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ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Победа в Великой Отечественной войне потребовала огромного напряжения всех духовных и физических сил нашего
народа, беспримерного героизма фронтовиков, самоотверженности тружеников тыла. Вечная слава и наша сыновняя
благодарность вам, дорогие ветераны! Светлая память всем, кто отдал жизнь за свободу Родины, за наше мирное будущее!
Величие подвига поколения победителей не меркнет с годами. Это память, которую бережно хранит каждая семья.
Это тот ориентир, который сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать
трудности и идти вперед. В наших силах – беречь мир, делать все возможное для достойной и счастливой жизни людей,
созидательным трудом преумножать могущество родного Ямала, Отечества.
Уважаемые ветераны! Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с 66-ой годовщиной со дня Великой Победы! От
всей души желаю мира и благополучия! Пусть великий подвиг народа, отстоявшего свободу и независимость Родины в
самой жестокой и кровопролитной войне XX века, служит для всех нас примером стойкости и мужества, объединяет нас
в добрых делах на благо будущих поколений!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Каждый год на протяжении многих десятилетий мы с трепетом и особой радостью отмечаем День Великой Победы
над фашизмом.
9 Мая золотыми буквами вписано в историю страны. Это поистине самый светлый и дорогой сердцу каждого гражданина праздник. Вспоминая о беззаветном героизме и самопожертвовании советских людей, отдавших жизни за свободу и независимость нашей Родины, мы чествуем вас – ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, а также всех, кто поднимал разоренную страну из руин и пепла, и низко склоняем головы перед вашим подвигом.
Дорогие ветераны! Трудно переоценить значение вашего вклада в воспитание гражданственности и патриотизма
ямальской молодежи. Своей мудростью, убежденностью и огромной любовью к родной северной земле вы многое делаете для нравственной закалки подрастающего поколения. Спасибо вам за мужество и стойкость, за нашу мирную
жизнь, за все, что вы сделали и продолжаете делать для Ямала, для каждого жителя автономного округа! Доброго вам
здоровья, счастья и благополучия. И пусть этот священный и великий праздник Победы послужит сплочению всех нас,
ямальцев, и придаст новые силы в стремлении сделать наш суровый арктический край процветающим и духовно богатым!
Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с праздником Великой Победы великого народа!
В истории минувшего столетия не было противостояния более жестокого, чем эта война, и не было подвига выше, чем
подвиг нашего народа. Его стойкость и мужество, сила духа и отвага стали решающими в разгроме фашизма. Победа в
Великой Отечественной войне возвысила нашу страну, прославила, сплотила и закалила наш народ. Мы равняемся и
всегда будем равняться на поколение победителей. Огромное спасибо вам за Победу, за беспримерный труд, за вашу
мудрость и участие в воспитании подрастающих поколений.
Искренне желаю вам счастья, мирного неба, семейного благополучия, успехов и удачи во всех начинаниях.
Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН
ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
Сердечно поздравляем вас со светлым для всех россиян праздником - Днем Победы в Великой Отечественной войне!
В этот день мы отдаем дань безграничного уважения ветеранам Великой Отечественной, которые в жестоких боях
отстояли честь, свободу и независимость нашей Родины. Судьба каждого воина-освободителя - это образец беззаветного служения Отечеству, патриотизма и верности присяге.
Сегодня мы вновь низко кланяемся всем, кто добывал Победу. Это прежде всего ваш день, дорогие наши ветераны,
труженики тыла! Счастья вам и здоровья, мира и долголетия! С праздником Победы!
Депутаты Пуровской районной Думы
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
С низким поклоном и глубокой признательностью поздравляю вас с 66-й годовщиной Великой Победы. Вы выстояли в
той страшной войне, подарили стране и всему миру долгожданную Победу. На примерах ваших бессмертных подвигов
воспитывается молодое поколение, прививается патриотизм и любовь к Родине.
