приоритетной работой должно стать приведение внутригородских и поселковых дорог в порядок и строительство подъездных путей к
автомобильным трассам в городах автономного округа.
- Акцент в работе делаете на совершенствование муниципальной дорожной сети?
- Не только. Планы на следующий год серьезные. Упор будет сделан
и на дальнейшее развитие автомобильной транспортной системы, в
частности, на строительство автомобильной окружной дороги Салехард - Надым. Работы начнутся на участке КС-02 - Пурпе, проект сейчас проходит экспертизу. Значимость дороги переоценить сложно: она
соединит столицу округа с другими населенными пунктами. Ведь Салехард до сих пор бывает отрезанным от остального мира с единственным видом сообщения – авиацией. Повторю, что средства выделяются из окружного бюджета и по программе «Сотрудничество». Первоначально дорога будет покрыта щебнем. При условии достаточного финансирования её заасфальтируют. В следующем году есть намерение
заасфальтировать участок дороги от Салехарда до села Аксарка Приуральского района.
Второй момент, на что хотелось бы обратить внимание, это дальнейшее развитие пассажирских авиаперевозок в округе. На Ямале в
следующем году появится малая авиация. Самолеты круглогодично
могут приземляться на любую взлетно-посадочную полосу, в частности, и в таркосалинском аэропорту, без проблем садиться на снег, водоемы и ровные площадки. Появление таких самолетов позволит снизить себестоимость перевозок по сравнению с вертолетным сообщением. И что очень важно, ямальцы не будут ограничены в передвижении по территории округа. Появится связь с труднодоступными поселками. Первые два двухмоторных самолета на девятнадцать пассажи-
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ров прибудут на Ямал в марте следующего года. Дальность их полета составляет одну тысячу семьсот километров.
Помимо этого, рассматривается вопрос о пополнении парка воздушных судов для авиакомпании «Ямал». Сейчас решается вопрос
о том, какие именно типы самолетов будут приобретены.
- На Ямале есть райцентры, к которым в определенные периоды года и не подобраться. Красноселькуп, к примеру. Придет ли время, когда все муниципальные образования округа
будут охвачены автомобильным сообщением?
- На следующий год будем заказывать проектно-изыскательские
работы по ярсалинскому транспортному узлу, строительство дороги на территории которого позволит в перспективе соединить ЯрСале и Лабытнанги. Также необходимые инженерные документы
будут готовиться по строительству дороги, соединяющей Красноселькуп с округом. Посёлок отрезан от мира. И таких населенных
пунктов хватает. Это особенность Ямала. И главная задача департамента – обеспечить жителям ЯНАО возможность свободного перемещения в пределах округа.
- Дмитрий Александрович, в километрах автомобильных
дорог наш Ямал как видится? Сколько, каких дорог, у кого в
подчинении?
- Протяженность автодорог общего пользования в ЯНАО составляет более 6 тыс. км: из них 13,4 км - федеральные; 1132 км - окружные, плюс автозимники 973,8 км; 3600 км - ведомственные.
- С 1 января 2011 года региональные, а также муниципальные власти получат право вводить платный проезд на отдельных участках дорог, в том числе и федеральных трасс. Это сказано в поправках к Закону «Об автомобильных дорогах», подписанных 4 ноября президентом Дмитрием Медведевым.
- Начнем с того, что на Ямале просто нет дорог. Платная дорога
возможна там, где есть альтернативный проезд. А когда его нет,
нет и разговора. Нам бы сначала вообще дороги сделать, а потом о
платных думать.
- От имени жителей Тарко-Сале и Пуровска хочу задать вопрос: когда начнется строительство моста через реку ПякуПур?
- Строительство моста включено в программу на ближайшие три
года. На следующий год запланированы изыскательские работы.
Нельзя охватить все сразу. Совместно с корпорацией «Урал Промышленный - Урал Полярный» правительство автономного округа
планирует строительство железнодорожной линии Салехард – Надым. Проекты по важнейшим объектам новой трассы - мостовым
переходам через реки Обь и Надым - уже готовы.
В этом году сдали мост через реку Правая Хетта, мероприятие
прошло тихо, без помпезности, но это знаковое событие.
Объездную дорогу Пуровска наконец-то открыли, что немаловажно для жителей этого поселка. В Харпе недостроенный путепровод
требует приложения сил: железная дорога разрезает поселок, и во
время прохождения поезда ни одна оперативная служба не может
проехать в другую часть населенного пункта.

Зимние дороги

“СЛ”
Новый мост через реку Правая Хетта

Планов много, но все сразу осуществить сложно. Есть желание
работать и есть конкретные цели, к которым идем.
- А что тормозит работу?
- Кадровый дефицит - вот с чем пришлось столкнуться. Дорожники минимизировались, чтобы выжить, сократили до минимума
свои производства и коллективы, а в этом году, когда была возможность отыграть позиции на объемах, сил у многих не хватило. Возник серьезный кадровый вопрос: дорожников на Ямале все меньше и меньше остается. Приходится привлекать профессионалов с
Большой земли. Выход есть - думаем совместно с департаментом
образования разработать программу по подготовке специалистовдорожников из местных жителей. Ямальские дети смогут учиться в
родном городе и получить в округе работу.
А оценивать нашу работу будут жители округа, когда, надеюсь,
спустя какое-то время скажут: «Да, неплохо поработали – перемены к лучшему есть». Когда приведем в соответствие имеющиеся дороги, построим новые, соединим столицу округа с райцентрами...
Ведь дороги на Ямале – это качество нашей жизни. В любом товаре, привезенном с земли, кроется и статья «транспортные расходы». Чем лучше организована транспортная схема - тем меньше
расходов несет предприниматель, ниже себестоимость товара ниже цены. И чем быстрее продукт доходит до потребителя, тем
выше его качественные показатели. Наша жизнь напрямую зависит от состояния дорог и их наличия.
На Ямале немало месторождений, которые еще предстоит освоить. Добраться до них сложно. И частные предприятия не рискуют
на эти участки выходить, потому что без дорог себестоимость добычи кратно возрастает. Так что работать нам еще и работать всем
вместе над инвестиционной привлекательностью округа.
Анна ВОЗНЯКОВА. Фото автора,
из архива «СЛ» и пресс-службы губернатора ЯНАО

Задачу развития транспортной инфраструктуры
округа Дмитрий Варакин считает одной из важнейших. И констатирует, что развитие и содержание дорожной сети остается в центре внимания правительства ЯНАО. Об этом говорят цифры. В текущем году
отремонтировано почти 150 км автодорог, в том числе более 29 км автомобильных дорог окружного значения. «В округе строящихся объектов много, работникам нашего департамента придется забыть о кабинетном стиле работы, будем ездить по городам и поселкам, контролировать ход строительства, - сказал
на прощание Дмитрий Варакин. - Я сам из дорожников. Возглавлял дорожную организацию. Ездил много по округу. Мне не привыкать. И сегодня, как никто,
рад, что выделяются немалые средства на строительство и содержание дорог. Будем работать».
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Поездка моя на буровую, расположенную на Восточно-Уренгойском месторождении, разрабатываемом ОАО
«Уренгойнефтегазгеология», состоялась в один из морозных дней конца ноября. Перед тем, как сесть в вахтовый
автомобиль и отправиться, я зашла в кабинет начальника базы производственного обеспечения Виктора Ивановича Гуржия, человека, от которого зависела моя отправка. Он коротко наметил план поездки, сказав, что в этот
день мы должны посетить две буровые на Восточно-Уренгойском лицензионном участке, сначала 902, потом 905.
А сейчас я должна пойти и сесть в кабину вахтового автомобиля, который повезёт меня и ещё десятерых человек к
месту назначения. Вопреки моим ожиданиям, выехали мы не сразу. Порядок сбора специалистов, чьё присутствие необходимо в данный момент на буровых, предполагал забирать их прямо из цехов. Поэтому автомобиль
некоторое время колесил по базе. Наконец, мы выехали.

ТУНДРА, МОРОЗ, БУРОВАЯ
В ДОРОГЕ
Дорога на 902 буровую, идущая через Новый Уренгой, была
мне знакома по предыдущей поездке, которая состоялась в марте этого года. Только на этот раз
трасса оказалась окутана морозным воздухом с клубами пара от
машины и слабо освещена плывущим следом за нами тусклым,
похожим на луну, солнцем. Долгий путь располагал к разговору.
Вот что рассказал водитель вахтового автомобиля Хусейн Висамуратович ВАЛАЕВ, пока мы
ехали до буровой:

Х.В. Валаев
- Сегодня мы едем на буровые,
которые расположены сравнительно близко к Уренгою, приблизительно в 160 километрах.
Есть и более удалённые месторождения, путь до которых составляет от 300 до 700 км, такие
как Южно-Русское, Ванкоровское, на Таймыре и Мысе Каменном. Если на сравнительно разработанное уже Уренгойское месторождение есть хорошая отсыпная дорога, то до Южно-Русского, Ванкоровского и на Таймыр добираемся по зимнику. Летом же туда можно долететь
только вертолётом. Вертолёт –
единственный вид транспорта,
независимо от времени года, которым можно добраться и доставить грузы на Мыс Каменный.
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Я везу смену вахты на 902 буровую, где в настоящее время
работает бригада по испытанию
скважин. Мы также взяли с собой
КИПовцев из энергоцеха, сварщиков из РММ и других специалистов, в работе которых в настоящее время нуждаются на буровой. Сегодня спешить некуда,
но при серьёзных поломках бурового оборудования на буровую могут отправить в любое
время суток.
Перед выездом на проходной
начальник службы безопасности
проверил готовность машины
(наличие аптечки, огнетушителя
и пр.) и людей (на предмет отсутствия алкоголя) к выезду. Всё
время в пути автомобиль будет
под постоянным наблюдением
механика, отслеживающего его
с помощью спутниковой связи.
Это позволяет контролировать
расход топлива в соответствии с
километражем и в то же время
гарантирует оказание помощи
при неожиданной поломке в дороге.

НА 902 БУРОВОЙ
Как уже было отмечено, мне
довелось побывать на этой буровой в марте, когда здесь производила бурение бригада под руководством бурового мастера
В.Р. Минюка. Уже в пути я выяснила, что, закончив работы
здесь, эта бригада перебазировалась на Мыс Каменный.
Сейчас 902 буровая показалась издалека в виде чёрных точек, которые по мере приближения превращались в производственные объекты и жилые вагончики. Не было лишь главного
её признака – буровой установки, то есть самой вышки. Через
некоторое время вахтовый автомобиль остановился среди балков, началась высадка людей и

выгрузка вещей. После
чего, по хорошей традиции, всех прибывших отправили на обед
в столовую. Здесь нас
приветливо встретили
старший повар А.Х. Исхакова и повар А.А. Мухамадиева. В расположенной в балке столовой было тесновато и
не особенно уютно.
Зато меню оказалось
разнообразным (на
первое – борщ и рассольник, на второе – котлеты,
мясо, печень), а блюда очень
вкусными. Наевшись и отогревшись с мороза, который в этот
день перевалил за минус 40, можно было приниматься за работу.
Я отправилась на рабочее место
мастера по испытанию скважин
Рамиля Разяповича Файзуллина.
Перед беседой нами было решено совершить экскурсию по
буровой и сделать фотографии.
Начали с главного - с устья скважины, где уже была демонтирована буровая установка и готовилось основание для подъёмного
агрегата УПА-60/80. Как раз с его
помощью и проводятся испыта-

А.Х. Исхакова
и А.А. Мухамадиева

ния скважины. Эта передвижная
мини-буровая установка (автомобиль) стояла неподалеку, заиндевелая от мороза, но, по всей
видимости, готовая приступить к
испытанию скважины в любой
момент. Возвращаясь от устья
скважины, мы посетили дизельную электростанцию – владение
моториста Н.Г. Губайдуллина.
Побывали в котельной, застав за
работой оператора котельной
установки В.В. Моисеева.
От прогулки по морозу после
не слишком тёплой кабины вахтовки ноги мои замёрзли так, что,
оказавшись вновь в тёплом балке, начали отходить с довольно

Подготовка подъёмного агрегата УПА-60/80
к монтажу на устье скважины
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сильными болезненными ощущениями. Мне дали шерстяные
носки и тапочки, предложили чаю
и рассказали, как надо обуваться для поездки на буровую в мороз. Пришла к выводу, что казавшиеся мне очень тёплыми замшевые сапоги для таких поездок
не подходят из-за холодной подошвы. Годятся только валенки,
и те - без галош. Забраковали
также мою тонкую шубку, продемонстрировав спецовки на пуху.

Геология – передний край
Н.Г. Губайдуллин

В.В. Моисеев

что в общей сложности на испытание скважины нам отведено
три с половиной – четыре месяца. Работать на этой буровой
легче, чем обычно, что объясняется хорошими подъездными путями, круглогодично действующей дорогой и небольшой удалённостью от базы предприятия.
Это в сравнении, скажем, с прошлой буровой, где был возможен
лишь вертолётный вариант доставки грузов и людей.
Как оказалось, той же автомаСогревшись и получив инструк- шиной, что и мы, на буровую прицию, как правильно одеваться в был зам. начальника цеха бутакой ситуации, я с готовностью рения и испытания Павел Бопринялась слушать рассказ ма- рисович КОНДРАТЬЕВ. Во врестера по испытанию скважин мя нашей с ним беседы он дал характеристику бригаде ФайзуллиР.Р. ФАЙЗУЛЛИНА:
- Наша бригада по испытанию на и кратко оценил её работу:
- Эта бригада по
Бурильщик А.А. Ситдиков и
испытанию
скважин
пом. бурильщика Р.С. Шагаев во время
процесса монтажа факельной линии - на хорошем счету
в ОАО «Уренгойнефтегазгеология».
Р.Р. Файзуллин является одним из
старейших работников предприятия,
добросовестный
человек и опытный
специалист. Проверка хода работ
бригады показала,
скважин – одна из трёх бригад что они идут по плану, без отстаподобного профиля в ОАО УНГГ. вания.
На буровой Р-902 ВосточноНА 905 БУРОВОЙ
Уренгойского лицензионного
Покинув 902 буровую, мы взяучастка мы собираемся провес- ли курс на 905. К тому времени
ти испытание разведочной сква- стемнело, и вахтовка рулила по
жины по заказу ЗАО «Роспан Ин- извилистой дороге, фрагментатернешнл».
ми выхваченной зажжёнными
После того, как монтажники за- фарами из мрака вечерней тункончили демонтаж буровой уста- дры. Показавшиеся огни буроновки и освободили устье сква- вой обрисовали контур вышки.
жины, нами произведён монтаж Как потом оказалось, это была
факельных линий. Сейчас осу- лишь её недостроенная половиществляется подготовка основа- на. Когда наша автомашина осния для установки подъёмного тановилась, я сразу же нашла
агрегатаУПА-60/80. Это пере- рабочий балок прораба вышдвижная мини-буровая установ- комонтажной бригады Алекка, на которой производятся ра- сандра Ивановича ДЕРКАЧА.
боты по испытанию скважины. Он рассказал о работе возглавПредстоит испытать пять объек- ляемого им коллектива:
тов, на каждый из которых по гра- Наша вышкомонтажная брифику отводится три недели. Так гада – одна из двух, имеющихся
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на предприятии. В ней трудятся
23 вышкомонтажника плюс другие необходимые нам специалисты. Мы первые приходим на пустое место, где должна встать буровая, завозим оборудование,
технику, жилые вагончики. На
строительство уходит месяцполтора, в зависимости от обстоятельств, к примеру, погодных
условий. Сегодня, кстати, приборы на буровой показывают температуру минус 47 градусов. Это
нерабочая погода для кранов.
Бригада приступила к монтажу
буровой установки на буровой
Р-905 Восточно-Уренгойского
лицензионного участка 10 ноября и планирует закончить строительство до 20 декабря. На сегодня смонтировано около половины, то есть собрано пять секций вышки, осталось четыре. Параллельно производится сборка

Р.Р. Файзуллин
блоков, насосного, силового,
блоков для электростанции, для
котельной. Работа находится на
стадии завершения. Блоки будут
установлены по завершении
монтажа буровой установки. Работать на этом месторождении
для нас гораздо проще, чем на
прежнем, Тагульском, в Красноярском крае, удалённость которого от Уренгоя составляла более трёхсот километров.
По окончании беседы мы с
Александром Ивановичем на-
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П.Б. Кондратьев
правились на строительную площадку, освещённую со всех сторон прожекторами и окутанную
паром от работающей на морозе техники. Эти два фактора
сильно помешали моей фотосъемке для данного репортажа, тем более, что мороз «съел»
больше зарядки фотоаппарата,
чем я могла предположить. Так
что для фото работников вышкомонтажной бригады осталось
лишь несколько кадров. Этот
факт огорчил не только меня, но
и моего спутника. Пообещав в
следующий раз начать свою работу именно с их бригады, я села
в вахтовку, чтобы проделать обратный путь в 160 км по дороге,
окутанной морозным туманом и
с минимумом видимости.
Времени для размышлений
было достаточно, и я думала, что
для меня эта поездка в мороз
чуть ли не экстремальная при
том, что сижу в относительно
тёплой кабине, да и грелась по
необходимости в натопленных
балках. А люди в спецовках с полузакрытыми от холода лицами,
в валенках и толстых рукавицах,
напоминающие космонавтов в
скафандрах, ежедневно во время вахты по восемь часов трудятся на морозе. Не героизм ли это?
И разве здесь не передовая битвы за недра Севера?!
С. МАРТЫНОВА, фото автора

Вышкомонтажники

Первый ряд слева прораб бригады А.И. Деркач
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Малый - Ямалу

На выставке.
Юлия Оганесян в центре

27-28 ноября в городе Новый Уренгой прошла шестая региональная выставка «Малый и средний бизнес Ямала». Это
традиционное мероприятие, реализуемое в рамках целевой
окружной программы. Задача выставки - стимулировать
предпринимательскую активность ямальцев, повышать эффективность их деятельности. В этот раз свою продукцию
представили более семидесяти предпринимателей округа.
Посетители попробовали хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию, приобрели сувениры и товары
из меха, познакомились со здоровьесберегающими технологиями и посмотрели образцы мебели. От Пуровского района в выставке участвовали представители двух предприятий: старейшего - «ООО «Совхоз Верхне-Пуровский» и созданного в августе этого года - ООО «Экоресурс».

«За своим домом смотреть надо»
«Экоресурс» – предприятие-младенец, еще и полугода нет от
роду. Но идеи экологической направленности у его создателей возникли давно - все просчитывали, думали, как правильно к делу подступиться. Георгий Преснецов и Александр Алексеенко решили занять свободную нишу в таркосалинском бизнесе и заняться переработкой автомобильной резины. То есть наладить производство
по переработке данного вида отходов. Не секрет, что от ненужного
хлама, коим авторезина со временем становится, сегодня хозяева
избавляются самым элементарным способом – выбрасывают в
лесу, на обочинах дорог, загрязняя окружающую среду, нанося
ущерб природе.
Предприятие находится на завершающей стадии лицензирования на данный вид деятельности. Начинающие бизнесмены ждут
не дождутся пакета нужных бумаг, чтобы приступить к строительству своего небольшого завода. И уже к концу следующего года Георгий и Александр планируют решать только производственные
вопросы, связанные с переработкой отходов. Кстати, завод такой
– не эфемерный вымысел молодых умов, он существует в реальности и работает в «Роснефти». Глава района планы молодых предпринимателей одобрил. Им выделили земельный участок на окраине города за старой автозаправкой под строительство производственного помещения. Максимальная загрузка завода 5 тонн автомобильной резины в сутки. В процессе будут задействованы 6-8 человек. Переработка резины может осуществляться при температуре до минус 25 градусов. Зимой, чтобы не простаивало оборудование, ему надо искать альтернативное применение. Но это дело будущего. И сложности не пугают предпринимателей. Получили грант
на развитие своего дела в прошлом году в размере 300 тысяч рублей. И активно претворяют задуманное в жизнь.
Как сказал руководитель предприятия Георгий Преснецов, знания есть, есть желание себя реализовать в этом направлении. Он
эколог по образованию. И с возрастом, Георгию – 30, он все больше понимает, что должен что-то сделать важное в своей жизни. Не
только для себя, но и для города. Для своих детей. Чтобы они могли
жить в чистом городе с хорошей экологией. Тем более что это его

родной город. Здесь он окончил среднюю школу. Сюда вернулся,
получив диплом эколога. И пусть сегодня род основной его деятельности не связан с экологией, но будущее свое он видит только сквозь
призму реализации экологических проектов.
На выставке «Малый и средний бизнес Ямала» Георгий Преснецов и Александр Алексеенко были впервые. Впечатлений много. Экспозиции разные, большой ассортимент демонстрируемых товаров
и услуг. Немаловажный фактор такого рода мероприятий - неформальное общение, налаживание деловых связей. Вот и к стенду
предприятия «Экоресурс» подходили многие, интересовались тематикой утилизации авторезины. И даже поступило деловое предложение о дальнейшем сотрудничестве - нашлись желающие забирать отходы производства - сажу.
Было чему и удивиться. Впечатлили предпринимателей экологически чистый утеплитель на основе бумаги, инновации, используемые в пожаротушении, технология переработки авторезины в крошку и добавление ее в асфальт, применяемая новоуренгойскими
предпринимателями. «Съездили не зря, себя показали, других посмотрели, почувствовали себя частицей немалого ямальского бизнес-сообщества».