Огромное спасибо вам за мужество и героизм. Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Секретарь Пуровского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н.А. МЕЛИШНИКОВ
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, БЛОКАДНИКИ ЛЕНИНГРАДА,
УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ, МОЛОДЫЕ ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ, ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Поздравляю вас с праздником Великой Победы!
Эта Победа стала для нас олицетворением несокрушимости нашей Отчизны, символом национального единства. Каждый из нас испытывает чувство гордости за наш народ, отстоявший свободу, честь и независимость Родины, за соотечественников, освободивших страну от фашистских захватчиков!
Уходят годы, сменяются поколения, но величие подвига, совершенного нашим народом, не меркнет, а имена тех, кто,
не жалея сил и не щадя жизни, боролся с врагом, навсегда останутся в благодарной памяти потомков.
От всего сердца желаю уверенности в завтрашнем дне, благополучия, крепкого здоровья и весеннего настроения!
Глава города Тарко-Сале И.Л. КОНОНЕНКО
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Мой дед не любил рассказывать
о войне. Он не оставил никаких
записей. У меня нет даже его
наград – после смерти деда все они
были переданы по мужской линии и
теперь находятся у моего двоюродного брата.
Что у меня есть? Память да шесть истлевших
листочков, шесть благодарностей Сталина за его героическое
прошлое – гвардии сержанта БУСЫГИНА Ильи Георгиевича.

Он звал меня
«внука»

Дедушка родился на Вятке, по
официальным документам 18 июля
1914 года, крестили 2 августа, поэтому его день рождения всегда
отмечали именно в Ильин день. Воспитывался он в крестьянской семье, которая свято
чтила православные традиции, была дружной и очень трудолюбивой. Он с ранних пор
познал тяжелый труд и все премудрости ведения большого хозяйства. Страна переживала тогда нелегкие времена – после революции грянула гражданская война, потом
наступил отнюдь не благодатный период
нэпа, началась коллективизация. Все эти перемены тяжким бременем ложились на простых людей, которые продолжали растить
детей, обрабатывать землю.
Несмотря на все жизненные трудности,
дед хорошо учился в школе. Как и его ровесники той поры, он рано повзрослел, так что,
когда пришла пора выбирать профессию, уже
обладал волевым характером и был очень целеустремленным. В 1937 году он поступил на
лечебный факультет Пермского медицинского института. В июне 1939 года его призвали
в Красную Армию, а первым местом службы
стал Дальний Восток, граница с Китаем. В те
годы, как известно, на международной арене заполыхали военные пожары: Испания,
Польша, Маньчжурия… Дед попал в самое
пекло событий: он участвовал в битве при
Халхин-Голе. Там он получил свою первую
награду. Храброго бойца командование заметило и отправило учиться в Ленинградское
высшее артиллерийское училище.
Затем грянула Великая Отечественная.
Доучиться дед не успел, но, уже имея за плечами боевой опыт, стал командиром орудия.
Ленинград, Москва, Ржев, Смоленск, Минск,
Варшава, Прага, Берлин… Его ратный подвиг на полях сражений отмечен орденами:
Красной Звезды, Отечественной войны I степени и медалями: две «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
Всего 18 правительственных наград и шесть
благодарностей Сталина. Несколько раз он
был ранен. После контузии в 1942 году до
конца жизни носил слуховой аппарат.
Дед пришёл с фронта в ноябре 1946. Окончил Кировский пединститут, стал учителем
географии и биологии в простой сельской
школе. После долгих ухаживаний в 1948 году
женился на моей бабушке – Агнии Поликарповне, тоже учительнице. В 1998 году мы
отмечали всей семьёй их золотую свадьбу!
В 1970 году семейство Бусыгиных переехало на станцию Козьмодемьянск, что в Ярославской области, где дедушка стал директором
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школы. Именно здесь, как ласково в
народе говорится, в Кузьме, прошло
всё моё детство. «Внука, пошли курочек проверим, может, яички снесли, посчитаем… Внука, пошли, поможешь мне на пасеке, пора уже мёд
Мой дед,
качать…» – говорил мне дедушка.
Илья Георгиевич Бусыгин.
Пасека была для него всем – лю20 мая 1942 г. До Победы ещё три года...
бимым занятием, отдушиной, приВ начале мая 1945 года в Праге, которую
званием, наследством, доставшимся от
отца, моего прадеда Егора Лукича. Всё своё фашисты отбили у советских войск, дед три
свободное время он отдавал этому делу. И дня прятался за бочками с вином в подвале
не просто так: дед ведь был изобретателем. дома, где располагался штаб полка. К тому
В нашей семье хранятся шесть патентов времени он был полковым писарем и отвена его изобретения. Например, он разрабо- чал за солдатские книжки, которые были при
тал конструкцию улья для содержания нём в двух огромных жестяных ящиках. Немпчел, больных варроатозом (документ цы в этом же доме расположили свой штаб,
№ 01329711 от 15.08.1987 г.). Неоднократ- а исследовав содержимое подвала, частеньно участвовал в Выставках достижений на- ко туда наведывались. Каким чудом эти два
ящика пролезли в слуховое окно подвала –
родного хозяйства в Москве (ныне – ВВЦ).
В начале 80-х гг. при Ярославской сельс- неизвестно, но деду глубокой ночью удалось
кохозяйственной академии был открыт на- выбраться и потом ещё сутки пробираться к
родный университет, куда дедушку пригла- своим по городской канализации. Через два
сили читать лекции по пчеловодству. Со вре- дня Прагу вновь взяли наши, фашистская
менем он защитился, стал профессором – Германия капитулировала, а деда наградилупоглазым профессором, как в шутку его ли орденом за спасённые документы. Спраназывали студенты. Дед не обижался. Мно- шиваю у него:
гие из них потом по выходным приезжали к
– Деда, откуда ты знал, в какую сторону идти?
нему на практику. Он с необыкновенной гор– Не знаю, – ответил он, пожимая плечадостью показывал свои владения – 52 улья! ми. – Ноги сами вывели…
Масштабность гостей поражала. После чего
– Тебе было страшно?
бабушка всех приглашала за стол той же
– Конечно, было, только дурак ничего не
масштабности. Выпив и закусив, поспорив боится…
о политике и пчеловодстве, дедуля брал в
Что это: инстинкт самосохранения, высруки баян – он ещё был и гармонистом! А как шее провидение или отчаянный героизм? А
пел! Его любимая «Вставай, страна огром- может, всё вместе? Не знаю, только бабушная» была моей колыбельной…
ка рассказывала, что после войны дед долОн работал в школе до 80 лет, а в универ- гое время спал сидя с открытыми глазами, в
ситете – до 85. На двоих с бабушкой у них которые невозможно было смотреть,
было больше ста лет педагогического стажа. столько в них было боли и ужаса.
…Каким он был, мой дед? Большим, добрым,
Он остался жив и подарил жизнь маме,
немногословным, с хитрецой, хозяйственным мне и моим детям. Спасибо тебе, дедуля.
– словом каким-то цельным, былинным бога- Спасибо всем солдатам Великой Отечетырём из русской сказки. Хоть война его и по- ственной, таким же, как ты, кто, не думая о
трепала, но у него не была надломлена душа. себе, сражался за Родину.
Как часто я вижу во сне дедову Кузьму: и
Лишь 9 мая он всегда уходил на пасеку «ухом
землю слушать» – поминать своих однополчан. ёлки в необхват, и родник, который дед сам
Ему нужно было побыть одному. Именно так он обустраивал. Из него до сих пор черпают
переживал это горе. Бабушка никогда его не ос- воду, слаще вкуса я не знаю. Яблони в саду,
танавливала. Вот так в нашей семье отмечался кленовую аллею и, конечно же, пасеку. Все
День Победы. Да и сейчас отмечается так же. 17 лет моей жизни в Тарко-Сале эти сны
– Дедуль, расскажи о войне, – попросила меня не отпускают…
я его однажды, мне было лет 9-10.