«Показать, что можем»
Своими впечатлениями о выставке, мыслями о работе, а также
планами на будущее делится участница новоуренгойского мероприятия, художник-дизайнер «ООО «Совхоз Верхне-Пуровский»
Юлия Оганесян: «Продукция мехмастерской совхоза известна не
только в районе. Мы занимали призовые места в российских, окружных выставках, получали золотые и серебряные медали. Есть
что показать, чем поделиться. Поэтому, получив приглашение на
участие в шестой региональной выставке в Новом Уренгое, долго
не раздумывали. В качестве экспонатов взяли меховую продукцию
– выделанные шкурки зверей, а также уже готовые изделия – меховые шапки разных моделей, муфты, варежки, палантины из чернобурки и норки, красивые детские и взрослые бурки со сложным орнаментом. Кроме того, взяли панно, сделанные из меха, куклы, мелкие сувениры. Манекен в национальную одежду одели. Хотелось
полно представить свое предприятие, показать, что можем. Оформили самый большой стенд на выставке. Люди подходили, интересовались, покупали у нас продукцию. В эти два выходных дня в Новом Уренгое было за минус 40, и все равно народ на выставку шел.
На выставке было представлено много разнообразной продукции. Меня покорили торты, таких я нигде не видела. Произведения
искусства. Вдохновение черпала из всего. Перенимала идеи, которые потом пригодятся в работе. Приобрела книги с узорами северных народов, очень хорошее подспорье в моем творчестве. Ведь
хотя наши сувениры и модернизированы, но строятся они на национальной основе.
Что дала эта выставка? Мне как творческому человеку – новый
заряд вдохновения. Предприятию – новые предложения о сотрудничестве. В целом – понимание того, как важны такие мероприятия
для большого круга ямальских предпринимателей».

Капелька дегтя…
Съедобное чудо

стр. 8

заключалась в словах заведующей мехмастерской совхоза «Верхне-Пуровский» Л.И. Кравчук:
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«Вы о выставке хотите написать? Это, конечно, хорошо. Коллектив наш на весь Ямал известен своей продукцией, единственная
такая мастерская в округе. Сувениры на «ура» расходятся, спрос
есть. Только вот о чем душа болит. Зарплата у наших работников
мизерная. Взять хотя бы выделку шкур - работа ручная, кропотливая, тяжелая. А работают в основном женщины в возрасте. Молодежь на зарплату в 6-8-10 тысяч не идет. Труд рыбаков, оленеводов, звероводов дотируется из бюджета. Работники же нашей мастерской, занимающиеся переработкой продукции оленеводства и
звероводства, дотаций не имеют. Директор поднимал уже этот вопрос в округе. В департаменте по делам КМНС ему обещали помочь.
Но дальше обещаний дело не двигается. Посмотрите, в каких условиях мы работаем, в каком здании находимся. А ведь и здание построить местная власть давно обещала. Наша мастерская убыточна, в этом году убытки составили больше 5 млн. рублей. Мы балласт для совхоза. Но директор идет на такие затраты, потому что
наша мастерская – это имидж не только нашего предприятия, но и
района. Мы представляем лицо района на различных выставках. И

РЕСУРСЫ на поддержку
и развитие
На Ямале в ближайшие три года на
поддержку и развитие предпринимательства будут направлены значительные ресурсы, сообщает ИА
«Север-Пресс». На реализацию окружной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЯНАО на 2011-2013
годы» планируется направить 1
млрд. 100 млн. 525 тыс. рублей. Мероприятия программы будут нацелены на качественное преображение
малого и среднего предпринимательства. Планируемый объем финансирования в 2011 году составит
83,675 млн. рублей, в 2012 году 461,175 млн. рублей, в 2013 году 555,675 млн. рублей.
Дополнительным источником финансирования программы станут средства
федерального бюджета. Объем бюджетного финансирования потенциально позволит привлечь 458,1 млн. рублей
федеральных средств.
Успешная реализация программы позволит создать и поддержать 1457
субъектов малого и среднего предпринимательства, что составляет около
36,4 процента от количества малых
предприятий, действующих в регионе
по состоянию на первое полугодие 2010
года, или 7,8 процента от суммарного
количества субъектов малого предпринимательства с учетом индивидуальных
предпринимателей. Будет создано 1543
новых рабочих места, поддержана инновационная деятельность 74 субъектов малого и среднего предпринимательства. Предполагается многократное увеличение объема инвестиций в
основной капитал субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Сегодня на Ямале насчитывается
около восемнадцати тысяч единиц
субъектов малого и среднего бизнеса
всех форм собственности. Здесь трудится около семидесяти тысяч человек
или девятнадцать процентов трудоспособного населения округа.

“СЛ”

международных в том числе. Нам не стыдно за свой труд. Стыдно
получать за него такую зарплату».
Все правильно. Любой труд должен быть оценен по фактическому вкладу. Но если мы говорим о бизнесе – не первейшее ли дело
руководителя-предпринимателя заботиться о своих сотрудниках?
Совхозная история – исключение из правил. Потому что совхоз как
предприятие решает скорее вопросы социального толка, нежели
предпринимательского. Бизнес уходит на второй план. А на первом
– трудозанятость тундрового коренного населения, сохранность
традиционных промыслов аборигенов, выживание малочисленных
народов Севера в суровых реалиях рынка. Не всегда эта деятельность приносит прибыль, многие производства, как и в данном случае, убыточные. Но и без них нельзя. И здесь помощь власти – местной, окружной – никогда не будет лишней. Тем более она нужна,
когда о ней просят люди, любящие свое дело, прилагающие немало сил для его развития, формирующие положительный имидж региона - вопреки всем обстоятельствам.
Анна МАЛАХОВСКАЯ, фото из архива Юлии ОГАНЕСЯН

Корпоративная жизнь

Семейные старты «НОВАТЭКа»
В спортивном зале вахтово-жилищного комплекса Пуровского ЗПК состоялись семейные старты «Папа, мама, я - спортивная семья» среди сотрудников группы компаний «НОВАТЭКа».
В этом году за звание лучшей боролись шесть семейных команд из Тарко-Сале, Пуровска
и Нового Уренгоя. Это самые активные и спортивные семьи предприятий «НОВАТЭКа» и сервисных организаций.
Организаторы семейных стартов - «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК» и специалисты по спорту
из Нового Уренгоя - подготовили конкурсную программу таким образом, чтобы она понравилась всем – и участникам, и болельщикам.
Чтобы выиграть в шуточном, на первый взгляд, конкурсе, семьям пришлось приложить
массу усилий. Участники бегали, прыгали, пролезали сквозь тоннели, бросали в корзину
баскетбольные мячи и даже преодолевали препятствия в специальных подгузниках, на которые без улыбки смотреть было невозможно. Кстати, конкурс с подгузниками больше всего
пришёлся по душе болельщикам. Праздник прошел в весёлой атмосфере дружбы и спортивного азарта.
По результатам первой части конкурса вперёд вышли две команды: семья Лапиных и семья Ботнарь. Болельщики активно поддерживали свои команды, но хрупкая первоклассница
Вика Ботнарь, самая юная участница соревнований, просто покорила зал своей спокойной,
но, в то же время, уверенной манерой исполнения всех упражнений. Перед стартом она загадала желание - победить в соревнованиях. Ей удавались даже самые сложные этапы. После второго конкурса за обаятельную девчонку болел уже весь спортзал - более ста человек.
В перерывах между конкурсами для участников и болельщиков выступали творческие коллективы из Нового Уренгоя, Тарко-Сале и Пуровска. Кульминацией семейных стартов стал
конкурс с преодолением надувной полосы препятствий, которую специально для соревнований привезли из Нового Уренгоя. Здесь участникам пригодилась спортивная подготовка и
умение действовать дружно. Пройти специальные препятствия оказалось не так просто. Взобраться, например, с первого раза на последнюю надувную горку удавалось не всем. Напряжение достигает своего апогея, когда секундомер судьи фиксирует финиш последнего участника.
Судьи оперативно подводят итоги и через несколько минут ведущие объявляют результаты. Третье место заняла семья Лобашевских («НоваЭнерго»), «серебро» - у Лапиных («НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»), а
победила в соревнованиях энергичная семья Ботнарь («НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»). Генеральный директор Пуровского
ЗПК Борис Фельдман наградил
участников и победителей семейных стартов дипломами, кубками
и призами. Юная Вика Ботнарь
вместе со своими родителями
впервые победила на таких соревнованиях. Маленькая девочка не
испугалась неприступных с виду
надувных горок и других испытаний, наравне со всеми прошла
дистанцию и в награду за старания получила исполнение своего
желания - победу.
Сергей КАМНЕВ, фото автора
Призёры

ЭКОНОМИКА
И МЫ
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Помнить и знать…
Хранительница истории
В каком-то необычайном круговороте
проходит наша жизнь. Мы постоянно стремимся, бежим, добиваемся. И только спустя время понимаем, что в этом бешеном современном ритме с легкостью «проскакива-

Е.К. Колесникова
ем» мимо чего-то очень важного и значимого. Это могут быть события, а ведь могут
быть и люди! Вот они рядом – живые и здоровые, и нам кажется, что это навсегда. Но
вот раз… и нет человека… и ты понимаешь,
что потерял часть себя. А когда четыре года
назад ушла из жизни Евдокия Константиновна Колесникова, чувство утраты понес весь
Пуровский район. Но насколько оно невосполнимо, мы стали понимать со временем.
С коллегами-журналистами мы ласково
называли ее «бабушка Колесникова». Она не
просто годилась нам в бабушки, но именно
так к нам и относилась. В некотором роде
мы были коллеги. Вот только мы - желторотики, приехавшие на все готовенькое с Большой земли и писавшие о Севере с некоторой снисходительностью. А она – хранительница и собирательница истории и местных
традиций, на себе познавшая все тяготы
обустройства северной жизни. Она пыталась поправлять нас, советовать, исправлять ошибки, а мы лишь отмахивались: «Ну
что вот человеку не сидится на пенсии?!»
И ей на самом деле не сиделось. Она была
не только, как это принято говорить, общественным деятелем и постоянным участником многих районных мероприятий, но и человеком, который по крупицам собирал и
хранил любую информацию о Пуровском
районе.
Так, при подготовке к 50-летию Победы
Евдокия Константиновна вышла с инициативой увековечить память воинов-пуровчан.
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Кропотливо она собрала информацию о 85
земляках, имена которых были внесены в
Тюменскую областную книгу «Память». В
1995 году все фамилии были размещены на
мемориальной стене, установленной у памятника погибшим воинам-пуровчанам. В
2000 году во главе с Евдокией Колесниковой была издана «Книга памяти Пуровского
района». А к 60-летию Победы она подготовила материалы, и был выпущен в свет второй том книги. Последние годы своей жизни, несмотря на преклонный возраст, а ей
было уже за семьдесят, Евдокия Константиновна работала в районном краеведческом
музее, где сохранились ее многочисленные
наработки, впоследствии была открыта специальная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне.
В 2000 году Евдокия Колесникова стала
первым Почетным гражданином Пуровского района. В 2008, через полгода после ее
ухода из жизни, решением главы города
одна из новых улиц Тарко-Сале была названа в ее честь. Сейчас в одной из таркосалинских школ открыта экспозиция, посвященная деятельности Евдокии Константиновны,
дети пишут о ней сочинения, готовят рефераты об этой героине, а мы с горечью думаем: «Почему с такой легкостью и без глубины отнеслись к человеку-истории, работавшему рядом и учившему нас жить, и жить так,
чтобы помнили потомки?»

Шесть судеб навечно
в истории города
Озеро Окуневое, что на окраине ТаркоСале, всегда было одним из живописнейших
мест города. На его песчаных пляжах с удовольствием горожане отдыхают летом, а
зимой прогуливаются на лыжах по безбреж-

ной белоснежной глади. Этот маленький
оазис органично вписался в городской пейзаж. Здесь, на Окунёвке (так ласково в народе прозвали этот район), расположился
микрорайон частной застройки. И так сложилось исторически, что все шесть улиц, выходящих к озеру, носят имена земляков.
Улицы Быкова, Миронова, Айваседо, Куликова, Бесединой и Пантелеевой.
Когда район застраивался, улицы были
лишь пронумерованы: первая, вторая, третья,.. но с конца 90-х им стали давать имена. Постановлением главы города ТаркоСале 2 декабря 2004 года улица № 1 была
названа в честь Николая БЫКОВА. Николай
Пантелеевич, судя по его трудовой книжке,
хранящейся в районном музее, на пуровской земле проживал с 1947 года. Работал
секретарем исполкома, заведовал соцобеспечением района, возглавлял комитет культуры. Дважды избирался в депутаты. То, насколько Николай Быков был инициативный,
деятельный и неравнодушный человек, подтверждает огромное количество наград. На
уровне района и округа высоко ценили его
деятельность.
Аркадий Прокопьевич КУЛИКОВ – в его
честь также названа улица - проживал в Пуровском районе с середины 30-х годов, из
Тарко-Сале был призван на фронт, был рядовым, погиб в 1944 году, похоронен в Витебской области в Белоруссии. Совсем небольшой объем данных сохранился в районном музее об этом человеке. Но есть замечательное наследие – его потомки. Сегодня Куликовы работают и в Тарко-Сале, и в других
поселениях района. Так, Николай Николаевич
Куликов – внучатый племянник Аркадия Прокопьевича – глава поселка Уренгоя. Подрастают и праправнуки легендарного деда. И
глядя на потенциал, трудолюбие и предан-

Н.П. Быков
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ность, присущие представителям этого рода,
можно только предполагать, насколько они
станут полезными родной земле.
А история о жизни Христины Васильевны БАРАШКОВОЙ-БЕСЕДИНОЙ, в
честь нее названа пятая улица в микрорайоне Окуневом, как весточка пришла из прошлого. Думала ли она 31 год назад, что её
воспоминания, записанные сотрудниками
районного музея, станут единственными
полными автобиографическими данными
среди прочих. Так и не удалось мне разыскать историю жизни и перечень заслуг, к
примеру, Миронова и Айваседо. Пока загадкой остается Николай Мезенцев, его имя
носит центральный проспект Тарко-Сале, в
районном музее кроме двух фотографий нет
никаких данных о нем. А вот волею судьбы
Христина Васильевна оставила прекрасный
рассказ о своей жизни, который раскрывает ее не только как доброго и сердечного
человека, но и восстанавливает картину
прошлого:
«В 1940 году меня из Салехарда направили работать в типографию Тарко-Сале. Сначала неимоверно долго (около 5 часов) летели на самолете до Тазовского, потом держали путь на оленях. Пролегала наша дорога от чума к чуму. В первую свою встречу с
ненцами отметила их доброжелательность
и гостеприимство. По первой просьбе они
давали нам новую упряжку, и мы снова отправлялись в путь. Спали прямо в снегу,
одевшись подобающим для Севера образом (гусь, малица, чижи, кисы). Выроем
себе лежанку – «куропаткин чум», зароемся
в снег, оставив только лунку для дыхания и
прикрыв лицо тряпицей – в сон. Так ехали
больше недели. Прибыв в Тарко-Сале, в
первую очередь пошла в райком партии, в
то время он находился в рубленном доме, а
таких всего-то было штуки четыре на весь
поселок. Все остальное - чумы и землянки.
Конечно, я ожидала увидеть поселок хоть и
не большим, но обжитым. Но отсутствие
благоустройства вовсе не огорчало тогдашних таркосалинцев. Надо было видеть, с ка-

Х.В. Барашкова-Беседина
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ким жаром люди брались за работу, в том
числе и за общественную. Особенно много
добрых дел было на счету у комсомольцев.
В ту зиму сорокового мы ходили по ненецким чумам. Около поселка их было больше
десяти. С радостью принимали нас ненцы.
Поставят они посреди чума ящик, а на него
керосиновую лампу, рассядутся вокруг - и
готовы слушать часами рассказы о новой
жизни, о делах в стране…
Потом война. Она коснулась и нас. Женщины, так же как и по всей стране, получали
похоронки, так же недоедали, недосыпали
– работали в фонд обороны. Зимой добытую рыбу отправляли на фронт. Шили для
фронтовиков теплые вещи: шапки, рукавицы. В выходные дни все как один выходили
на строительство. Так, сообща построили
здание райкома партии и исполкома, а еще
ясли. А что было делать, ведь рассчитывать
приходилось только на себя…
Год от года менялся облик поселка. Особенно бурно он начал развиваться в шестидесятые годы. Теперь уже не сравнить поселок сороковых с сегодняшним. ТаркоСале наступает на тайгу, у болот отвоевывая все новые и новые участки. Эстафету поколений мы передаем молодым. Им продолжать дело, начатое ветеранами Пура».
На самом деле Тарко-Сале по-прежнему
остается городом молодых. Средний возраст таркосалинцев чуточку вырос по сравнению с 60-70 годами, но и сегодня молодежи большинство. Мог ли подумать тогда,
в далеком 65 году, буровой мастер, ветеран
Великой Отечественной войны Андрей Федорович ТАРАСОВ, что излюбленным
местом прогулок молодых мамочек станет
улица, названная в его честь. Коляски с детишками теперь курсируют по асфальтированным тротуарам с новым современным
освещением, с зеленой травкой и цветами
летом. А начиналось все не так радужно и
красиво. Свою северную биографию Андрей
Федорович открыл с передислокации из
Сызрани буровой бригады, которая вошла
в состав Таркосалинской нефтеразведочной
экспедиции. Несмотря на суровые, даже под