Алина ТЕСЛЯ.
– Лучше о Победе…
Фото из семейного архива
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Уходит великое поколение Победителей. Все меньше среди живущих остается свидетелей Великой Отечественной войны. И, казалось бы, в этой самой
большой трагедии 20 века можно уже скоро будет поставить точку. Но так ли
это? Как хрупок мир, разве не об этом говорят нам события последних десятилетий с их природными и техногенными катастрофами, с их национальными и
религиозными конфликтами, с поднимающим голову и крепнущим злом под названием экстремизм? Поэтому пока Великая Отечественная (читай - Вторая мировая) война эхом будет отзываться в наших сердцах и теребить душу, пока мы будем помнить, как досталась Победа, мы будем знать цену миру. Ради жизни будущих поколений пусть
не высыхают слезы и не утихает наша боль по павшим на полях сражений в самой кровопролитной войне. Будем скорбеть и помнить! Никто не должен быть забыт, ничто не должно быть забыто!
В преддверии Дня Победы слово тем, кто, будучи совсем маленьким, пережил вместе со своим народом все тяготы и лишения военного лихолетья и выжил в тяжелые послевоенные годы разрухи и голода. Слово – ДЕТЯМ ВОЙНЫ.

Словно эхо минувшей войны
«Но и я знаю правду эту»

В.И. Алексеева

Валентина Ивановна АЛЕКСЕЕВА родом из совхоза имени Ворошилова Новосибирской области. В п. Ханымее живет с 1987 года.
Когда началась война, Валентине Ивановне было два года. Своего папу Ивана Михайловича Кузеванова она помнит только по
фотографиям. Знает, что учился
он в летном училище, и сразу оттуда его забрали на войну. Свою
дочь Валечку Иван Михайлович
видел всего один раз, его специально отпустили домой перед отправкой на фронт.

В 1943 году Иван Кузеванов
погиб. По имеющимся у Валентины Ивановны документам, которые она с трепетом хранит,
произошло это в Краснодарском крае - на железнодорожном
мосту.
Дедушка Валентины Ивановны - Михаил Андреевич - тоже
воевал. Его забрали в 1943 году.
Тогда Валечке шел пятый год, и
этот момент бережно хранит ее
память.
«Когда дедушку в военкомат
вызвали, он мне купил платье –
плюш кубиками - зелеными и И.М. Кузеванов
красными. И вот он все играл,
пел, он у нас был очень артистичным, а я все кружилась вокруг него,
все плясала… Помню, как нес он меня на плечах, когда его из деревни в районный центр провожали», - вспоминает Валентина Ивановна.
Погиб дедушка в том же 1943
году в Белоруссии. Великая
Отечественная война унесла
жизнь и его девятерых родных
братьев, вернулась с фронта
только сестра Михаила Андреевича – Таисия.
«Очень тяжелое время было.
Копали картошку, собирали
ботву, топтали ее ногами и солили. Кизяками топили печки.
Весь лес «шел» на войну. Теребили лен, шерсть, мозоли
М.А. Кузиванов
были на руках. Женщины сиде-
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ли на тракторах, а ребятишки… Сейчас начну плакать, - прерывая
воспоминания, с болью в голосе произносит Валентина Ивановна.
- А ребятишки на сеялках. С войны начали приходить и женщины, и
мужчины только в 1948 году. Все эти годы были очень тяжелыми –
разруха, голод. И все равно, хотя сами недоедали, растили и сдавали государству и хлеб, и картошку, и мясо, и молоко. И все это
делали женские и детские руки».
И воспоминания эти до сих пор тревожат душу Валентины Ивановны. Они как незалеченная рана, которая кровоточит до сих пор.
Поэтому большинство стихов Валентины Алексеевой посвящено
теме Великой Отечественной войны. Вот строки одного из них:
«…Но и я знаю правду эту,
Мне пришлось в войну голодать,
Скучать по веселому лету
И спокойно не спать, не играть.
Поднимали нас рано с постели,
В хате холод стоял ледяной,
За окном завывали метели,
Начинался наш день трудовой.
Наша жизнь становилась загадкой.
Мы не знали, что завтра нас ждет.
Плакали бабушки, мамы украдкой
О тех, кто с войны не придет…»

Где отец мой погиб?
Екатерина Егоровна АНТОНОВА родом из деревни Клюкино Каменского района Свердловской области. В п. Ханымее живет с 1981 года.
Когда началась война, Екатерине Егоровне шел пятый год. Несмотря на столь юный возраст,
она хорошо помнит, какие тяготы
и лишения пришлось пережить
им, еще детям, и их близким в это
страшное время.
Папу Екатерины Егоровны - Егора Александровича - забрали в
конце июля 1941 года. С фронта
Е.Е. Антонова
семья получила пять писем, говорящих о трепетной любви солдата к своим близким, о заботе о них.
Письмо Е.А. Антонова от 31 октября 1941 года (текст письма восстановлен сотрудниками историко-краеведческого музея п. Ханымея, стилистика сохранена, не поддающаяся восстановлению информация отмечена знаком (?).
«В первых строках моего письма, здравствуйте, моя семья – жена
Дуня, дорогие дети мои Гена, Витя, Галя и Катя. Шлю вам низко сердечный привет и желаю всего хорошего вашей молодой жизни; еще,
Дуня, передавай всем родным от меня по привету, что я желаю всего хорошего. Дуня, передай, что Степану (?) сыном (?) привет, и что
желаю всего хорошего.
(?) Письмо получил, (?) время, которое вы писали (?) 5 сентября,
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Дуня, я узнал, что сын родился,
благодарю вас (?). Дуня, напиши, получила на детей пособие,
напиши, какой урожай картошки, (?) получила ли, нет хлеб.
Дуня, пропиши (?) взяли (?) из
грядки.
Дуня, скажи, получили, нет
вещи гражданские, которые мы
посылали вместе с Яковлевым
Алексеем. Дуня, вы говорите,
что редко пишу письма. Я часто
пишу, Дуня, письма, почему вы
их не получаете? В октябре послал 4 письма, в сентябре 5 писем.
Дуня, а я живу ничего, рабо- Е.А. Антонов
таю честно и добросовестно,
выполняю государственные нормы точно, в срок (?). Дуня, того и
вам желаю.
Дуня, скажи, от Нюрки и Василька ходят, нет письма. Пропиши
мне, Дуня. Передай Николаю привет. Я ему писал 5 писем, ответа
единого не получил. Дуня, станешь посылать письмо, пошли свою
карточку, можно с ребятишками нашими, тоже пошли. Пока, Дуня,
и мои дорогие дети. До свидания. Остаюсь жив и здоров, того и вам
желаю».
Последнее из писем Антонова датировано 22 ноября 1941 года.
После этого связь с ним прервалась.
Единственным свидетелем фронтовой судьбы Егора Александровича был его друг Алексей Яковлев. Их вместе забирали на войну, вместе они делили тяжелую солдатскую годину.
Из рассказов Яковлева, который остался жив, семья Антоновых
знала, что часть, в которой воевали друзья-односельчане, часто
попадала в окружение, что Егор Александрович, как и до войны, на
фронте занимался починкой одежды и ремонтом обуви солдат. Что
Алексей, когда шло большое наступление немцев, сказал Егору:
«Давай пойдем на передовую, убьют так убьют, если захватят в плен,
все равно расстреляют». Тот ответил: «Я не смогу, жалко мне, люди
приходят из лесов, из партизан такие израненные, они вообще немощные, я их бросить не могу». Алесей ушел на передовую, а оставшиеся, в том числе и Егор Александрович, попали в окружение.