час невыносимые условия Севера, Андрей
Федорович сумел сплотить коллектив, направить все силы на решение поставленных
задач. Так, семилетний план его бригада
сумела выполнить за пять лет и четыре месяца, за что бригаде первой в Тюменском
территориальном геологическом управлении было присвоено почетное звание «Бригада коммунистического труда». Нельзя
умалить в этом и заслугу самого бригадира:
трудолюбие и личный пример позволили ему
стать одним из лучших буровых мастеров
Тюменского геологического управления. Он
был награжден орденами Красной Звезды,
Трудового Красного Знамени, медалями «За
отвагу», «За оборону Ленинграда» и другими. В 1967 году, после смерти Андрея Федоровича Тарасова, его именем назвали не
только улицу, но и месторождение - Тарасовское.
Следует отметить, что в городе ТаркоСале десять улиц носят имена земляков. Немного странно и отчасти стыдно, что многие
из нас, каждый день проходя по той или
иной, не знают даже, в честь кого эти улицы
названы. История уходит в прошлое, стирая
в памяти детали, а важно, чтобы помнили и
знали. Готовя материал к публикации, то и
дело приходила к мысли о необходимости
создания мемориальных досок на улицах
города. Примечательно, что, озвучив это
предложение главе Тарко-Сале, нашла у
него поддержку и понимание. Ивана Леонидовича Кононенко идея заинтересовала.
Будем надеяться, что в скором времени мемориальные доски в честь наших земляков
украсят все улицы, названные их именами.
Оксана ЕРМАКОВА.
Фотографии из архива Пуровского
районного краеведческого музея
P.S. Автор публикации благодарит
за помощь в поиске информации сотрудников Пуровского районного краеведческого музея Галину Юрьевну
ВЕРХОГЛЯД и Елену Анатольевну КОСТРУЛИНУ.
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ№ РЕГИОНА
КОРПОРАЦИЯ УП-УП ПОДВЕЛА ИТОГИ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ
Подведены итоги работы корпорации
«Урал Промышленный - Урал Полярный» в
сфере геологоразведки и недропользования в 2010 году. Как сообщил первый заместитель генерального директора корпорации Рашид Саитов, геологический блок проекта включает в себя девять объектов недропользования, расположенных по восточному склону Уральских гор на территориях
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Корпорация совместно
со своими дочерними предприятиями является держателем соответствующих лицензий на геологическое изучение и добычу
различных видов полезных ископаемых. По
всем объектам завершены проектные работы. Согласно экспертным оценкам, в распоряжении корпорации находятся месторождения с потенциалом до миллиарда тонн
угля, более ста миллионов тонн хрома, около ста десяти миллионов тонн железа, около миллиона тонн меди, более двадцати
тонн золота и полтора миллиона тонн баритов. По оценке Института геологии и геохимии Уральского отделения Российской академии наук, перспективными являются также дальнейшие работы по скарново-магнетитовым типам оруденения, поискам золотоносных россыпей, подтверждению медноцинкового колчеданного оруденения с попутным золотом, поиск золото-полиметаллических и золоторудных объектов. Эти работы будут продолжены в 2011 году.
МИНЭНЕРГО НАЗВАЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ
30 ноября 2010 года в Министерстве энергетики РФ состоялась торжественная церемония награждения победителей второго
творческого конкурса «КонТЭКст». Конкурс
«КонТЭКст» проводится Министерством
энергетики РФ с 2009 года. Его основная
цель: поддержка наиболее талантливых журналистов, пишущих на темы ТЭК, а также повышение профессионального уровня работников пресс-служб энергокомпаний. Конкурс проходит по направлениям: среди журналистов, пишущих о ТЭК, среди прессслужб энергокомпаний. Также выбирается
лучший специальный проект пресс-служб
компаний и лучшее корпоративное издание.
По каждому направлению определены победители в 15 номинациях. Приоритет Минэнерго России – проведение открытой информационной политики и предоставление
общественности достоверной, объективной
и качественной информации. Награды победителям вручали представители Минэнерго России, крупных энергетических компаний и компаний-партнеров, руководители
СМИ и пресс-служб. В числе победителей газета «НОВАТЭК» ОАО «НОВАТЭК», названная лучшей корпоративной газетой нефтегазовой отрасли. Отмечено и ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» за проект
«Электричество без расточительства».
ОКРУГ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ
В ПРОЕКТЕ «ЧИСТАЯ ВОДА»
Ямал рассчитывает получить из федерального бюджета на реализацию программы по реформированию систем водоочистки не менее трехсот миллионов рублей. Как
сообщила депутат Законодательного Собрания ЯНАО Людмила Иванова, сейчас эта
сумма согласовывается в Правительстве
РФ. На днях правительство страны утверди-

стр. 12

ло федеральную целевую программу «Чистая вода». Проект программы предусматривает улучшение санитарно-эпидемиологических показателей водопроводной воды,
расширение сети централизованного водоснабжения и замену канализационных и водопроводных труб. Согласно документу,
после трех лет реализации программы в
России должно с 42 до 28 процентов сократиться количество нуждающихся в замене
уличных водопроводных труб и с 36 до 27
процентов - доля уличной канализационной
сети. Бюджетное финансирование программы предусмотрено до 2013 года. К этому
времени на неё будет выделено девять миллиардов рублей из федерального бюджета
и столько же из бюджетов регионов. В региональную рабочую комиссию по проекту
«Чистая вода» входят член Совета Федерации от автономного округа Дмитрий Ананьев и ямальский депутат в Госдуме РФ Виктор Казарин. Финансирование из федерального бюджета реформирования водоочистки будет осуществляться на условиях софинансирования с регионами. Как подчеркнула Людмила Иванова, из окружного бюджета на следующий год на эти цели запланировано потратить 1 млрд. 200 млн. рублей.
ЮРИЙ НЕЁЛОВ ПРЕЗЕНТОВАЛ
КНИГУ ЖУРНАЛИСТАМ
Член Совета Федерации, экс-губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Юрий
Неёлов презентовал свою первую книгу ведущим журналистам региона. Книга называется «Движим судьбой Ямала», она написана в соавторстве с журналистом Анатолием
Урванцевым. Книга написана в художественно-документальной форме, и, как говорит сам автор, «её герои смогут узнать
себя». Работа над книгой началась три года
назад, за это время рукопись неоднократно
переписывалась. «На протяжении пятнадцати лет ко мне неоднократно обращались писатели с предложением написать книгу обо
мне. Но, если честно, все как-то не было
времени. В книге отражены реальные факты из моей биографии, а есть и некоторый
вымысел автора», - поделился Юрий Неёлов. Автор книги ответил на вопросы журналистов и подарил участникам встречи
свою книгу.
НА ЯМАЛ ПРИБЫЛИ ЮБИЛЕЙНЫЕ
КОНВЕРТЫ
На Ямал прибыла партия маркированных
художественных конвертов, изготовленная к
80-летнему юбилею автономного округа.
Конверт ко дню рождения региона изготовлен издательско-торговым центром «Марка»
по заказу Управления федеральной почтовой связи ЯНАО. Тираж конвертов составляет пятьсот тысяч экземпляров. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. Для
эскиза почтового конверта был объявлен
конкурс «Моя Родина - Ямал», на который
поступило около 350 работ почти из всех
муниципальных образований. Его организовали Управление федеральной почтовой
связи ЯНАО, окружной департамент по молодежной политике, Законодательное собрание ЯНАО и окружная газета «Красный
Север». Юбилейный конверт изготовлен по
эскизу рисунка Марии Дернович, одной из
победительниц окружного конкурса. Рисунок салехардской школьницы «Уроки предков» признан лучшим в возрастной категории от шести до десяти лет. Помимо конвер-

та, к юбилею округа изготовлены праздничные штемпели, которыми будут погашены
конверты. Штемпели спецгашения изготовлены по эскизу рисунка салехардской студентки Риммы Яптунай. С десятого по двенадцатое декабря торжественная процедура гашения почтовых конвертов пройдет в
городах Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск. Одновременно с началом мероприятия гашения почтовых конвертов состоится и награждение победителей и участников
конкурса.
СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
Седьмого декабря в здании администрации Тарко-Сале состоялось очередное заседание Совета общественности по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при главе города.
В работе заседания приняли участие работники администрации районного центра, сотрудники правоохранительных органов,
представители общеобразовательных школ
города. Одним из важнейших вопросов, рассмотренных Советом, стало ознакомление
с постановлением главы города об определении общественных мест, в которых в ночное время запрещается находиться несовершеннолетним без сопровождения родителей. В список таких мест попали все питейные заведения райцентра. Данное постановление стало прямым следствием принятия в апреле сего года так называемого закона о комендантском часе в ЯНАО. Об исполнении закона рассказал старший инспектор по делам несовершеннолетних ОВД
по Пуровскому району Сергей Корнев. По
его словам, после начала реализации закона на территории Тарко-Сале значительно
снизилось число правонарушений, совершенных подростками. Кроме того, на заседании Совета были рассмотрены вопросы
заявочной кампании по определению потребностей в путевках в оздоровительные
центры для детей на предстоящий летний
период, а также некоторые аспекты работы
с детьми и их родителями.
ДОЛЖНИКИ НЕ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ
ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ
Отныне ямальцы, пренебрегающие уплатой штрафов и других определенных судом
выплат, не смогут получить заграничный
паспорт. Как пояснили в ямальском управлении судебных приставов, каждого россиянина перед оформлением документа, позволяющего выехать за границу, проверяют
на предмет задолженностей. «Копии постановлений об ограничении права выезда должников из Российской Федерации направляются в территориальный орган Федеральной миграционной службы, - рассказал корреспонденту начальник отдела по розыску
должников и их имущества Управления Федеральной службы судебных приставов по
ЯНАО Виталий Масленников. - Эта норма
начала действовать после заключенного
недавно соглашения между службой судебных приставов и миграционной службой».
По его словам, даже при переезде на новое
место жительства в другой регион должник
загранпаспорт не получит. Так как такой запрос миграционной службой направляется в
службу судебных приставов по прежнему
месту проживания должника.
По материалам ИА «Север-Пресс»
и собственных корреспондентов

10 декабря 2010 г.
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6 ЗАЯВЛЕНИЙ
Д. МЕДВЕДЕВА
Экономика

– Переход от антикризисных мер к сбалансированной бюджетной политике.
– Задача на ближайшие 3 года – снизить инфляцию до 4-5 % в год.
– Снижение ставки страховых взносов для малого бизнеса в производстве и социальной сфере на два года до 26 %.
– Правительству поручено направлять 50 % сэкономленных средств бюджета и часть
дополнительных доходов на цели модернизации.

Демография
– Бесплатное выделение земельных участков семьям, в которых родился третий
ребенок.
– Семьи с тремя и более детьми получат налоговые вычеты.
– Направление в течение двух лет до 100 млрд. руб. на развитие детской медицины.
– Реконструкция или строительство новых детсадов во всех регионах.

Ответственность чиновников
– Правительству поручено за месяц подготовить предложения по ответственности
чиновников за нарушение сроков предоставления государственных услуг.
– Органы власти должны избавиться от имущества, не имеющего отношения к их
деятельности.
– За коммерческий подкуп и взяточничество надо штрафовать на сумму в 100 раз
больше взятки.
– Посредничество при даче взяток должно стать отдельной статьей УК.
– Необходимо разработать новый, более продуманный закон о госзакупках.

Внутренняя политика
– Нужно чётко определиться с избирательной системой на выборах в регионах.
– Успешные регионы надо поощрять при распределении дотаций.
– Целесообразно проводить общественное обсуждение готовящихся законопроектов.

Внешняя политика
– В ближайшее десятилетие либо будет достигнуто соглашение по ПРО, либо России придётся принимать решение о размещении новых ударных средств.
– На саммите РФ-ЕС обсудят отмену виз и вступление России в ВТО.
– Внешняя политика должна выражаться в достижениях, понятных гражданам (создание совместных предприятий, увеличение числа рабочих мест, упрощение визового режима).

Технологии и инновации
– ГЛОНАСС заработает в интересах массового пользователя через два года.

10 декабря 2010 г.

ИА «Росбалт», 30.11.2010 г.

В ежегодном Послании Президента
РФ главное внимание уделено необходимости эффективной государственной политики в области детства.
Президент РФ, выступая с обращением к Федеральному Собранию, отметил, что нам не должно быть стыдно за то, какую страну мы передадим
нашим детям и внукам, но не менее
важно, в каких руках будет находиться
судьба России.

КАКУЮ СТРАНУ
МЫ ПЕРЕДАДИМ
НАШИМ ВНУКАМ
Президентом РФ предложен ряд мер по
улучшению демографической ситуации. В
частности, необходимо повысить доступность и качество медицинской, а также социальной помощи матерям и детям, развивать программу «Родового сертификата» и
систему восстановительного лечения для
детей первых трех лет жизни, провести технологическую модернизацию детских поликлиник и больниц, оказывать всяческую поддержку молодым и многодетным семьям,
радикально увеличить количество семей с
тремя и более детьми. Правительству РФ
дано поручение проработать совместно с
регионами порядок предоставления бесплатных земельных участков под строительство жилого дома или дачи при рождении
третьего и последующего ребенка. Для семей с тремя и более несовершеннолетними
детьми должны быть введены дополнительные налоговые преференции, в частности,
увеличен размер налогового вычета до 3
тыс. рублей в месяц на каждого ребенка,
начиная с третьего.
Президент РФ указал, что здоровье нации,
ее будущие успехи прямо зависят от того, какое природное наследие будет оставлено
детям. Уже в ближайшее время требуется
оценить реальное состояние всех загрязненных территорий и рассматривать этот уровень в качестве стартового уровня для осуществления программ минимизации негативного воздействия на окружающую среду
и накопленного ранее экологического ущерба. Качество окружающей среды должно
стать важнейшим из показателей качества
жизни и одним из основных показателей социально-экономического развития территорий, соответственно, должно стать критери-
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ем оценки эффективности органов власти на
местах.
Президент РФ отметил, что необходимы
новые стандарты в деятельности органов
госуправления и оказании публичных услуг.
В частности: предлагается законодательно
ввести ответственность должностных лиц за
нарушение сроков оказания государственных услуг, а также за несоблюдение процедур, предусмотренных соответствующими
административными регламентами; в каждом регионе должна быть принята внятная
программа улучшения инвестиционного климата и создания новых, высокопроизводительных рабочих мест, при этом успешность
работы губернатора будет оцениваться и по
тому, сколько инвестиций удалось привлечь,
сколько создано новых рабочих мест, особенно в несырьевом производстве; органы
власти должны избавиться от имущества, не
имеющего прямого отношения к их непосредственным обязанностям, то есть органы
власти не должны быть владельцами «заводов, газет, пароходов». Принципиальной задачей остается борьба с коррупцией. По мне-

www.rian.ru

«Актуальные комментарии», 30.11.2010 г.
Глеб ПАВЛОВСКИЙ,
президент Фонда
эффективной политики,
член Общественной палаты РФ

нию Президента РФ, в ряде случаев экономические меры в виде штрафов могут быть
более продуктивны, поэтому коммерческий
подкуп, дача и получение взятки могут наказываться штрафами в размере до стократной
суммы коммерческого подкупа или взятки.
На уровне местного самоуправления Президент РФ предложил сделать обязательным использование пропорциональной или
смешанной избирательной системы на выборах представительных органов в городских округах и муниципальных районах с численностью депутатов не менее 20 человек.
Предполагается, что политическая конкуренция на низовом уровне будет способствовать укреплению доверия к партийной
системе и повышению ответственности
партий перед избирателями.
В своем Послании Президент РФ также
рассмотрел вопросы эффективного обеспечения национальной безопасности и обороны. В перечень задач, которые предстоит
решить по данному направлению, включено
укрепление воздушно-космической обороны страны, объединение существующей си-

ПОСЛАНИЕ
ПОСТРОЕНО
ИМЕННО КАК
ПРОГРАММНЫЙ
ДОКУМЕНТ

Нынешнее Послание можно
назвать одним из лучших по
жанру, потому что собрано вокруг единого центра, и этот центр будущее. Не абстрактное, а воплощенное в детях, в молодом поколении, перед которым мы, старшие, несем обязательства и которые воплощают собой ту страну, ту Россию, которую мы строим и обновляем. В то же время оно расшифровывает то понятие
модернизации, которое многим казалось абстрактным, в очень
ясных социальных приоритетах. Очень хорошо, что экономика
присутствует как содержание социальной политики, она ее объясняет и очень стройно обосновывает.
Послание построено именно как программный документ, и оно очень выигрышно, потому что каждая социальная группа и
все политические силы найдут в нем себя. И
в то же время оно не эклектично - оно очень
централизовано и, в частности, объясняет,
что такое умная политика не только для интеллектуалов, а для любого человека, расшифровывая понятие через стандарты общения государства с людьми. В Послании
президент поставил задачи перед всеми
тремя властями. Помимо всего прочего, я
думаю, как и для многих, для партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» это долгожданный программный документ, с которым она может идти на
выборы без больших опасений.
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Это очень позитивный текст, но он чрезвычайно жесткий в описании угроз детям и
молодым людям как в отношении насилия в
обществе, так и в отношении здоровья, дефицита образовательных ресурсов и государственных услуг, и в отношении срастания
криминала с властью и насилия в обществе.
При том, что послание очень позитивно, в то
же время очень ясно в нем прослеживается
приоритет искоренения насилия из жизни
страны. Не только насилия в отношении к
детям, но и угроз жизни, собственности и достоинства граждан, в частности, со стороны
тех или иных властей, которые срастаются с
криминалом. И здесь президент был чрезвычайно жестким.
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стемы противовоздушной и противоракетной обороны, предупреждения о ракетном
нападении и контроля космического пространства, которые должны действовать под
единым управлением стратегического командования. Армия должна освободиться от
непрофильных задач и несвойственных ей
функций, которые необходимо передать
гражданским организациям. Президент РФ
заявил, что в ближайшее десятилетие нас
ждет следующая альтернатива: или мы достигнем согласия по противоракетной обороне и создадим полноценный совместный
механизм сотрудничества, или же (если нам
не удастся выйти на конструктивную договоренность) начнется новый виток гонки вооружений.
В области внешнеэкономической политики особым и приоритетным направлением
остается пространство СНГ и действующие
на нем структуры - ЕврАзЭС, ОДКБ. Действия России будут направлены на формирование Единого экономического пространства - от Арктики до Тихого океана, на всей
территории Евразии.
В то же время не выпала тема армии не
только в разделе безопасности, но и в разделе одного из полей модернизации и в каком-то смысле инвестиционного привлекательного для нас объекта инвестиций в расчете на двойные технологии, обязательств
государства перед армией, социальных обязательств.
Здесь подтвержден курс на обновление
страны, ее политической системы и в то же
время он наполнен очень конкретными пунктами. В нем практически нет абстрактных
тезисов, которые можно толковать как угодно. В то же время не выпадает в этот раз достаточно ясная международная программа,
где утвержден курс на новые партнерства,
включая западные страны, и обозначены
границы, коридор терпимости. Было сказано, что предложен выбор между общими системами противоракетной обороны или односторонними мерами России по повышению своей безопасности.
Стоит отметить еще один момент. Президент говорил о том, что общественные слушания и дебаты по закону о полиции нужно
рассматривать как модель обсуждения таких
важных вопросов вообще. Он предложил доработать именно эту модель - поставил эту
задачу перед администрацией президента.
Это, на мой взгляд, еще раз подтверждает
важную тему усиления администрации президента не в ущерб какой-то из областей из исполнительной, например, или другой
власти, а как инструмента главы государства. В этом контексте усиление власти главы государства, конституционной власти как
власти дирижера, власти партнера, модератора всех других ветвей власти - подчеркнуто и стилем президента. Он безбоязненно
давал поручения разным ветвям власти, не
исключая и судебную, и правоохранительную ветвь. С другой стороны, он обозначал
основание этой его власти - формирование
национальной стратегии движения нации, в
рамках которой остальные власти должны
работать партнерски.
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ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА

До этого многие Послания были технократичными, посланиями с точки зрения экономиста,
с точки зрения политика, а сейчас это Послание с точки зрения высшего государственного
деятеля, который указывает обществу на те
язвы, с которыми мы живем, и на возможные
пути их решения. Опять же, надо понимать, что
в своем Послании Дмитрий Анатольевич не делает никаких революционных шагов, он вообще против революций и против каких бы то ни
было потрясений для России. Президенту нужна великая Россия, а не великие потрясения. И
поэтому шаги, которые он предпринимает, постепенные, поэтапные и требуют, безусловно,
более широкого горизонта планирования, чем
тот, к которому мы привыкли.
Мы привыкли к тому, что горизонт планирования ограничивается годом-двумя, а то, о чем
говорит Медведев, имеет горизонт планирования 10-15 лет. Это несколько непривычно, и
поэтому сейчас многие комментаторы, с одной
стороны, обвиняют Медведева в том, что Послание максимально приземленно, с другой
стороны, обвиняют его в прожектерстве. Дескать, Послание не дает неких свобод, на которые они рассчитывали, непонятно, правда, на
какие свободы рассчитывали эти критики. То ли
на то, что Медведев распустит государство
российское, то ли на то, что он прикажет чиновникам, которые всем не нравятся, самораспуститься, что опять же разрушит государство.
Но, в общем, каких-то свобод эти критики не
увидели, и в результате они обвиняют, конечно, президента в нерешительности, с одной
стороны, а с другой стороны, в том, что это Послание чересчур приземленно. С другой стороны, они обвиняют его в том, что это проРИА «Новости», 30.11.2010 г.
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ДОКУМЕНТОМ»
Послание Президента РФ Дмитрия
Медведева Федеральному Собранию
впервые выглядело не столько официозным текстом с поручениями различным ветвям власти, сколько человеческим документом, затрагивающим
самые главные социальные проблемы
российского общества и предлагающим пути их решения, считают политологи, опрошенные РИА «Новости».
Большую часть Послания Медведев посвятил
социальным проблемам, в частности, помощи
семьям и защите детей. Глава государства
предложил разработать современную эффективную государственную политику в области
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Очевидно, что это Послание намного более приближено к каждому конкретному человеку, во-первых. Во-вторых, то, что основной
упор Дмитрий Анатольевич делает на качество жизни, подчеркивая,
что перемены в системе, перемены в политической системе и в экономической системе должны быть медленными и аккуратными и
иметь в виду именно повсеместное улучшение жизни граждан. Он
обращает внимание на очевидные проблемы, которые наиболее остро стоят перед нами. Это проблемы, связанные с положением детей, со здоровьем детей, с образованием. И в этой связи, конечно,
крайне важным является гуманистический месседж этого Послания.
жектерство. Так, когда Медведев говорит о необходимости ликвидировать беспризорность и
сделать так, чтобы ничьих детей в стране не
было, они начинают критиковать его за то, что
это невозможно сделать. Все возможно сделать, главное - этого захотеть. Главное - не думать, что это возможно сделать за полгода, для
этого необходимо достаточно длительное вре-

мя. И президент, собственно, и апеллирует к
обществу с тем, чтобы оно привыкало жить,
планируя свою жизнь на несколько лет, а то и
десятилетий вперед. С этой точки зрения я считаю месседж Послания крайне важным. Его
пока мало кто оценил, я имею в виду, из политологов, но я думаю, что население все правильно услышало и все правильно поняло.

детства. Также Президент РФ в очередной раз
заговорил о неэффективности работы государственной машины, которая не в состоянии предоставить гражданину качественные госуслуги
и становится источником коррупции и прямого
воровства. Он дал поручение правительству
привлекать некоммерческие организации с хорошей репутацией к предоставлению госуслуг.

ет за все разумные пределы, говорить о будущем России очень сложно. Поэтому то, что на
эту проблему обратили внимание, чрезвычайно важно», - сказал эксперт.

Главное - дети
По словам политолога Леонида Полякова,
в Послании президент России поставил акцент на самом главном, без чего у страны нет
будущего, - детях. «Президент озаботился самым главным, без чего наше будущее не гарантировано, озаботился тем, чтобы сегодня
в нашей стране удобно, комфортно и достойно жилось, прежде всего, детям. Включение
в послание тематики криминального насилия,
разгрузки органов государственной власти и
передачи значительного числа полномочий и
функций некоммерческим организациям - это
все забота о том, каким образом обеспечить
детство россиян», - сказал Поляков РИА «Новости». По его словам, обстановка насилия в
обществе, прежде всего, губительно сказывается именно на детских душах, так как под влиянием среды они уродуются и калечатся как
морально, так и физически.
Главный научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований РАН Александр Ципко отметил,
что в Послании было сказано про еще одну важную социальную проблему - сиротство. «Эти
дети вне семьи часто попадают в преступный
мир. О каком будущем мы можем говорить,
пока не будет решена эта проблема? При нашем уровне преступности, который зашкалива-

Подспорье многодетным семьям
Директор Института политики и государственного права, член Общественной палаты
РФ Виталий Иванов отметил важность заявления Медведева о снятии временных ограничений на использование материнского капитала при оплате ипотечных кредитов и бесплатном выделении земельного участка для строительства дома для многодетных семей. «Это
очень правильная мера, я думаю, что и люди ее
поддержат. Это хорошее подспорье для семьи,
конечно, будут проблемы, как это было с материнским капиталом. Но ведь и материнский
капитал оказался хорошим подспорьем, несмотря на все жалобы. То же самое будет и с
выделением земельных участков», - считает
Иванов.

Госфункции - на аутсорсинг
По мнению Л. Полякова, еще одной важной
социальной темой, затронутой в Послании, стала планируемая передача некоторых госфункций НКО. «Что касается деятельности органов
госвласти и необходимости включения такого
эффективного механизма, как аутсорсинг, и
работы с некоммерческими организациями давным-давно пора показать, что коррумпированное и неэффективное чиновничество не
способно обеспечить будущее страны. И в этом
смысле крайне востребована деятельность
организаций гражданского общества - людей
неравнодушных, людей, для которых будущее
страны - это не ритуальная фраза, а предмет
повседневной заботы», - считает Поляков.
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Молодежная политика

«ТВОЙ ХОД» - это уверенный шаг вперед
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смены участники проекта посетили
Тюменскую филармонию, где просмотрели спектакль «Страсти по
Емельяну» с Сергеем Безруковым
в главной роли. Трехчасовое действо вызвало дикий восторг и
шквал аплодисментов у ямальских
молодогвардейцев. А кульминацией вечера стала личная встреча
участников проекта с Сергеем Безруковым. Её организовали руководители проекта после переговоров
с менеджерами Безрукова, длившихся больше месяца.
Ребята лично смогли пообщаться с Сергеем Безруковым, который
в ходе разговора особое внимание
уделил тому, что сегодняшняя молодежь должна быть примером для
будущего поколения, стать патриотами Родины, учиться на основах
российской культуры: музыке, театре, кинематографии.
Сергей Витальевич выразил надежду, что когда-нибудь фильмы
российского производства станут
востребованными у российской
молодежи. Примечательно, что в
зрительном зале было много молодых людей. И, по мнению актера,
это очень важно, потому что в своих спектаклях и песнях Безруков,
как истинный патриот, воспевает
любовь к России, «заражая» этим
чувством молодежь.
В рамках проекта состоялась
встреча участников проекта «Твой
ход» с руководителем ГУ «Окруж-

Участники проекта с Сергеем Безруковым

Архив «Молодой Гвардии»

Молодогвардейцы Ямала организовали новый региональный проект

В последние годы все чаще стали обсуждаться проблемы становления современной молодежи. С
целью вовлечения молодых людей
в социально-экономическую жизнь
муниципальных образований округа «Молодой Гвардией» разработан социальный проект «Твой ход»,
который состоит из развивающих
тренинговых занятий. Хочется отметить, что данный проект был отмечен грантом губернатора на IX
конкурсе социально значимых проектов Ямало-Ненецкого автономного округа. Авторами проекта являются молодогвардейцы Виталий
и Татьяна Кузнецовы.
Сам проект состоял из двух частей. Сначала молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет должны были
зарегистрироваться на сайте
www.mg89.ru и выполнить задания
социальной направленности. Всего
на сайте зарегистрировались 163
молодых ямальца. По заданиям ребята выступали в средствах массовой информации, принимали участие в обсуждении ежегодного доклада губернатора ЯНАО, а также направляли свои предложения в очередное послание Президента РФ.
30 самых активных участников
первого этапа отправились в Тюмень, где на базе лагеря «Дружба»
с 22 по 29 ноября состоялась образовательная смена проекта. При
отборе участников смены организаторы проекта руководствовались
личным вкладом молодых людей в
их муниципальных образованиях,
их участием в общественной и политической жизни, наличием самостоятельно организованных проектов, выполнением заданий по проекту «Твой ход», рекомендациями
органов местного самоуправления. Пуровский район представляла группа молодогвардейцев во
главе с начальником местного штаба «Молодой Гвардии» Азатом
Мектепкалиевым.
В ходе всей смены прошли курсы по формированию команды, эффективной организации совещаний, управлению собственным временем, формированию управленческих навыков, проектированию.
Ребята погрузились в серьезную
работу, посещали тренинги и семинары, встречались с интересными
людьми.
В ходе проекта перед ребятами
выступили руководитель департамента управленческого консультирования Ассоциации молодых
предпринимателей России Алексей Грищенко, кандидат философских наук Валерий Иванович Мелехин, психолог Юрий Павленко.
Следует отметить, что в ходе

ной молодежный центр» Денисом РОССИИ» был утвержден знак обТеленковым, который дал несколь- щественного признания «Созвезко советов молодогвардейцам по дие имен», который будет вручатьналаживанию партнерских отно- ся людям, внесшим значительный
шений с органами по делам моло- вклад в развитие молодежной полидежи в муниципальных образова- тики на Ямале. Первая награда за
ниях.
содействие в реализации молодежВ конце смены начальник Ямало- ных проектов, поддержку общеНенецкого регионального штаба ственных организаций, внедрение
ВОО «Молодая Гвардия ЕДИНОЙ новых форм работы в сфере молоРОССИИ» Виталий Кузнецов побла- дежной политики была вручена дигодарил руководство департамента ректору департамента молодежной
по молодежной политике Ямало- политики ЯНАО Эльвире Ринатовне
Ненецкого автономного округа за Тимергазиной.
поддержку деятельности «Молодой
После закрытия смены молодоГвардии» и проекта «Твой ход». Ви- гвардейцы, вдохновленные и гототалий объявил всем участникам вые к реализации новых идей и
проекта, что региональным штабом проектов, разъехались по своим
ВОО «Молодая Гвардия ЕДИНОЙ муниципальным образованиям.
Оксана ЛЮБИНА, по информации, предоставленной Пуровским
местным штабом ВОО «Молодая Гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ»

Члены ОМП выразили готовность включиться во все
окружные социально значимые проекты
Второго декабря в Салехарде состоялось итоговое заседание Общественной молодежной палаты при Законодательном Собрании ЯНАО. В
работе палаты приняли участие депутаты Заксобрания Елена Зленко, Николай Яшкин, Людмила Иванова, работники окружных департаментов. Молодые парламентарии Ямала обсудили
основные положения Послания Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева и ежегодного доклада губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина, а также выразили готовность включиться в процесс реализации задач, обозначенных в
этих документах.
Одним из важнейших вопросов, рассмотренных
членами молодежной палаты, стало обсуждение основных мероприятий объявленного на Ямале Года
равных возможностей и участие в них молодежной общественности. В частности, секретарь палаты, представитель Пуровского района Руслан Абдуллин высказался за вовлечение членов ОМП в рабочие группы
по подготовке паспортов доступности объектов социального назначения для инвалидов. Кроме того, было
предложено привлекать молодежь к благоустройству
дворовых территорий, а также к реализации мероприятий, направленных на социализацию детей-инвалидов и оказание помощи в налаживании общения
данных детей со своими сверстниками. Все инициативы выступающих были поддержаны участниками за-

седания всецело. Помимо этого, молодые парламентарии обратили внимание на такой вопрос, как
проникновение наркотиков в молодежную среду и
организация досуга молодежи. По мнению участников заседания, для того, чтобы у молодежи была возможность заниматься общественно полезными делами, раскрывать и реализовывать свой потенциал,
в каждом муниципалитете должны быть созданы детские и подростковые клубы по месту жительства. С
соответствующим предложением о выделении помещений под молодежные клубы члены палаты округа
решили обратиться к губернатору ЯНАО Дмитрию
Кобылкину.
Также на заседании были рассмотрены социально
значимые проекты, как реализуемые на территории
округа в настоящее время, так и планируемые для реализации. Несмотря на то, что прошедшее заседание
было заключительным для второго созыва ОМП, члены палаты заверили друг друга, что будут продолжать
работу, направленную на создание в округе благоприятных условий для жизни молодежи и всего населения в целом. Ближайшим мероприятием в списке добрых дел молодежи Ямала значится поздравление с
Новым годом воспитанников детского дома в поселке Харп. Средства на закупку подарков и проведение
мероприятия были собраны в результате проведения
Общественной молодежной палатой благотворительной акции.
Соб. инф.
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Охрана труда
ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОКРУЖНОГО СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ
И ОХРАНЫ ТРУДА СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях Ямало-Ненецкого
автономного округа на 2009-2010 годы», утверждённой постановлением администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 22
мая 2008 г. № 255-А, в автономном округе с сентября по ноябрь 2010
года проведен окружной смотр-конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда среди муниципальных организаций муниципальных районов и городских округов в Ямало-Ненецком автономном
округе. Смотр-конкурс проходил в номинациях «Коллективный договор - основа трудовых отношений» и «Без травм и аварий».
Заявки на участие в смотре-конкурсе подали 24 муниципальных
организации от десяти муниципальных образований в автономном
округе. Среди них Пуровский район представляли:
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Пуровский Дом детского творчества», г. Тарко-Сале,
- муниципальное унитарное предприятие «Пуровские электрические сети», г. Тарко-Сале,
- муниципальная общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования с. Самбург.
Итоги окружного смотра-конкурса были подведены на заседании
организационного комитета, возглавляемого заместителем губернатора автономного округа Т.В. Бучковой, на котором оценка соответствующих показателей проводилась каждым членом организационного комитета.
В результате в номинации «Без травм и аварий» 2 место присуждено муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Пуровский Дом детского творчества»,
г. Тарко-Сале, и награждено почетной грамотой департамента по
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труду и социальной защите населения Ямало-Ненецкого автономного округа муниципальное унитарное предприятие «Пуровские
электрические сети», г. Тарко-Сале.
Более подробно ознакомиться с итогами окружного смотра-конкурса можно на официальном Интернет-сайте департамента по труду и социальной защите населения администрации Ямало-Ненецкого автономного округа: http://dtszn.yanao.ru/.
Отдел организации и охраны труда управления экономики
администрации Пуровского района

Информационное сообщение
ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСНЫХ ТОРГОВ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
С СУБЪЕКТОМ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ
В соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 26 июля 2006 г.
N 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федеральным законом от 21
июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», муниципальным унитарным предприятием «Пуровские электрические сети» были проведены открытые конкурсные
торги со следующими результатами:
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Народ хочет знать

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА:
цифровое вещание
Четыре года назад жители нашего района первыми на Ямале смогли
оценить качество и возможности цифрового телерадиовещания. 27 декабря 2006 года станция «Орбита» начала трансляцию первых цифровых пяти теле- и 12 радиоканалов. На сегодняшний день пакет каналов
изменился и вмещает в себя 26 теле- и четыре радиоканала.
Наша газета всё это время старалась держать руку на пульсе и вовремя реагировать
на любые изменения в трансляции бесплатных для пуровчан цифровых каналов. А ведь
отсутствие платы за просмотр – самый, пожалуй, важный момент в предоставлении услуги. Правда, для доступа к бесплатному
просмотру необходим ресивер, который далеко не дёшев, но он своего рода пропуск в
мир цифрового телевидения, черты которого ещё только прорисовываются в реалиях
современной России. Из Указа Президента
РФ от 24 июня 2009 года № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных
телеканалах и радиоканалах» становится
понятным, что заработает система цифрового вещания по всей стране не раньше 2015
года. По крайней мере «финансовое обеспечение мероприятий по созданию и развёртыванию цифровых наземных сетей для
эфирной трансляции обязательных общероссийских общедоступных телеканалов и
радиоканалов» производится в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2015 годы».
Согласно этому же указу, в список обязательных каналов вошли: Общероссийский государственный телевизионный канал «Культура», Детско-юношеский телевизионный канал, Общероссийский телевизионный канал
«Спорт», Первый канал, Петербург - 5 канал,
Российский информационный канал, Российское телевидение (ВГТРК) и Телекомпания НТВ. Помимо телеканалов в указе оговорён и перечень общедоступных радиоканалов
- «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».
В связи с этим возникает резонный вопрос: почему не все каналы
из этого списка транслируются на территории нашего
района? За ответом мы обратились к генеральному
директору ООО «Янг-Информ» И.В. ЗНАМЕНСКОМУ.
«Дело в том, что эфирной
наземной трансляцией бесплатных общедоступных
теле- и радиоканалов на
всей территории РФ, а также строительством цифровых наземных сетей для
этой трансляции в соответствии с тем же указом должно заниматься Федеральное государственной унитарное предприятие «Российская телевизионная и
радиовещательная сеть»
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(РТРС)», - поясняет Игорь Вениаминович. Только у этого госпредприятия есть законные и финансовые возможности для осуществления цифровой трансляции обязательных каналов. Центр цифрового вещания на
территории нашего района РТРС планирует построить ближе к 2014 году. Тогда РТРС
и возьмёт на себя ответственность за бесплатную для пуровчан трансляцию всех
обязательных каналов во исполнение указа
президента. До этого момента большую
часть затрат по доставке цифрового сигнала до абонента возложила на себя администрация района. Четыре телеканала из нынешнего пакета транслируемых каналов «Discovery», «National Geographic», «Drive» и
«Охота и рыбалка» - транслируются за счет
нашей компании. Кроме этого, «Янг-Информ» приобрел ещё один пакет из восьми
дополнительных каналов, но пока временные технические сложности не позволяют их
транслировать сверх основного пакета».
Получается, что практически уникальная
для наших жителей возможность просмотра любимых передач в самом качественном
на сегодняшний день формате – инициатива местной власти и компании «Янг-Информ», это, своего рода, их подарок пуровчанам. Теперь это и их ответственность перед жителями района, которую они обязуются нести вплоть до того момента, пока
РТРС не наладит своё вещание цифровых
обязательных каналов в нашем районе. «С
приходом РТРС на пуровскую землю способ
доставки цифрового сигнала до абонентов,
имеющих ресиверы, останется неизменным, - продолжает гендиректор «Янг-Ин-
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форм». – То есть не нужно будет приобретать какое-то дополнительное оборудование для просмотра. Правда, необходимо
будет решить вопрос с трансляцией в «цифре» каналов местного теле- и радиовещания. Но, насколько мне известно, уже рассматривается возможность создания локального регионального мультиплекса для
ямальцев, куда войдут многие местные
теле- и радиоканалы».
Какие тогда перспективы развития у «ЯнгИнформа» с приходом РТРС? «Мы будем продолжать вещать аналоговое телевидение, отвечает И.В. ЗНАМЕНСКИЙ. – С получением лицензии на коммерческое вещание цифровых каналов и выделением нашей компании дополнительной частоты пакет транслируемых каналов значительно вырастет. У пуровчан появится выбор между операторами
цифрового вещания. Ну а наличие конкуренции как нельзя лучше скажется на качестве и
стоимости предлагаемой услуги».
В завершение беседы И.В. ЗНАМЕНСКИЙ
обратился через газету к абонентам компании, жалующимся на то и дело возникающие
проблемы с просмотром любимых каналов,
чтобы успокоить: «Любые новые технологии
требуют испытательного срока, времени наработки опыта для специалистов, их использующих. На пути становления не избежать
перебоев в работе и технических трудностей. Но все они носят временный характер
и решаются нами как оператором местного
вещания по возможности в короткий срок.
Когда (сразу оговорюсь, не по нашей вине)
произошёл временный сдвиг на семь часов
в трансляции некоторых каналов, мы постарались максимально быстро найти решение. Так как пакет каналов формируется в
Москве, разобрать его мы не можем, и поэтому показываем в том виде, в котором получаем на спутниковое оборудование. Нам
пришлось «взять» проблемные каналы с
другого спутника, на котором они транслируются по московскому времени. В итоге
разница сократилась до двух часов. Пока в
таком режиме мы будем продолжать трансляцию.
Также перебои в вещании возникают из-за
профилактических работ, ведущихся либо на
самом канале, либо на спутнике, либо в нашей компании. А так как планов по прекращению подачи цифрового сигнала у нас нет,
да и нынешний пакет цифровых каналов на
ближайшее время останется неизменен, поводов для беспокойства у жителей района не
должно возникать. В случае проблем с вещанием обращайтесь к нам, в ООО «Янг-Информ», по телефону: 2-62-02».
Е. ЛОСИК, фото С. КАСЬЯНОВА

Строки благодарности

И.В. Знаменский

Управление Пенсионного фонда (государственное учреждение) в Пуровском
районе ЯНАО благодарит руководителя
студии «Юный художник» МОУ «Пуровский Дом детского творчества» Лидию Нажиповну ХУСАИНОВУ, а также всех детей,
которые третьего декабря 2010 года приняли участие в выставке рисунков, посвященной 20-й годовщине со дня образования Пенсионного фонда Российской
Федерации.

10 декабря 2010 г.

10 декабря 2010 г.

Информационное сообщение
При ветре свыше 20 м/с занятия отменяются при любой минусовой температуре.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к приказу департамента образования администрации Пуровского района от 26 ноября 2010 года № 1108

ГРАФИК ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА, ПРИ КОТОРОМ ОТМЕНЯЕТСЯ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В ШКОЛАХ (ПО КЛАССАМ)
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“СЛ”
ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
27 июля 2007 года был принят Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных», одно из его требований направить в Управление Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской области,
ХМАО и ЯНАО (625003, г. Тюмень, ул.
Республики, д. 12) уведомление об
обработке персональных данных установленного образца. В настоящее
время большая часть индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц
действует с нарушением законодательства о персональных данных. Напоминаем о необходимости предоставления уведомления об обработке (о
намерении осуществлять обработку) персональных данных или информации с указанием основания
непредставления уведомления со
ссылкой на соответствующий пункт
статьи 22 Федерального закона
№ 152-ФЗ. Информация подлежит
представлению на бумажном носителе
в случае отсутствия электронно-цифровой подписи.
Форму бланка уведомления и рекомендации по его заполнению можно получить:
1. В Управлении по адресу: г. Тюмень,
ул. Республики, д. 12 (вход с ул. Красина через ОПС № 3; понедельник-четверг
с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45;
обеденный перерыв с 13.00 до 13.45).
2. На сайте Управления http://72.rsoc.ru
(выбрать пункт (слева) - «Направления
деятельности», далее - «Персональные
данные»). Для заполнения электронной
формы уведомления об обработке (о
намерении осуществлять обработку)
персональных данных необходимо перейти по следующему адресу: http://
pd.rsoc.ru (выбрать пункт (вверху) - «Реестр операторов», далее (слева) - «Форма уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных», далее - «Перейти к заполнению формы электронного уведомления»). После заполнения формы
действовать в соответствии с порядком
подачи уведомления в электронном
виде, указанном на сайте Портала персональных данных Уполномоченного
органа по защите прав субъектов персональных данных.
Консультации по телефонам:
8 (3452) 64-62-42,
45-34-80, 64-62-63.
Лица, виновные в нарушении требований закона «О персональных данных»,
несут гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и
иную предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность. Управление наделено полномочиями блокирования или уничтожения персональных данных. Кроме этого, предусмотрены меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных. Фактически это означает приостановление
или прекращение деятельности ИП и
юридических лиц.

стр. 27

“СЛ”

№ 50 (3344)

Благое дело

ХОЧУ ЖИТЬ В СЕМЬЕ

СТЕПАН - 10 лет.
Общительный, жизнерадостный,
трудолюбивый мальчик. Увлекается футболом, рисованием и чтением художественной литературы.
Любимый предмет в школе – математика. Мечтает хорошо окончить
школу и стать самостоятельным
человеком.
Его родители: мать - лишена родительских прав, отец – умер.

СЕРГЕЙ - 8 лет.
Добрый, отзывчивый, любит помогать взрослым, трудолюбив.
Проявляет заботу о своём младшем брате. Предпочитает настольные игры, с удовольствием рисует,
с интересом читает художественную литературу. Активный участник
спортивных соревнований.
Его родители отбывают наказание в местах лишения свободы.

ЕВГЕНИЙ - 5 лет.
Мальчик доброжелательный, общительный, трудолюбивый, с удовольствием выполняет поручения
взрослых.
Женя жизнерадостен и энергичен, любит играть как в настольные, так и в подвижные игры. Имеет старшего брата.
Его родители отбывают наказание в местах лишения свободы.

Если вы решите подарить ребёнку свою любовь и взять его в семью, обращайтесь в отдел опеки
и попечительства по телефонам: 8 (34997) 2-15-82, 2-38-25, 2-17-60 или по адресу:
город Тарко-Сале, улица Первомайская, 21.

Стартовала благотворительная акция
«ОТВЕТИМ ДЕТЯМ ЛЮБОВЬЮ»
Новый наступающий 2011 год объявлен на Ямале
Годом равных возможностей. 3 декабря, в Международный день инвалидов, ямальский волшебник
Ямал Ири обратился к жителям автономного округа
с просьбой поучаствовать в данной акции, чтобы
юные ямальцы - дети с ограниченными возможностями - могли получить желанные новогодние подарки, почувствовали заботу, поддержку и реальную
помощь со стороны общества.
Организаторы окружной благотворительной акции «Ответим детям любовью» - АНО «Туристско-информационный центр «Ямал», департамент по труду и социальной
защите Ямало-Ненецкого автономного округа при поддержке департамента по туризму ЯНАО, АУ ЯНАО «Ямалтур». Цель акции: привлечь внимание общественности к
проблемам и нуждам детей с ограниченными возможностями здоровья, улучшение качества их жизни.
Дети с ограниченными возможностями написали пись-
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ма Ямал Ири с заветными желаниями. Организаторы акции решили помочь Ямальскому Дедушке Севера выполнить желание каждого ребенка - помочь не только подобрать подарок, но и доставить его лично в руки.
Участие в акции может принять любой, оказав помощь
в приобретении подарков для детей с ограниченными
возможностями. Для этого достаточно зайти на сайт http:/
/2010.yamalsoc.ru, выбрать письмо и отправить заявку на
исполнение желания ребёнка. Волонтёр получит статус
добровольного помощника Ямальского Деда Мороза.
Организаторы акции подскажут приемлемые варианты и места приобретения подарков. Вы можете выбрать
письмо ребенка из любого муниципального образования
округа, независимо от вашего места проживания или нахождения – организаторы акции помогут с доставкой подарка адресату. Все вопросы вы можете высылать письмом на электронную почту yamalsoc@gmail.com или задать по тел.: 8 (34922) 3-73-58.
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Участковый уполномоченный вся милиция в одном лице
17 ноября 1923 года приказом НКВД
РСФСР была утверждена «Инструкция
участковому надзирателю». Эта дата
считается днем рождения службы участковых уполномоченных милиции.
В этот день, 17 ноября 2010 года, состоялось совещание, на котором и.о. начальника ОВД по Пуровскому району подполковник
милиции Румянцев В.Ю. поздравил участковых уполномоченных милиции, поблагодарив их за высокие результаты в оперативнослужебной деятельности, добросовестное
исполнение служебных обязанностей. Работа участкового уполномоченного милиции постоянный диалог с населением. Каждый
день, находясь на службе, участковые помогают гражданам, которые к ним обращаются, найти выход из непростой жизненной ситуации, своевременно предостерегают от
неосторожного поступка и просто поддерживают советом, добрым словом.
Сегодня в ОВД по Пуровскому району трудятся 22 участковых уполномоченных милиции и два их помощника. Костяк службы состоит из ветеранов, это: Исаев А.Ф., Астратов В.В., Смагин А.В., Черняк А.В., Самонов
B.C., Адаркин А.В. Не отстают от них и молодые, но уже достаточно опытные сотрудники: Нуржигитов Г.Б., Джабраилов М.Н., Тарасов Р.А., Нестеров С.В., Алферов С.В.,
Швец А.Н., Фазлиахметов И.М., Кашапов
Р.Ф. Рядом с ними служат и перенимают
положительный опыт новые сотрудники отделения: Фокин М.В., Калмыков A..M., Соловьев А.А., Кривоухов А.А., Киприянов А.С,
Коршунов В.Н., Алтухов В.В., Кононов А.В.,
Корепин А.В. и Антипенков Д.С.
За 2010 г. участковыми уполномоченными милиции рассмотрены и приняты решения по 1729 заявлениям и обращениям
граждан. В ходе их рассмотрения и работы

Участковые уполномоченные г. Тарко-Сале и начальник милиции
общественной безопасности П.В. Столяров (третий справа налево)
на административных участках возбуждено
200 уголовных дел, выявлено 2885 административных правонарушений. На постоянной основе оказывается помощь работникам органов местного самоуправления, медицинских учреждений и социальных служб,
сотрудникам военкомата, службы судебных
приставов и федеральной службы миграции.
В текущем году участковыми уполномоченными милиции проведено 67 отчетов о
своей работе перед населением на обслуживаемых ими административных участках
и в трудовых коллективах.

Внимание: операция «Сфера-Безопасность»
ОВД по Пуровскому району сообщает, что с 26 ноября по 30 декабря 2010 года
на территории Пуровского района проводится профилактическое мероприятие
«Сфера-Безопасность», направленное на выявление и пресечение фактов нарушения законодательства РФ, регламентирующего оборот огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий и осуществление
негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной
деятельности. Просьба граждан, имеющих информацию о нарушениях в данной
сфере, сообщать ее по «телефону доверия» 6-39-30 или 02.
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Продолжают свою деятельность на территории района 7 Советов общественности,
созданных при участковых пунктах милиции.
В 2010 году было проведено 27 заседаний
Советов общественности, на которых рассмотрены дела более 100 граждан. Членами Советов общественности во взаимодействии с участковыми проведена большая
работа, направленная как на оказание помощи лицам, пострадавшим от насилия в семьях, так и индивидуально-профилактическая работа по перевоспитанию граждан с
асоциальным поведением. Таким лицам
оказывается помощь в трудоустройстве,
излечении от алкогольной зависимости.
Проведенное в октябре 2010 года анкетирование населения Пуровского района показало, что 68 % граждан района знают своего участкового уполномоченного милиции
и он пользуется авторитетом на обслуживаемой территории, 82 % имеют возможность
обратиться в любое время к своему участковому.
О. ПЕШКОВА,
инспектор штаба по связям со СМИ,
капитан милиции. Фото автора
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Следственный отдел информирует

Кражи, мошенничество, наркотики
Расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении заведующей одного
из муниципальных дошкольных образовательных учреждений Пуровского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 (мошенничество) и
ст. 292 (служебный подлог).
В период со 2 февраля по 7 сентября 2009 г.
гр. Г., занимая должность по организации
административно-хозяйственной работы в
учреждении, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, анкетными сведениями и копиями документов своих знакомых,
подготовила приказы о приеме их на работу
в учреждение на различные должности. После составления и подписания документов
женщина направила их в бухгалтерию департамента образования администрации
Пуровского района, где начислялась заработная плата, которую ежемесячно переводили на лицевые счета. Общая сумма денежных средств, полученных мошенницей, составила более 80000 рублей.
***
Расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении инспектора одного из
филиалов ОАО «Газпромнефть», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 ч. 3 УК РФ.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что в ночь на 8 июля 2010 года
гр. С., в обязанности которого входило обеспечение сохранности нефтепромыслового
оборудования на контролируемой им территории, объезжая территорию баз одного из
месторождений Пуровского района, увидел
складированные на земле трубы. Зная, что
данная база кем–либо из работников филиала ОАО «Газпромнефть ННГ» не охранялась, въезд на ее территорию свободен, он
решил похитить трубы. 8 июля он, находясь
в г. Ноябрьске, предложил своему знакомому приобрести у него трубы. Получив согласие, на автомашине «КамАЗ», они выехали
на территорию месторождения. Беспрепятственно проехав на территорию базы, они
вывезли 11 металлических труб. Организации причинен ущерб на сумму 491650 рублей. Свою вину гр. С. признал полностью, в
содеянном раскаялся.
***
15 ноября 2010 года в дежурную часть
ОВД поступило сообщение от фельдшера
санавиации о том, что около одного из домов фактории Быстринка лежит мужчина, у
которого на груди слева резаная рана. В
ходе оперативно-розыскных мероприятий
установлено, что в процессе распития спиртных напитков на почве внезапно возникших
личных неприязненных отношений гр. К.
1986 г. р. ударил ножом в грудь своего знакомого гр. К.1984 г. р., причинив проникающее ранение грудной клетки с повреждением сердца. Подозреваемый в содеянном сознался.
***
15 ноября 2010 г. в дежурную часть ПОМа
п. Пурпе обратился с заявлением гр. Ч. 1960
г. р. о том, что 10 ноября 2010 года в 20 часов в помещении подвала одного из домов
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по ул. Железнодорожной неизвестный парень ударил его несколько раз по лицу и отобрал сотовый телефон. В ходе оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками ОВД
установлено, что грабеж в отношении гр. Ч.
совершил ранее судимый в марте 2010 года
за аналогичное преступление гр. З. 1991 г. р.
По данному факту возбуждено уголовное
дело, подозреваемый в содеянном раскаялся, вину свою признал полностью, похищенное изъято. Ведется расследование.
***
Сотрудниками отделения по борьбе с экономическими преступлениями в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт
незаконной предпринимательской деятельности. В период с 4 марта по 6 октября 2010
года генеральный директор ООО «Вита» осуществлял незаконную предпринимательскую
фармацевтическую деятельность по розничной реализации лекарственных средств без
соответствующего разрешения (лицензии)
через сеть аптек в г. Тарко-Сале. В результате он получил прибыль в сумме 6 миллионов
рублей. Действия предпринимателя подпадают под признаки преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ. По данному факту
проводится проверка.
***
15 ноября 2010 года возбуждено уголовное дело по факту кражи неустановленными лицами продуктов питания и спиртных
напитков из магазина «Ямальский» в г. Тарко-Сале. В ходе оперативно-следственных
мероприятий установлен житель г. ТаркоСале, совершивший данное преступление.
У него закончились деньги, и он решил совершить кражу из магазина. Разбив окно, он
проник в помещение, где, распивая спиртное, находящееся в магазине, сложил в ящики продукты питания и спиртные напитки.
Беспрепятственно, таким же образом через
окно, вылез из магазина, похищенное принес домой и продолжил отмечать удачно завершившееся дело.
Оперативники отметили, что в данном магазине отсутствовали сигнализация, система видеонаблюдения и охрана. В адрес районного потребительского общества направлено представление об устранении причин,
способствовавших совершению преступления.
Вину в содеянном виновный признал полностью. Похищенное частично изъято.
***
1 ноября в дежурную часть ОВД по Пуровскому району поступило заявление от гр. Г.
о том, что в период времени с 2.00 до 10.00
неизвестным из ее комнаты была похищена
золотая цепочка. На место происшествия
выехала следственно-оперативная группа,
были изъяты следы пальцев рук, следы обу-

ви. 22 ноября в ходе розыскных мероприятий было установлено лицо, совершившее
данное преступление. Им оказался гражданин П. 1984 г.р., не работающий, ранее судимый за аналогичное преступление. При
допросе он пояснил, что был сильно пьян,
почему совершил кражу - не знает, вероятно, хотел продать похищенное и купить на
приобретенные деньги спиртное. По данному факту возбуждено уголовное дело, похищенное изъято. Для подозреваемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде.
***
21 ноября в дежурную часть ОВД по Пуровскому району поступило телефонное сообщение медицинской сестры приемного
отделения Центральной районной больницы
г. Тарко-Сале о том, что в приемное отделение больницы поступили трое молодых людей с ножевыми ранениями различной тяжести. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего установлено, что две компании
молодых людей в выходной день отдыхали
в увеселительных заведениях г. Тарко-Сале.
Возвращаясь домой, компании встретились, а разгоряченные спиртными напитками молодые люди начали выяснять отношения. В драке один из парней вытащил нож, в
результате пострадали трое молодых людей. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
***
23 ноября 2010 года в ходе оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками
ОБЭП выявлен факт служебного подлога.
Инспектор нормативно-технической группы одного из государственных учреждений
Пуровского района составлял протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ на трех
граждан.
В ходе проверки было установлено, что
граждане, на которых были составлены административные протоколы, на территории
Пуровского района не проживают. Должностному лицу грозит наказание в виде исправительных работ от 1 до 2 лет либо лишение
свободы до 2 лет.
***
Выявлено преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. В п. Уренгой в
ходе проверки по месту жительства условно-осужденного был выявлен факт нахождения его в наркотическом опьянении. Данный
гражданин был доставлен в больницу, где в
кармане его куртки был обнаружен и в дальнейшем изъят флакон с мутной жидкостью
бурого цвета, по внешним признакам напоминающей наркотическое средство «дезоморфин». Флакон с жидкостью направлен на
экспертизу. Ведется проверка.
О. ПЕШКОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

На территории района участились случаи сотового мошенничества. В
связи с активизацией телефонных мошенников ОВД по Пуровскому району убедительно просит вас не поддаваться на хитрые уловки, не доверять мошенникам и своевременно сообщать о совершенных или готовящихся преступлениях в ОВД по Пуровскому району по «телефону доверия» 6-39-30.

ПРАВОПОРЯДОК
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В конце 2009 года Президент РФ Дмитрий Медведев
подписал указ о совершенствовании деятельности органов
внутренних дел, предполагающий, в частности,
сокращение сотрудников, ротацию руководства
и избавление МВД от несвойственных функций.
В феврале Медведев заявил, что берет
реформу МВД под личный контроль.

РЕЗУЛЬТАТЫ
анкетирования
населения в 2010 году

Согласно данным опроса общественного мнения, проведенным в
2010 году Всероссийским центром изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) на территории Российской Федерации, уровень доверия
россиян к милиции растет, однако граждане, которые имели личный
опыт общения с сотрудниками правоохранительных органов, оценивают их работу негативно. Исследования проводились во всех регионах Российской Федерации. Согласно исследованию, доля тех,
кто не доверяет милиции, снизилась по сравнению с 2005 годом с
57 % до 47 %. Значительно лучше, чем год назад, россияне оценили
и работу милиции: в 2010 году доля положительных оценок возросла почти в два раза (с 14 % до 27 %). Положительное отношение к
милиции характерно в основном для сибиряков (37 % жителей Сибири). Значительно меньше стало тех, кто средне оценивает деятельность правоохранительных органов (снижение с 50 % в 2009 году до
33 % в 2010 году). При этом стабильной остается группа респондентов, негативно отзывающихся о деятельности милиции в своем регионе (29 %). Неодобрение, как правило, высказывают южане (43 %
жителей юга России). Оценивая личный опыт контакта с сотрудниками милиции, россияне, как и прежде, чаще сообщают о негативных, нежели о позитивных впечатлениях (16 % против 9 % соответственно). Отрицательные эмоции испытывают, в основном, 45-59летние (20 % респондентов этой возрастной группы) и обеспеченные респонденты (23 % россиян с высоким уровнем доходов); положительные оценки дают в основном 25-44-летние (12 % граждан этих
возрастов).
Согласно данным социологического опроса населения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на вопрос «Как Вы оцениваете работу милиционеров?» 58 % опрошенных деятельность сотрудников правоохранительных органов УВД ЯНАО оценили положительно, 34 % дали отрицательную оценку и всего 8 % не смогли
оценить работу милиционеров ни положительно, ни отрицательно.
Социологические исследования общественного мнения о деятельности ОВД по Пуровскому району, проведенные в 2010 году, показали, что преимущественными источниками информации о деятельности органов внутренних дел являются: телерадиопередачи - 15,4 %,
печатные СМИ - 21,3 %, официальные сайты МВД России, УВД по
ЯНАО в сети Интернет - 5,1 %, 51,5 % из опрошенных получили информацию из личного общения, из бесед с друзьями и знакомыми - 31,6 %.
Для сегодняшнего общества в целом характерен уровень тревожности. В целом за 2010 год подвергались каким-либо преступным
посягательствам 19,8 % из числа опрошенных жителей Пуровского
района. Статистические данные, полученные в 2006-2009 годах в
ответе на данный вопрос, практически не менялись, а в 2010 году
процент лиц, подвергшихся преступным посягательствам, возрос на
17,8 %. Чаще других становится жертвами преступлений возрастная группа 30-49 лет, род занятий - служащие, образование - средне-специальное.
22,2 % жителей Пуровского района, подвергающихся криминальным посягательствам, не сообщают об этом в милицию, решая создавшиеся для них неблагоприятные обстоятельства самостоятельно. 50 % из не обращающихся в ОВД чаще всего объясняют это незначительностью нанесенного ущерба, другие 50 % - желанием
сэкономить время и поберечь нервы, полагая, что и того, и другого
контакты с милицией отнимут у них немало. Опрос также выявил, что
77,8 % из опрошенных, подвергших преступным посягательствам,
обратились в милицию с заявлением о преступлении.
57,1 % опрошенных граждан, подвергшихся преступным посягательствам и обратившихся в органы внутренних дел по данному поводу, полностью удовлетворены принятыми мерами; 28,6 % - частично удовлетворены; не удовлетворены либо затруднились ответить оставшиеся 14,3 %.
Анализируя результаты опроса, можно сделать вывод, что на протяжении пяти лет уровень доверия жителей Пуровского района к сотрудникам ОВД стабильно высокий. В 2009 году процент доверия
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граждан к нашим пуровским милиционерам вырос до 80,6 %, в 2010
году увеличился до 83,8 %.
В 2010 году почти вдвое возрос процент опрошенных жителей, которые затруднились оценить деятельность своих милиционеров.
Данные результаты могут свидетельствовать или о том, что серьезные преступления опрошенных респондентов обошли стороной, поэтому у них не было необходимости встречаться с сотрудниками правоохранительных органов, или о повышении профессионализма сотрудников ОВД.
В 2008 году уровень доверия граждан Пуровского района к участковым уполномоченным милиции составлял 69 %. В 2009 году на вопрос «Знаете ли Вы своего участкового и как с ним связаться?» 86,5 %
опрошенных ответили «да», из чего можно сделать вывод, что общественное мнение о состоянии правопорядка и деятельности участковых уполномоченных милиции и доверие к ним в настоящее время имеет тенденцию к росту, а кадровые изменения участковых уполномоченных милиции положительно повлияли на результаты оперативно-служебной деятельности. В 2010 году деятельность участковых уполномоченных милиции уже 91,1 % опрошенных оценили положительно.
По данным социологического опроса, респонденты не смогли оценить деятельность служб - следствия (50,7 %), уголовного розыска
ОВД (47 %), отделения по делам несовершеннолетних (41,2 %). Это,
скорее всего, свидетельствует о том, что жителям не было необходимости встречаться с сотрудниками данных служб. Кроме того, к
факторам, влияющим на общественное мнение и авторитет милиции, можно отнести СМИ. Граждане, получающие информацию из
средств массовой информации, часто бывают настроены по отношению к милиции критично.
Высоко оценили респонденты деятельность дежурной части - 63,2 %,
деятельность инспекторов ГИБДД ОВД - 61 %, патрульно-постовой
службы - 56,6 % опрошенных.
Анализ результатов социологических исследований показывает,
что формирование общественного мнения о деятельности милиции
происходит под действием целого ряда факторов. Жителям г. Тарко-Сале был предложен вопрос «Какие основные проблемы в работе милиции Вы могли бы выделить?» 29,7 % граждан отметили, что
одной из проблем в работе милиции является нехватка квалифицированных кадров, 40 % опрошенных сами хотели бы принимать участие в предупреждении правонарушений, 30,3 % основной проблемой в работе милиции назвали коррупцию.
Впервые респондентам был задан вопрос «Если Вы стали очевидцем какого-либо правонарушения или преступления (получили информацию о совершенном или готовящемся преступлении), какие
предпримите меры?» 50 % из опрошенных позвонят по телефону «02»
и представятся, 27,9 % опрошенных позвонят по телефону «02» и не
будут представляться, 13,2 % позвонят на «телефон доверия», 5,9 %
респондентов постараются своими силами предотвратить противоправные действия, и самое печальное, что 5,9 % опрошенных, став
очевидцами преступления, ничего не будут предпринимать.
Анализируя собранные данные, можно сделать вывод, что органы
внутренних дел традиционно, в силу своих общественных задач, всегда опирались на граждан. Однако, в настоящее время во многих центральных газетах и на телеканалах стало своего рода модой публиковать материалы исключительно о нарушениях, допущенных сотрудниками при выполнении служебных обязанностей. В то же время совсем исчезли материалы о позитивной деятельности по предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений, о примерах
мужества и героизма, проявленных при защите жизни и здоровья
граждан. Судя по тому, что пуровчане показали достаточно высокий
уровень доверия к сотрудникам милиции, они оценивают деятельность сотрудников нашего ОВД из личного общения или бесед со
знакомыми и друзьями, а личный опыт взаимодействия с органами
внутренних дел способствует более критичной оценке их деятельности.
О. ПЕШКОВА
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Спорт

Окружные соревнования по плаванию
В конце ноября в г. Тарко-Сале в бассейне КСК «Геолог» состоялся окружной лично-командный чемпионат
РОО ВФСО «Динамо» по плаванию среди сотрудников
УВД и ОВД по ЯНАО. В соревнованиях приняли участие
команды ОВД по Пуровскому району, УВД по г. Новый
Уренгой, УВД по г. Ноябрьску, ОВД по г. Губкинскому.
Программа соревнований включала заплывы в личном зачете на
100 метров вольным стилем у мужчин, на 50 метров - среди женщин
и эстафету 4х50 метров вольным стилем. В напряженной борьбе команда ОВД по Пуровскому району в составе четырех спортсменов оперуполномоченного группы уголовного розыска ПОМа п. Пурпе
Алексея Афанасьева, помощника оперативного дежурного дежурной части штаба ОВД Владимира Бастракова, помощника оперативного дежурного штаба ОВД Юлии Мережниковой и инспектора отделения административной практики и дознания отдела ГИБДД ОВД
Татьяны Колиенко - заняла первое место.
В личном зачете первое место среди мужчин занял Алексей Афанасьев, третье – Владимир Бастраков. Среди женщин первое место
завоевала Юлия Мережникова, третье - Татьяна Колиенко.
Второе командное место в чемпионате завоевала команда УВД
по г. Ноябрьску, третье – УВД по г. Новый Уренгой.

Команда-победительница
Пуровского ОВД

Команды, занявшие призовые места, а также сотрудники, победившие в личном первенстве, были награждены грамотами и медалями.
О. ПЕШКОВА. Фото автора

ГИБДД информирует

Что делать, если вы стали участником ДТП?
На территории Пуровского
района на начало декабря т.г.
зарегистрировано 73 ДТП, в
которых 12 человек погибли и
113 получили различные травмы. За одиннадцать месяцев
произошла 761 авария механического характера.
Водитель или пассажир, побывавшие в аварии, испытывают стресс и мучаются вопросом: что делать и кто виноват? Самое главное, если вы
попали в ДТП, ведите себя
спокойно и достойно, ни в
коем случае не поддавайтесь
панике. Если вы не виновны,
то закон всегда на вашей стороне.
Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного
движения по Пуровскому району
напоминает, что при дорожнотранспортном происшествии водитель, причастный к нему,
ОБЯЗАН:
1. Остановить (не трогать с места) транспортное средство.
2. Включить аварийную световую сигнализацию и выставить
знак аварийной остановки.
3. Не перемещать предметы,
имеющие отношение к происшествию.
4. Принять возможные меры
для оказания доврачебной меди-

цинской помощи пострадавшим,
вызвать «скорую помощь», а в экстремальных случаях – доставить пострадавших на своем или
попутном транспорте в ближайшее лечебное учреждение. Сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного
средства и возвратиться к месту
происшествия.
5. Освободить проезжую часть,
если в результате ДТП движение
других транспортных средств
затруднено.
6. При необходимости освобождения проезжей части или

доставки пострадавших на своем
транспортном средстве в больницу водитель должен предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение
транспортного средства, следы
и предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению и
организации объезда ДТП.
7. Сообщить о происшествии в
ГИБДД или милицию, записать
фамилии и адреса очевидцев и
ожидать прибытия сотрудников
ГИБДД.
Если в результате ДТП нет по-

ДТП, произошедшее 4 декабря 2010 г.
из-за нарушения правил дорожного движения

страдавших, водители при взаимном согласии в оценке обстоятельств случившегося могут,
предварительно составив схему
происшествия и подписав ее,
прибыть на ближайший пост
ДПС, ГИБДД или в отделение
милиции для оформления протокола происшествия.
На месте происшествия не давайте никаких письменных обязательств – находясь в стрессовом состоянии, трудно правильно оценить свои действия перед
происшествием и детально
вспомнить сложившуюся ситуацию. Убежденные заявления другого участника, нажим инспектора могут вынудить признать несуществующую вину.
Не ухудшайте свое положение
неверными или незаконными
действиями.
Уважаемые участники дорожного движения! Соблюдайте правила дорожного движения! Если
вы сами соблюдаете правила, то
вправе рассчитывать на то, что и
другие водители их соблюдают.
Главное, что эти дорожные правила - легко выполнимы!
Е. ОРЛОВА, старший
инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД ОВД по Пуровскому району, старший
лейтенант милиции.
Фото из архива ГИБДД ОВД

Материалы предоставлены штабом ОВД Пуровского района. 629850, г. Тарко-Сале, ул. Клубная, д. 2. Телефон: 6-39-04.
Редактор выпуска - журналист «СЛ» Г. ПОКЛОНСКАЯ.
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Новости спорта

Мини-футбол
В Тарко-Сале состоялся Х открытый турнир на Кубок главы Пуровского района по мини-футболу среди юношей 1995-1996 годов рождения.
В соревновании приняли участие более 80 человек – восемь команд из
Губкинского, Тарко-Сале, Ханымея, Уренгоя, Пурпе и Пуровска. Второй
год подряд победителем соревнований стала команда «Соболь» из Ханымея. Воспитанники ДЮСШ «Хыльмик» одержали разгромную победу
со счетом 10:5 над серебряными медалистами соревнований – командой из Губкинского. Бронзовые медали турнира завоевала таркосалинская команда «Надежда».

Дзюдо
26-28 ноября в Новом Уренгое состоялось личное первенство и чемпионат ЯНАО по борьбе дзюдо. В соревновании приняли участие борцы
Пуровского района. Победителями среди наших спортсменов в своих
весовых и возрастных категориях среди юношей стали: Евгений Минин,
Михаил Казаков, Станислав Пяк . Серебряным призером стал Кенан Джафаров. «Бронзу» турнира завоевали Юрий Шайко и Антон Булаев. Среди девушек 1992-1994 годов рождения и женщин бронзовую медаль завоевала Неля Сологуб.

Художественная гимнастика
24-25 ноября в ДЮСШ «Виктория» г. Тарко-Сале состоялся открытый турнир Пуровского района по художественной гимнастике. В соревновании приняли участие команды из Тарко-Сале, Нового Уренгоя, Муравленко, Сургута и Ханымея – всего около 50 участников. Победителями соревнований стали: Валерия Скачкова и Василиса Колпакова (Ханымей), Амина Найманова и Ксения Патюкова (Новый Уренгой), Надежда Харланова (Муравленко), Анастасия Кузина, Карина Габбасова, Елизавета Пантелеева и Алина Чех (Тарко-Сале). В групповых упражнениях
победила команда из Тарко-Сале, серебряными призерами стала команда из Сургута.

Каратэ
В Тарко-Сале состоялся Х личный турнир по каратэ, посвященный
памяти тренера-преподавателя Пуровской СДЮСШОР, мастера спорта
России О.П. Лавышика. В соревновании приняли участие более 50
спортсменов из Ноябрьска, Тарко-Сале, Уренгоя и Ханымея. Победителями в ката среди юношей 9-12 лет стал Сергей Ридлингер, среди
девушек 13-15 лет – Екатерина Зенкова. Победителями в кумитэ среди
юношей 10-11 лет стали: Артур Семененко и Дмитрий Дмитриенко (Тарко-Сале), Руслан Сатаев (Ноябрьск), Ахмед Ажигов (Уренгой). Победителями в кумитэ среди юношей 12 -13 лет стали: Денис Филиппов и Никита Васильев (Тарко-Сале), Муса Шахбанов (Уренгой), Александр Енин
(Ноябрьск). Победителями в кумитэ среди юношей 14 -15 лет стали: Илья
Убалехт и Дмитрий Шадрин (Тарко-Сале), Курбан Бацаев (Уренгой). Победителями в кумитэ среди юношей 16-17 лет стали: Тавжутдин Алиев
и Уриан Гусенханов (Тарко-Сале), Абу-Бакар Бацаев и Николай Дергачев (Уренгой). Победителями среди девушек 10-12 лет стали: Анаста-

сия Луценко и Ксения Кучук (Тарко-Сале), Владислава Делеу и Юлия
Сиваева (Уренгой).
***
4 декабря в Екатеринбурге состоялся второй профессиональный
турнир по киокусинкай «ONEKICK «Витязи». Пуровчанин Евгений Ермаков, призер первенства мира, получил официальное приглашение на
участие в этом турнире. В весовой категории до 70 килограммов за звание победителя состязались восемь бойцов. В результате встреч Евгений занял четвертое место. Учитывая, что Евгений только в этом году из
категории «юноши» перешел в категорию «мужчины» старше 18 лет,
выступление можно считать успешным.

Бокс
27 ноября-1 декабря в Надыме состоялся Международный турнир по боксу памяти В.В. Стрижова. В соревновании приняло участие 107 спортсменов из Финляндии, Казахстана, Израиля, Узбекистана, Киргизии, Монголии, Украины, Белоруссии, Башкортостана,
ХМАО и ЯНАО. Серебряным призером турнира стал наш Алексей Лавышик. Темирлан Летифов и Владимир Иорданов стали бронзовыми
призерами турнира.

Баскетбол
3-5 декабря в Пурпе состоялся чемпионат Пуровского района по
баскетболу в зачет XIV Спартакиады трудящихся. В соревновании приняло участие 40 человек из Ханымея, Пурпе, Уренгоя и Тарко-Сале. Победителем турнира стала команда из Тарко-Сале, на втором месте –
команда из Уренгоя, бронзовые награды – у Ханымея, четвертое место
– у Пурпе. Лучшими игроками чемпионата признаны: Евгений Плотников (Ханымей), Дмитрий Сизов (Уренгой) и Олег Домашев (Тарко-Сале).
Соревнования стали последним видом программы Спартакиады трудящихся Пуровского района 2010 года.

Греко-римская борьба
3-5 декабря в Новом Уренгое состоялось открытое лично-командное
первенство ЯНАО по греко-римской борьбе среди юношей 1994-1995 и
1996-1997 годов рождения на призы Героя России, трехкратного Олимпийского чемпиона А.А. Карелина и открытое личное первенство Нового
Уренгоя на призы главы Нового Уренгоя. По результатам личного первенства победителями в своих весовых категориях стали: Павел Айваседо и Александр Агичев (Пуровская СДЮСШОР), Марат Гаджиев и Джамал Арсланалиев (Пурпейская ДЮСШ), Руслан Шихалиев (СДСЮСШОР).
Серебряные награды завоевали Фаррух Набиев, Сергей Клочнев и Кенан
Джафаров (ДЮСШ «Виктория»), Руслан Кунин (Пуровская СДЮСШОР),
Улубек Рамазанов, Карлен Торосян и Нариман Рамазанов (Пурпейская
ДЮСШ). «Бронзу» взяли: Инал Гагиев и Самрат Рамазанов (Пурпейская
ДЮСШ). В командном зачете команда Пуровского района заняла второе
место, уступив хозяевам соревнований.
По материалам, предоставленным МУ «Управление
по физической культуре и спорту Пуровского района»

Информационное сообщение

РУССКИЙ БОЙ НА ЛЮБКИ

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
ИНИЦИАТИВНЫЕ ЛИЦА И ГРУППЫ, ИМЕЮЩИЕ НАМЕРЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЬ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ!
Администрация муниципального образования город Тарко-Сале с целью формирования благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Тарко-Сале (далее - ТСЖ), а также содействия
председателям и членам ТСЖ, инициативным лицам и группам, имеющим намерение образовать ТСЖ, предоставляются следующие меры поддержки:
Оказание методической и практической помощи в подготовке и проведении
общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме. Содействие в подготовке и проведении общих собраний собственников помещений
в многоквартирном доме.
Работа «горячей линии» по вопросам создания и деятельности ТСЖ на территории муниципального образования г. Тарко-Сале.
При необходимости - проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для председателей и членов
ТСЖ, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах.
Предоставление субсидий на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства».
По всем вопросам обращаться в администрацию
города Тарко-Сале, 211 каб., или по тел.: 8 (34997) 2-52-80.

Любки - это искусство боя не на жизнь, а на смерть,
уходящее корнями глубоко в историю древних славян. К
нам это понятие пришло от казаков-пластунов.
Русский бой на любки отличается от всех видов
спортивных единоборств. В других единоборствах первая задача борца-спортсмена - убить движение противника, не дать ему бороться, не позволить ему победить
себя, чтобы любым способом одержать верх самому, накачивая себя при этом состоянием гнева, злости, ярости.
Любки же являются борьбой в чистом виде, потому что
любошник не имеет права убивать то движение, которое
идет, его задача - втечь в чужое движение и слиться с
ним. Противник своими действиями сам задает тебе и
скорость и рисунок движения. В бою у противника и мозгов и силы хватит на вас обоих. Пусть он и думает. Поэтому в любках ты позволяешь противнику находиться в
движении, а сам видишь и управляешь этим движением, которое становится у тебя с ним одно на двоих.
В декабре в нашем городе будет проходить семинар по русскому рукопашному бою на любки, проводить который будет руководитель центральной
школы любков Алексей Гудков, семинар пройдет
18-19 декабря по адресу: мкр. Советский, 11, подвал каратэ-до, с 10.00.
А. МОСИЕНКО

10 декабря 2010 г.
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“СЛ”
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 3 декабря 2010 г. № 825-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа:
АЙВАСЕДО Анну Федоровну - воспитателя муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Сказка» с. Самбург;
АЙВАСЕДО Марианну Гордеевну - учителя начальных классов муниципальной общеобразовательной школы-интерната среднего (полного) общего
образования с. Самбург;
АЙСИНУ Ирину Анатольевну - заместителя начальника управления, начальника отдела недропользования управления природно-ресурсного регулирования администрации Пуровского района;
БЕЛИЦКУЮ Татьяну Юрьевну - кассира дополнительного офиса № 5 закрытого акционерного общества «Газпромбанк» г. Новый Уренгой;
ВАНУЙТО Наталью Ивановну - учителя начальных
классов муниципальной общеобразовательной
школы-интерната основного общего образования
с. Халясавэй;
ВЕРЕТЕННИКОВА Юрия Сергеевича - машиниста
передвижной паровой установки муниципального унитарного предприятия «Пуровские коммунальные системы»;
ВЕРХОГЛЯД Анатолия Григорьевича - оператора
по добыче нефти и газа трубопроводчика линейного цеха добычи газа и газового конденсата Восточно-Таркосалинского месторождения общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;
ВОКУЕВУ Зинаиду Пиняковну - оленевода открытого акционерного общества «Совхоз Пуровский»;
ВОЛКОВА Андрея Николаевича - учителя технологии муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 1 п. Пурпе»;
ГАВАЖУК Кирилла Георгиевича - водителя автомобиля общества с ограниченной ответственностью «Муравленковская транспортная компания»
Министерства промышленности и энергетики
Российской Федерации;
ГИЛЬМУТДИНОВУ Татьяну Базарбаевну - повара
общества с ограниченной ответственностью «Пуровская компания общественного питания и торговли - Пурнефтегазгеология»;
ГРАЧЕВУ Евгению Александровну - радиооператора радиобюро Тарко-Салинского центра организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Севера Сибири» Федерального Государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»;
ДАВЫДОВУ Любовь Васильевну - фельдшера отделения скорой медицинской помощи муниципального учреждения «Таркосалинская центральная районная больница»;
ДВОРЦОВУ Евгению Михайловну - начальника отдела ревизий структурных подразделений и бюджетных учреждений контрольно-ревизионного управления администрации Пуровского района;
ДОЙЖА Наталью Геннадьевну - директора муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Подростковый
клуб «Юность»;
ДРАГУН Галину Николаевну - начальника экономико-правового отдела муниципального учреждения
«Управление по физической культуре и спорту Пуровского района»;
ЕРМОЛИЦКУЮ Наталию Леонидовну - учителя технологии муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пурпе»;
ЖАРКОВА Сергея Юрьевича - бригадира пути Коротчаевской дистанции пути Сургутского отделения Свердловской железной дороги дирекции управления движением структурных подразделений
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги»;
ИВАНОВА Сергея Ивановича - водителя муниципального унитарного предприятия «Дорожностроительное управление»;
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Официальный отдел
ИНОЗЕМЦЕВУ Татьяну Николаевну - заместителя
начальника отдела бюджетного планирования и
санкционирования расходов управления бухгалтерского учета и отчетности администрации Пуровского района;
КАТКИЛЕВУ Алевтину Эльчевну - рыбака открытого акционерного общества «Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты-Яля»;
КИНДЕРОВА Петра Славьевича - слесаря по ремонту топливной аппаратуры открытого акционерного общества «Пурдорспецстрой»;
КИРЕЕВУ Елену Павловну - учителя начальных
классов муниципальной общеобразовательной
школы-интерната среднего (полного) общего образования с. Самбург;
КИРЕЕВА Максима Александровича - начальника
караула пожарной части по охране с. Самбург государственного учреждения «Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного
округа по Пуровскому району»;
КЛИМОВА Сергея Геннадьевича - водителя администрации муниципального образования д. Харампур;
КОЛБАСИНА Валерия Анатольевича - тракториста Пуровской геофизической экспедиции открытого акционерного общества «Интегра-Геофизика» - «Ямалгеофизика-Восток»;
КОШЕЛЕВА Александра Георгиевича - младшего
инспектора-кинолога группы кинологической
службы криминальной милиции отдела внутренних дел по Пуровскому району;
ЛИЩЕНКО Светлану Павловну - учителя математики муниципального общеобразовательного учреждения «Пуровская средняя общеобразовательная школа № 1»;
МАНИНУ Людмилу Вячеславовну - заместителя
директора по учебно-воспитательной работе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского
творчества» п. Пурпе;
МАШТЕГА Зилю Имангалиевну - уборщика производственных и служебных помещений отделения
почтовой связи Ноябрьский почтамт Управления
федеральной почтовой связи Ямало-Ненецкого
автономного округа - филиала федерального Государственного унитарного предприятия «Почта
России»;
МОСКВИТИНУ Валентину Михайловну - заместителя директора по административно-хозяйственной работе муниципального общеобразовательного учреждения «Пурпейская средняя общеобразовательная школа № 2»;
МУСТАФИНУ Гульназ Фаритовну - оператора связи 1 класса отделения почтовой связи Пурпе-1
Обособленного структурного подразделения Ноябрьского почтамта Управления Федеральной почтовой связи Ямало-Ненецкого автономного округа филиала федерального Государственного унитарного предприятия «Почта России»;
ПАВЛОВУ Ольгу Ивановну - ведущего инженера
жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования д. Харампур;
ПАВЛОВУ Людмилу Александровну - машиниста
по стирке белья муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок» п. Ханымей;
ПАНКОВУ Елену Григорьевну - уборщика производственных помещений общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ноябрьск» Вынгаяхинский газовый промысел;
ПАНЧЕНКО Екатерину Ивановну - оператора котельной энергетической службы Берегового газового промысла открытого акционерного общества
«Сибнефтегаз»;
ПЕТРОВУ Анну Владимировну - заместителя главы администрации муниципального образования
д. Харампур;
ПЕТРОВА Владимира Павловича - начальника отдела по работе с населением межселенной территории администрации Пуровского района (администрация с. Толька);
ПЕТРЕНКО Елену Анатольевну - учителя иностранного языка муниципального общеобразовательного учреждения «Ханымейская средняя общеобразовательная школа № 1»;
ПЛЕСОВСКИХ Марию Михайловну - оператора котельных установок муниципального унитарного

№ 50 (3344)
предприятия «Пуровские коммунальные системы»
Ханымейский филиал;
РУЗАНОВУ Татьяну Николаевну - учителя начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения «Ханымейская средняя общеобразовательная школа № 3»;
СЕМИНУ Татьяну Анатольевну - пекаря Пуровского районного потребительского общества;
СОЛОВЬЕВУ Викторию Юрьевну - медицинскую
сестру фельдшерско-акушерского пункта п. Халясавэй муниципального учреждения «Таркосалинская центральная районная больница»;
СОЛОДОВНИКОВА Ивана Сергеевича - электромонтера оперативно-выездной бригады муниципального унитарного предприятия «Пуровские
электрические сети»;
СКОРОМНИК Ларису Леонидовну - товароведа отдела продаж общества с ограниченной ответственностью «Пуровский терминал»;
СМЕТАНИНУ Людмилу Александровну - сторожа
муниципального дошкольного образовательного
учреждения детский сад «Теремок» с. Самбург;
СТРЕЛЬНИКОВА Сергея Николаевича - начальника караула пожарной части по охране п. Ханымей
государственного учреждения «Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного
округа по Пуровскому району»;
ТИМОШЕНКО Нину Николаевну - заведующего
сектором расчетов с подотчетными лицами управления бухгалтерского учета и отчетности администрации Пуровского района;
ТРУФМАНОВУ Надежду Владимировну - инженера отдела благоустройства, транспорта, связи и
систем жизнеобеспечения администрации муниципального образования Пуровское;
ТУШКОВУ Людмилу Яковлевну - учителя русского
языка и литературы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пурпе»;
УРАЗБАЕВУ Улжан Кентаевну - главного специалиста отдела недропользования управления природно-ресурсного регулирования администрации
Пуровского района;
ЧУБЕНКО Владимира Владимировича - машиниста насосных установок 4 разряда участка тепловодоснабжения службы энергообеспечения общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»;
ШАЙКО Любовь Ивановну - сторожа муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Пуровская районная детско-юношеская спортивная школа «Виктория»;
ШАНШАЕВУ Нину Ахмедовну - врача муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Пуровская районная
детско-юношеская спортивная школа «Виктория»;
ШАШЕНКО Елену Григорьевну - почтальона 1
класса отделения почтовой связи п. Ханымей отделения почтовой связи Ноябрьский почтамт Управления Федеральной почтовой связи Ямало-Ненецкого автономного округа филиала федерального Государственного унитарного предприятия
«Почта России»;
ШКУРАТ Василия Владимировича - водителя-механика открытого акционерного общества «Сельскохозяйственная община Харампуровская»;
ШУТЕНКО Наталью Владимировну - заведующую
канцелярией пожарной части по охране п. Уренгой Государственного учреждения «Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Пуровскому району»;
ХАБИРОВА Рината Миннирахимовича - слесаря по
ремонту оборудования котельных муниципального унитарного предприятия «Пуровские коммунальные системы»;
ФОМИНУ Валентину Анатольевну - медицинскую
сестру амбулатории Пурпе-1 (КС-02);
ЮСЬКО Геннадия Георгиевича - техника 1 категории отдела связи открытого акционерного общества «Севернефтегазпром»;
ЯКОВЛЕВУ Анну Аркадьевну - заместителя директора по учебно-воспитательной работе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа «Геолог».
Глава района Е.В. СКРЯБИН

10 декабря 2010 г.

№ 50 (3344)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 1 декабря 2010 г. № 801-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летним юбилеем поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа:
СИСЕВИЧ Викторию Викторовну - начальника отдела материально-технического снабжения общества с ограниченной ответственностью «Пуровский центр недвижимости»;
ТРУФМАНОВУ Тамару Васильевну - повара муниципального учреждения «Социальный приют для
детей и подростков «Луч надежды».
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 1 декабря 2010 г. № 802-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За добросовестное выполнение своих служебных обязанностей, высокий профессионализм при
тушении лесных и тундровых пожаров и в связи с
праздником - Днем спасателя Российской Федерации - поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа ФИЛЛИПОВА Александра Николаевича - старшего инструктора десантно-пожарной
службы Таркосалинского филиала государственного учреждения «Ямалспас».
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 1 декабря 2010 г. № 803-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летним юбилеем поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа БОЛДЫРЕВА
Александра Тихоновича - тренера-преподавателя
муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Пуровская
районная детско-юношеская школа «Виктория».
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 1 декабря 2010 г. № 804-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летним юбилеем поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа ПАЛЕЦКУЮ Тамару Викторовну - главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия «Уренгойгеолстрой».
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 1 декабря 2010 г. № 805-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с праздником - Днем энергетика - поощрить
благодарственным письмом главы Пуровского
района Ямало-Ненецкого автономного округа:
КИСЕЛЕВУ Ирину Михайловну - инженера учета
отпуска электроэнергии муниципального унитарного предприятия «Пуровские электрические
сети»;
МУХИНУ Людмилу Анатольевну - электромонтера
по обслуживанию электроустановок муниципального унитарного предприятия «Пуровские электрические сети».
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 1 декабря 2010 г. № 806-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд, большой
вклад в развитие налоговых органов и в связи с
55-летним юбилеем поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа СВЕРДЛОВА Михаила
Петровича - начальника отдела информационных
технологий Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Ямало-Ненецкому
автономному округу.
Глава района Е.В. СКРЯБИН

10 декабря 2010 г.

Официальный отдел
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 1 декабря 2010 г. № 807-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За успешное выступление на Всероссийском
фестивале детского и молодежного творчества
«Сияние Севера» в г. Мурманске поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало-Ненецкого автономного округа:
БАЛАБАЕВУ Светлану Забировну - преподавателя муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Уренгойская детская школа искусств»;
ВЛАДИМИРОВА Елисея Евгеньевича - учащегося
муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Таркосалинская детская школа искусств»;
ЖИКУЛИНА Андрея Леонидовича - учащегося муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Уренгойская
детская школа искусств»;
КОЛТУНОВУ Людмилу Евгеньевну - преподавателя по классу вокала муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Таркосалинская детская школа искусств»;
КОПТЕЛОВА Дениса Сергеевича - учащегося муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Уренгойская
детская школа искусств»;
НОВАКОВСКУЮ Екатерину Павловну - учащуюся
муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Таркосалинская детская школа искусств»;
ПОКЛАДЮК Евгения Юрьевича - учащегося муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Таркосалинская
детская школа искусств»;
ПОМАЗАН Елену Валерьевну - учащуюся муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Таркосалинская детская школа искусств».
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 1 декабря 2010 г. № 808-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 10-летним юбилеем муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Уренгойская детская художественная школа» поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа ШЕВЦОВУ Альбину Витальевну преподавателя.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 1 декабря 2010 г. № 809-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летним юбилеем поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа РЕШЕТНЯК Ларису Васильевну - руководителя группы анализа,
прогнозирования и контроля питания отдела экономики, контроля, анализа и прогнозирования
централизованной бухгалтерии департамента образования администрации Пуровского района.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района
от 2 декабря 2010 г. № 290-ПГ
г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ В ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Федеральным законом от 2
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007
года № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе»
постановляю:
1. Провести конкурс на замещение вакантной
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должности муниципальной службы в департаменте образования администрации Пуровского района - ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления опеки, попечительства и
дополнительного образования детей.
2. Департаменту образования администрации
Пуровского района (А.А. Жупина) организовать работу по приёму от муниципальных служащих
(граждан) документов, необходимых для участия
в конкурсе.
3. Опубликовать в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч» настоящее постановление и объявление о приёме документов для участия в конкурсе.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района, руководителя аппарата И.А.
Судницыну.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной
службы в департаменте образования
администрации Пуровского района
Департамент образования администрации Пуровского района, 629850, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, тел.: (34997) 2-69-11, в лице начальника департамента образования администрации
Пуровского района Жупины Алексея Анатольевича, действующего на основании Положения, предусматривает провести конкурс на замещение в
департаменте образования вакантной должности
муниципальной службы - старшая должность категории «специалисты» - ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления опеки,
попечительства и дополнительного образования
детей.
1. К претенденту на замещение вакантной должности предъявляются следующие требования:
1.1. Наличие гражданства Российской Федерации.
1.2. Достижение возраста 18 лет.
1.3. Владение государственным языком Российской Федерации.
1.3. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам:
- знание Конституции Российской Федерации,
действующего законодательства Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и
нормативных правовых актов органа местного самоуправления муниципального образования Пуровский район;
- владение основами делопроизводства, использование в работе средств современной вычислительной техники и программного обеспечения;
- наличие навыков в разработке и реализации
программных документов в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми и
детьми, оставшимися без попечения родителей.
2. Требования к уровню профессионального образования:
- наличие высшего профессионального образования по специальности:
- «юриспруденция»;
- «социальная педагогика»;
- «педагогика и психология», без предъявления
требований к стажу.
3. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) предъявляет следующие документы:
а) личное заявление на имя начальника департамента;
б) анкету с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник предъявляется лично);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина о допол-
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нительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенных нотариально или кадровыми службами
по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождению.
4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 9.30 13 декабря 2010 года, окончание в
17.00 14 января 2011 года по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, кабинет 416. Ответственный за прием
документов главный специалист отдела правового и кадрового обеспечения - Бородина Татьяна
Николаевна, тел.: 8 (34997) 2-11-81.
Дата проведения конкурса и подведения итогов: 24 января 2011 года в 16.00.
Место проведения конкурса: 629850, г. ТаркоСале, ул. Первомайская, д. 21 «А», управление опеки, попечительства и дополнительного образования детей.
5. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной или иной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе индивидуального собеседования по
вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, на которую претендуют кандидаты.
6. Победитель определяется по результатам
проведения конкурса открытым голосованием
простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший индивидуальное собеседование и
имеющий большее количество положительных выводов экспертов по результатам оценки профессиональных и личностных качеств.
7. Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и претендентов,
участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех
лет со дня завершения конкурса, после чего подлежат уничтожению.
А. ЖУПИНА,
начальник департамента образования
администрации Пуровского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 2 декабря 2010 г. № 822-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд, большой
вклад в дело развития Пуровского района и в связи с празднованием 20-летия со дня образования
Министерства чрезвычайных ситуаций России
Государственного учреждения «11 пожарная часть
федеральной противопожарной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу»
1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа: ГОРЮНОВА Сергея Александровича - командира отделения, прапорщика внутренней службы.
2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа: СУЛТАНОВА Рината Раисовича - водителя, прапорщика внутренней службы.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118/703
от 26 ноября 2010 года
г. Салехард
О ФОРМИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА
Рассмотрев предложения по кандидатурам для
назначения в состав территориальной избирательной комиссии Пуровского района, в соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 9, 11, 16 Закона Ямало-Ненецкого авто-
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номного округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа № 110/647 от 7 сентября 2010 года «Об утверждении перечня, количественного состава территориальных избирательных комиссий в Ямало-Ненецком автономном
округе и определении периода их формирования»
Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Пуровского района в количестве 8 членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, назначив в
ее состав:
1) Аушева Махмуда Магометовича, дата рождения: 25 декабря 1955 г.; место рождения: п. Агадыр
Жанна-Аркинского района Карагандинской области; гражданство Российской Федерации; образование: высшее, Грозненский нефтяной институт;
место работы: общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»; занимаемая должность: заместитель директора по общим вопросам;
адрес места жительства: ЯНАО, г. Тарко-Сале;
предложен в состав Ямало-Ненецкой общественной организацией защиты прав потребителей;
2) Багаеву Галину Анатольевну, дата рождения:
9 апреля 1958 г.; место рождения: с. Молинцы Погребищенского района Винницкой области; гражданство Российской Федерации; образование:
среднеe специальное, Русский гуманитарно-технический колледж «ТАНТАЛ»; место работы: пенсионер; адрес места жительства: ЯНАО, г. ТаркоСале; предложена в состав Ямало-Ненецким региональным отделением политической партии
“Либерально-демократическая партия России”;
3) Бреева Николая Валентиновича, дата рождения: 17 мая 1954 г.; место рождения: д. Приютово
Навлинского района Брянской области; гражданство Российской Федерации; образование: высшее, Военная академия тыла и транспорта; место
работы: Пуровская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов;
занимаемая должность: председатель; адрес места жительства: ЯНАО, г. Тарко-Сале; предложен
в состав территориальной избирательной комиссией предыдущего состава;
4) Буторину Ольгу Александровну, дата рождения: 14 ноября 1974 г.; место рождения: г. Новая
Ляля Свердловской области; гражданство Российской Федерации; образование: высшее, Уральский
государственный университет; место работы: Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа; занимаемая должность: главный специалист информационного центра; адрес места
жительства: ЯНАО, г. Тарко-Сале; предложена в
состав собранием избирателей по месту работы;
5) Григорьеву Наталью Дмитриевну, дата рождения: 2 мая 1966 г.; место рождения: г. Дрезден Германской Демократической Республики; гражданство Российской Федерации; образование: высшее, Удмуртский государственный университет;
место работы: МУ «Управление молодёжной политики и туризма Пуровского района»; занимаемая
должность: начальник отдела; адрес места жительства: ЯНАО, г. Тарко-Сале; предложена в состав
региональным отделением политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации» в Ямало-Ненецком автономном округе;
6) Лаптева Александра Викторовича, дата рождения: 22 сентября 1954 г.; место рождения: д. Булыгино Лебяжского района Кировской области;
гражданство Российской Федерации; образование: высшее юридическое, Тюменская высшая
школа милиции МВД СССР; место работы: избирательная комиссия муниципального образования
Пуровский район; занимаемая должность: председатель комиссии; адрес места жительства:
ЯНАО, г. Тарко-Сале; предложен в состав ЯмалоНенецким региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
7) Олексину Наталью Владимировну, дата рождения: 24 мая 1979 г.; место рождения: п. Тазовс-
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кий Тазовского района Тюменской области; гражданство Российской Федерации; образование:
высшее, Алтайский государственный университет; место работы: избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район; занимаемая должность: секретарь комиссии; адрес
места жительства: ЯНАО, г. Тарко-Сале; предложена в состав Районной Думой муниципального
образования Пуровский район;
8) Судницину Ирину Александровну, дата рождения: 13 июня 1980 г.; место рождения: п. ТаркоСале Пуровского района Тюменской области;
гражданство Российской Федерации; образование: высшее юридическое, Вятский государственный гуманитарный университет; место работы: администрация муниципального образования Пуровский район; занимаемая должность: заместитель главы администрации района, руководитель
аппарата; адрес места жительства: ЯНАО, г. Тарко-Сале; предложена в состав Ямало-Ненецким
региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ».
2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Пуровского района.
3. Опубликовать настоящее постановление в окружной общественно-политической газете «Красный Север», журнале «Вестник Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа» и
разместить на Интернет-сайте Избирательной
комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на секретаря Избирательной
комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа
О.А. Тарасову.
Председатель комиссии А.Н. ГИБЕРТ
За секретаря комиссии Т.В. ВИНОКУРОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118/704
от 26 ноября 2010 года
г. Салехард
О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктом 6 статьи 26 Закона ЯмалоНенецкого автономного округа от 1 июля 2010 года
№ 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем территориальной избирательной комиссии Пуровского
района, Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Назначить председателем территориальной
избирательной комиссии Пуровского района Лаптева Александра Викторовича, дата рождения: 22
сентября 1954 г.; место рождения: д. Булыгино
Лебяжского района Кировской области; гражданство Российской Федерации; образование: высшее юридическое, Тюменская высшая школа милиции МВД СССР; место работы: избирательная
комиссия муниципального образования Пуровский район; занимаемая должность: председатель
комиссии; адрес места жительства: ЯНАО, г. Тарко-Сале; предложен в состав Ямало-Ненецким
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Пуровского района.
3. Председателю территориальной избирательной комиссии Пуровского района Лаптеву Александру Викторовичу провести первое организационное заседание территориальной избирательной
комиссии не позднее 11 декабря 2010 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в окружной общественно-политической газете «Красный Север», журнале «Вестник Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа» и
разместить на Интернет-сайте Избирательной
комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа.

10 декабря 2010 г.
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной
комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа
О.А. Тарасову.
Председатель комиссии А.Н. ГИБЕРТ
За секретаря комиссии Т.В. ВИНОКУРОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118/705
от 26 ноября 2010 года
г. Салехард
О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА
Рассмотрев решение Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 25 ноября 2010 года № 12 «Об обращении к Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа о возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Пуровский район на территориальную избирательную комиссию Пуровского района со сроком полномочий 2010-2015 гг.», руководствуясь пунктом
4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частью 6 статьи
7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от
1 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных
комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Возложить полномочия избирательной комиссии муниципального образования Пуровский район на территориальную избирательную комиссию
Пуровского района с момента опубликования настоящего постановления на срок полномочий 5 лет.

“СЛ”

Официальный отдел
2. Направить настоящее постановление в Районную Думу муниципального образования Пуровский район и территориальную избирательную комиссию Пуровского района.
3. Опубликовать настоящее постановление в окружной общественно-политической газете «Красный Север», журнале «Вестник Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа» и
разместить на Интернет-сайте Избирательной
комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на секретаря Избирательной
комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа
О.А. Тарасову.
Председатель комиссии А.Н. ГИБЕРТ
За секретаря комиссии Т.В. ВИНОКУРОВА
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 1/4
от 6 декабря 2010 года
г. Тарко-Сале
ОБ ИЗБРАНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
На основании статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Постановления Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации
от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий,
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий» территориальная избирательная комиссия Пуровского района решила:
1. Утвердить протокол счетной комиссии об
итогах голосования по избранию заместителя

председателя территориальной избирательной
комиссии Пуровского района.
2. Считать избранным заместителем председателя территориальной избирательной комиссии Пуровского района Бреева Николая Валентиновича.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно-политической газете «Северный
луч».
Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
За секретаря комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА
РЕШЕНИЕ № 1/6
от 6 декабря 2010 года
г. Тарко-Сале
ОБ ИЗБРАНИИ СЕКРЕТАРЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА
На основании статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Постановления Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации
от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий,
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий» территориальная избирательная комиссия Пуровского района решила:
1. Утвердить протокол счетной комиссии об
итогах голосования по избранию секретаря территориальной избирательной комиссии Пуровского района.
2. Считать избранным секретарем территориальной избирательной комиссии Пуровского района Олексину Наталью Владимировну.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской
общественно-политической газете «Северный луч».
Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
За секретаря комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

Информационное сообщение

Служба 01 сообщает

ИНФОРМАЦИЯ
для населения муниципального образования поселок Пурпе
о месте, дате и времени проведения публичных слушаний
для установления публичного сервитута
1. Публичные слушания для установления публичного сервитута
в целях установления права ограниченного пользования чужими
земельными участками Проект охранных зон по объекту: «Существующие подземные кабельные линии связи». Местоположение объекта: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе. Категория земель - земли населенных пунктов. Общая площадь охранных зон 7568 кв. м.
Дата проведения публичных слушаний: 17 декабря 2010 г. в 18.00
по местному времени в здании ДК «Строитель» п. Пурпе, ул. Молодежная, 15.
2. Со всей документацией по Проекту охранных зон по объекту:
«Существующие подземные кабельные линии связи» можно ознакомиться в администрации МО п. Пурпе ул. Аэродромная, 12, кабинет № 109.
3. Все предложения по внесению дополнений и изменений к Проекту охранных зон по объекту: «Существующие подземные кабельные линии связи» должны быть представлены в рабочую группу в
срок до 16 декабря 2010 г. до 17.00 по местному времени по адресу:
п. Пурпе, ул. Аэродромная, 12, здание администрации, каб. № 109.
4. Прием предложений по внесению дополнений и изменений к
Проекту охранных зон по объекту: «Существующие подземные кабельные линии связи» производятся рабочей группой по проведению публичных слушаний в кабинете № 109 здания администрации
поселка Пурпе с 9.30 до 17.00 в рабочие дни.

25 ноября в 12.12 на центральный пункт пожарной связи города Тарко-Сале поступило сообщение о возгорании в двухэтажном здании, расположенном в промышленной зоне города. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны площадь
пожара составляла 100 квадратных метров, здание было сильно
задымлено. Пожар был ликвидирован в 14.25. Повреждены обшивка стен и потолочная отделка в здании. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
27 ноября в 14.35 в поселке Сывдарма было обнаружено возгорание в жилом балке-бочке на территории ООО «Нова». На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны балок
горел по всей площади. Пожар был ликвидирован в 15.51. Балок
поврежден по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
4 декабря в 01.20 в Тарко-Сале произошло возгорание в двухэтажном жилом доме на улице Рабочей. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела деревянная обшивка лестничного марша. Пожар был ликвидирован в 01.33. Повреждена лестничная клетка и деревянная обшивка на площади 4 квадратных метра. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Сайт ГУ МЧС РФ по ЯНАО: www.89.mchs.gov.ru.
Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС
России по ЯНАО: 8 (34922) 2-39-99.

МУП ПКС просит до 15.12.2010 г. всех собственников жилых
помещений, выбравших непосредственную форму управления
домом или создавших ТСЖ, обратиться в кабинет № 15 по ул. Геологов, дом 7, корпус 1, для уточнения данных, необходимых для
расчётов за ЖКУ. Список документов:
1. Паспорт (копия).
2. Документы на право собственности или договор соц.найма
(копия).
3. Справка о зарегистрированных или домовая книга.
4. Акты опломбировки счетчиков на тепло, ХВС и ГВС (копии).
Справки по телефону: 2-39-67

От всего сердца хотим поблагодарить Татьяну Ивановну КОЧЕРГУ, Валентину Николаевну СИРЕНКО, Викторию Викторовну
КОМОГОРЦЕВУ за небезразличное отношение к судьбе людей с
ограниченными возможностями здоровья. 1 декабря в Доме культуры «Юбилейный» было проведено замечательное мероприятие,
где теплом и вниманием окружили каждого участника. Радовали
сердце и шикарно накрытые столы, и культурная программа, и
выступления нашего любимого коллектива «Ямальские зори».
Низкий поклон! Храни вас Бог!
С уважением, А.С. ПЕЧИЩЕВА,
Г.П. АБРАМОВА, И.М. ОСНОВИНА, С.В. ГИНКУЛ

10 декабря 2010 г.

Информация предоставлена пресс-службой 11 ПЧ ФПС по ЯНАО

Строки благодарности
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“СЛ”
г. Тарко-Сале

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 72 кв. м в г. Ялуторовске. Телефон: 8 (922) 0902210.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 145 кв. м в г. Валуйки Белгородской области: газ,
вода, центральная канализация, участок (15 соток), гараж, баня, летняя кухня,
хозпостройки, цена - 4 млн. руб., торг. Телефоны: 8 (915) 5758443, 8 (919)
2838373.
ПРОДАЮТСЯ 4-комнатная и 2- комнатная квартиры в г. Сызрань, недорого.
Телефоны: 8 (927) 2107129, 88464983753.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ на квартиру в Тарко-Сале 3-комнатная
квартира в г. Старый Оскол, мкр. Восточный, 7 этаж, площадью 63 кв. м, с/у
раздельный, цена - 2 млн. руб., торг. Телефон: 8 (922) 4665462 (Надежда).
КУПЛЮ квартиру в г. Тюмени, мкр. Тюменский не предлагать. Телефон: 8 (922)
4665462 (Надежда).
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м, цена - 700 тыс. руб., рассрочка. Телефон: 8 (922) 4682216.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 17,5 кв. м, рассрочка. Телефоны:
2-44-02, 8 (922) 2825820.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж, после капитального ремонта. Телефон: 8 (922) 2861322.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Труда. Телефон: 8 (922) 2871314.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии по ул. Таежной, д. 2, площадью 20 кв. м,
подведена холодная вода, канализация, цена - при осмотре. Телефоны:
2-81-01 (после 19.00), 8 (922) 4514495.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии. Телефон: 8 (922) 4625876.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 32,8 кв. м в мкр. Геолог,
второй этаж. Телефоны: 2-61-53, 8 (922) 4520182.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Водников, цена - 1 млн. 200 тыс.
руб. Телефоны: 2-29-83, 8 (919) 5567948.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 39 кв. м по ул. Геофизиков,
2 этаж, дом и квартира - после капремонта, домофон, автостоянка, стеклопакеты, дополнительный коридор, цена - 1 млн. 400 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4515306.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира площадью 47 кв. м по ул. Строителей; однокомнатная квартира площадью 32 кв. м по ул. Тарасова. Телефон: 6-52-19.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Юбилейной. Телефон: 8 (964) 2030489.
ПРОДАЕТСЯ новая 2-комнатная квартира, 2 этаж, южная сторона, большая
лоджия, хороший ремонт, цена - 4 млн. руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в капитальном исполнении площадью 58
кв. м. Телефоны: 8 (922) 1380028, 8 (922) 1358628.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Победы после капитального ремонта. Телефон: 8 (922) 0909040.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 46 кв. м по ул. Юбилейной, цена - при осмотре. Телефон: 8 (909) 1979387.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 53 кв. м, 1 этаж, в мкр. Комсомольском. Телефоны: 8 (922) 2651845.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 54 кв. м, 2 этаж, третья комната, перепланировка, металлическая дверь, стеклопакеты, балкон, теплая.
Телефоны: 2-13-39, 6-07-25, 8 (922) 4787438.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в брусовом доме площадью 47,1 кв. м.
Телефоны: 2-57-01, 8 (922) 4644561.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира площадью 52,2 кв. м по ул. Труда; электрокамин - 2 тыс. руб.; телевизор - 5 тыс. руб.; дубленка мужская - 3 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2898737.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 58,7 кв. м в мкр. Советском,
после ремонта. Телефон: 2-41-29.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 51 кв. м по ул. Юбилейной,
д. 20 «А», цена - 1 млн. 800 тыс. руб. Телефоны: 8 (922) 4712209.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 58 кв. м, цена - 1 млн. 900 тыс.
руб., или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 3-комнатную с доплатой. Телефоны: 2-52-10,
8 (922) 2856977.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира; водонагреватель на 50 л. Телефоны:
8 (922) 2834536, 8 (922) 0529829.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира площадью 73,5 кв. м в мкр. Советском,
2 этаж; мебель б/у. Телефоны: 2-32-62, 8 (922) 4597188.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу. Телефон: 8 (964)
2030489.
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ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира в капитальном
исполнении на одно-, 2-комнатную квартиру в капитальном исполнении с
доплатой. Телефоны: 6-52-80.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиаторов.
Телефон: 8 (922) 0762820
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в капитальном исполнении площадью 81
кв. м, 4 этаж, по ул. Колесниковой, д. 1. Телефон: 8 (922) 0983965.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира по ул. Мира; детская стенка, б/у, недорого. Телефон: 2-48-39.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в хорошем брусовом 4-квартирном доме,
есть свой двор, цена - 2 млн. 500 тыс. руб., торг. Телефоны: 2-19-46, 8 (922)
2861152.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Победы. Телефоны: 2-61-84, 8 (922)
2823162, 8 (922) 0968477.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира в брусовом доме площадью 51 кв. м
по ул. Сеноманской, 2 этаж, южная сторона, часть мебели, недорого, торг;
гараж площадью 6х4,5 м, свет, яма, стеллажи, район промбазы ТСНГ-ПГЭ,
недорого, торг. Телефон: 8 (922) 2863898.
ПРОДАЕТСЯ полкоттеджа (недострой). Телефоны: 8 (922) 0539626, 8 (922)
0496686.
ПРОДАЕТСЯ коттедж, теплый гараж, баня. Торг уместен. Телефон: 2-62-09.
ПРОДАЕТСЯ двухэтажный дом площадью 300 кв. м по ул. Труда, можно под
офис, в доме - гараж площадью 60 кв. м, цена - при осмотре. Телефон: 8 (922)
2603921.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру, недорого. Телефон: 8 (922) 0628168 (в
любое время).
ПРОДАЕТСЯ дачный участок в районе подсобного хозяйства: домик, ухоженный огород, колодец. Телефон: 8 (922) 2878755.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ-2104», требуется ремонт, или на запчасти.
Телефоны: 2-60-97, 8 (922) 4841178.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ВАЗ-2131 НИВА» 2000 г. в.; кухонный гарнитур.
Телефоны: 6-49-57, 8 (922) 0535996.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хендай Акцент» 2005 г. в., пробег 70000 км, АКПП,
цена - 265 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0689302.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Volvo S 40», объём - 1,6 куб. см, 101 л. с., пробег 84 тыс. км, все опции, МКПП, цвет - «вишня», не битая. Телефон: 8 (922)
4655005.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Chevrolet Tracker» («Suzuki Grand Vitara») 2002 г. в.,
автомат, 2 л, пробег - 130 тыс. км. Телефон: 8 (922) 2849153.
КУПЛЮ курганский автоприцеп. Телефон: 8 (908) 4997982.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе промзоны ПГЭ (документы готовы), цена договорная. Телефон: 8 (922) 2880974.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в районе РЭБ; новый автомобильный подогреватель
(гидроник) на 5 КВт. Телефон: 8 (922) 0948169.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом. Телефон: 8 (922) 2834130.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБа (документы, электричество). Телефон:
8 (922) 0643293.
ПРОДАЮТСЯ 2 гаража площадью 4х6 м и 5х9 м по ул. Совхозной, документы, свет. Телефон: 8 (922) 2861236.
ПРОДАЮТСЯ: тёплый гараж площадью 55 кв. м в районе бани; запчасти от
автомобиля «Урал»: мосты в сборе, рулевой механизм; балок для хранения
запчастей - всё б/у, цена - приемлемая. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ гараж площадью 4х6 м в районе бани. Телефон: 8 (922) 2880006.
ПРОДАЕТСЯ шипованая резина «Bridgestone», 4 шт., 215х60х16, б/у 1 мес.,
недорого. Телефон: 8 (922) 4655005.
ПРОДАЕТСЯ комплект зимней резины на дисках «Нокия-4», 215х65х15, для
автомобиля «BMW» 3-5 моделей, срочно. Телефон: 8 (922) 2861121.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор с ресивером; ПК; стиральная машина; шкаф в прихожую, холодильник «Стинол», всё б/у, в отличном состоянии. Телефоны: 2-33-64,
8 (922) 4588500.

СДАЕТСЯ однокомнатная квартира в г. Ноябрьске.
Телефон: 8 (916) 0897006.
СДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в г. Ноябрьске.
Телефон: 8 (922) 0946969.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
(заполняется печатными буквами)

Дата:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дом. адрес:
Телефон:
Личная подпись:
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ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон «LG-GX 300», куплен
28.07.2010 г., в идеальном состоянии, 2 sim-карты, флэшка
на 4 GB, сумочка, гарантия 3 года, цена - 7550 руб. Телефон:
8 (922) 2898615.
ПРОДАЮТСЯ: водонагреватель «Аристон» на 100 л, б/у, в
упаковке, цена - 5 тыс. руб.; комплект «Ксенон», цена - 1500
руб. Телефон: 8 (951) 9922755.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный гарнитур; обеденная зона; музыкальный центр; холодильник; мягкая мебель (угловой диван+кресло), тахта. Всё в отличном состоянии. Телефоны: 6-66-86,
8 (922) 2856824.
ПРОДАЮТСЯ: стол, табуреты, б/у, в хорошем состоянии. Телефоны: 2-12-31, 8 (922) 4514714.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный гарнитур, холодильник - новые, в
подарок - телевизор «LG», микроволновая печь, газовая плита, б/у. Телефоны: 2-48-72, 8 (922) 0986672.
ПРОДАЮТСЯ: прихожая; стенка, мягкий угловой диван, журнальный столик, кухонный уголок, б/у. Телефоны: 2-45-30,
8 (922) 4527224.
ПРОДАЮТСЯ: мини-диван; шкафы-пеналы темный и светлый. Телефон: 2-53-90.
ПРОДАЕТСЯ пианино. Телефоны: 6-33-66, 8 (922) 2829836.
ПРОДАЕТСЯ детская кроватка с люлькой фирмы «Geoby»,
цена - 5 тыс. руб., торг уместен. Телефон: 8 (922) 4519102.
ПРОДАЕТСЯ детский зимний комбинезон в отличном состоянии на девочку до 1,5 года. Телефоны: 2-12-31, 8 (922) 4514714.
ПРОДАЮТСЯ: детские бурки на девочку 5-6 лет, б/у; новые
коричневые сапоги, р. 39, тёплые, сзади - шнурок, подошва
не скользкая. Телефон: 6-52-19.
ПРОДАЮТСЯ: зимний плед-конверт + шапочка для новорожденного; зимний комбинезон до 1,5 года; детские колготы и

вещи новые недорого; сандалеты кожаные для мальчика,
размер 37. Телефон: 8 (922) 4606547.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима-лето» в отличном состоянии. Телефоны: 2-60-90, 8 (922) 4590656.
ПРОДАЕТСЯ новая мутоновая шуба, р. 58-60. Телефон:
6-47-58.
ПРОДАЕТСЯ короткая мутоновая шуба, р. 48-50. Телефон:
8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба-свингер с капюшоном, б/у,
цвет - «розовый жемчуг», р. 50-52, в отличном состоянии, недорого. Телефон: 8 (922) 4762865.
ПРОДАЕТСЯ шуба в отличном состоянии, длинная, цвет «жемчуг», цена - 70 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2880253.
ПРОДАЮТСЯ: аквариумы: на 80 л - 1 тыс. руб., на 50 л (б/у) 600 руб.; телевизор «Samsung» - 7 тыс. руб., новый ресивер 3 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4639708.
ПРОДАЮТСЯ аквариумные рыбки (гуппи, неон, меченосцы),
растения, корм. Телефон: 6-52-19.
ПРОДАЮТСЯ канарейки с клеткой. Телефоны: 2-56-76, 8 (922)
2891075.
ТРЕБУЕТСЯ приходящая няня для неходячей девочки 7 лет,
желательно с педагогическим образованием. Телефон: 8 (922)
4591652.

п. Пуровск

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира. Телефон: 8 (922) 0054416.

п. Пурпе

ПРОДАЕТСЯ «КРАЗ-Z-50», п/прицеп - 12,5 метра; спальник,
состояние хорошее, торг. Телефон: 8 (904) 4552893.
КУПЛЮ автомобиль «ГАЗ-66» в любом состоянии, возможно
разкомплектованный или без документов. Телефон: 8 (922)
2875337.

Информационное сообщение
О наличии предполагаемого
для предоставления в аренду
земельного участка
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о
наличии предполагаемого для предоставления в аренду земельного участка для строительства гаража по
адресу:
1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная
часть промзоны поселка, 1 очередь, ряд № 12, бокс
№ 241, кадастровый номер 89:05:020301:1440, площадь 62 кв. м.
Заявления о предоставлении принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления в ДИиЗО администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко-Сале, ул.
Республики, 25, каб. 315.
О наличии предполагаемых
для предоставления в аренду земельных
участков для строительства
В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о наличии
земельных участков для предоставления в аренду для
строительства со следующими характеристиками:
Участок 1.
Кадастровый номер: 89:05:020301:1543.
Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, северная часть промышленной зоны.
Площадь земельного участка: 2741 кв. м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка земельные участки, предназначенные для размещения
производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального
хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.
Фактическое использование земельного участка строительство здания мастерской в капитальном исполнении по производству профилей из ПВХ.
Участок 2.
Кадастровый номер: 89:05:020301:1201.
Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пу-
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ровский район, п.г.т. Уренгой, восточная часть поселковой зоны.
Площадь земельного участка: 61 353 кв. м.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий,
строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.
Фактическое использование земельного участка площадка для устройства трубосварочной базы и стоянки техники.
Срок подачи заявлений: 30 (тридцать) календарных
дней с момента опубликования.
Место подачи заявлений: департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района, г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25, каб.
213. Телефон для справок: 6-06-59.
О возможном предоставлении
земельных участков
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует
граждан о возможном предоставлении земельных участков по адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Векшина,
коллективные гаражи «Лада», ряд 0, участок № 4 - для
строительства гаража. Ориентировочная площадь земельного участка 36 кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, северная
часть промзоны, площадь земельного участка 1: 4460
кв. м, площадь земельного участка 2: 30370 кв. м.
3. МО г. Тарко-Сале, район подсобного хозяйства,
участок 139, площадь 853 кв. м (под ведение дачного
хозяйства).
4. МО п. Пурпе, ул. Лермонтова, коллективные гаражи, ряд 3, участок 1, площадь 64 кв. м (под строительство гаража).
Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня публикации настоящего объявления в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25, каб. 315. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (34997) 6-07-56.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Территориальная общественная приемная полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе работает по адресу:
г. Тарко-Сале, Пуровский район, мкр. Комсомольский, д. 26, 3-й подъезд (помещение муниципального архива), тел.: (34997) 2-80-45.
ГРАФИК ПРИЕМА:
понедельник 15.00-18.00,
среда 15.00-17.00, пятница 15.00-17.00.
Руководитель территориальной общественной
приемной - Белоусова Татьяна Викторовна.

В П. УРЕНГОЙ ПОДКЛЮЧАЙ БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ
ОТ ОАО «ЯМАЛТЕЛЕКОМ»:
скорость 512 кб/с – за 2000 руб. в месяц;
скорость 256 кб/с – за 1100 руб. в месяц.
Подробности по телефону: (34922) 7-15-66.

Лицензия № 75731
от 8.09.2010 г.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Позаботьтесь об организации летнего отдыха ваших детей уже сегодня! В городе начата заявочная кампания, которая продлится до 25 января 2011 года, по организации
отдыха детей в летний период 2011 года.
Обращайтесь за информацией к социальным педагогам
школ, в администрацию города и на официальный сайт города tsgrad-adm.ru. Справки по телефону: 2-35-47.

Подписка -2011

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2011 г.
На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции
с начала любого месяца

стоимость одного номера - 16 руб. 50 коп.
Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

Справки по телефонам: 6-32-90, 2-51-80.

Мы ждем Вас!