К сожалению, когда это было и в каком месте, Алексей сказать не
мог. Единственное, упоминал он, что, вроде бы, после этого Егор
был ранен и отправлен в госпиталь.
После войны Антоновы предпринимали неоднократные попытки
что-либо узнать о дальнейшей судьбе Егора Александровича. Вели
многочисленную переписку с архивами, отправляли запросы. Но
тщетно. Да и информация, которая дошла до наших дней, разночтима.
Так, в ответе на письмо родных, направленном Центральным бюро
по персональному учету потерь личного состава действующей армии, г. Москва, от 18 июля 1942 года, говорится, что «сведений о
местонахождении Антонова Е.А. в настоящее время не имеется. В
списках убитых, умерших от ран и пропавших без вести он не значится». В копии письма, сохранившегося у Екатерины Егоровны, от
пятого августа 1945 года, направленном в Москву в Справочное
бюро о раненых и больных лечебно-эвакуационного управления ее
дядей Степаном Васильевичем Антоновым, говрится: «Управление
по учету погибших и пропавших без вести мне сообщило, что мой
брат Антонов Егор Александрович был ранен 13 июля 1943 года и
был эвакуирован в госпиталь на излечение, но адреса не сообщено, а поэтому прошу навести справки и принять меры к розыску
моего брата, в каком госпитале он находился, и еще – если выписан, то сообщите, когда и куда направлен».
В извещении на имя Евдокии Андреевны Антоновой - супруги Егора Александровича - Каменск-Уральского райвоенкомата от 26 сентября 1946 года сообщается, что «ее муж красноармеец Антонов
Егор Александрович, находясь на фронте, пропал без вести в декабре». В 1988 году в ответе на очередной запрос, сделанный Антоновыми, Каменским райвоенкомом майором Мацепуро уточняется, что Егор Антонов пропал в декабре 1941 года…
Как вспоминает Екатерина Егоровна, известие о том, что папа пропал без вести, сильно подорвало здоровье Евдокии Андреевны.
«Маме плохо стало - сразу отнялись и руки, и ноги. Она полгода
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пролежала в больнице, а нас на это время определили по детдомам. Когда мама окрепла, мы с братом Геннадием вернулись домой, еще один брат Витя у нас умер маленьким, а сестра Галина
так и осталась воспитываться у чужих людей, которые ее забрали
из детдома, когда мама была в больнице. Здоровье у мамы было
слабым, работать она уже не могла. Приходилось все делать нам и в огороде, и на поле, - вспоминает трагические годы своей жизни
Екатерина Егоровна. - Всю жизнь мама хотела узнать, где похоронен отец, хотела съездить на его могилку. Но не дожила до этого
момента. Умерла в 64 года, из них последние 13 лет была прикована к постели».
Поиск отца Егоровы продолжают по сей день. После запросов в
Центральный архив Министерства обороны СССР, датированных
1988 годом, были запросы и в Центральный архив Министерства
обороны РФ, сделанные сотрудниками историко-краеведческого
музея п. Ханымея в 2000 году, куда передала Екатерина Егоровна
все фронтовые документы и фотографии.
Несмотря на их безрезультативность, Екатерина Егоровна не теряет надежды, она верит, что ей все-таки удастся узнать, где похоронен отец, и съездить на его могилку.
Обнадеживает то, что в Ханымее живут люди, которым история
подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны
небезразлична. Это энтузиасты-поисковики, которые, начиная с
2007 года, в составе сводных отрядов из разных городов России
несут Вахту памяти и ведут раскопки на полях ожесточенных сражений, устанавливая все новые и новые имена погибших героев.
Один из них – Дмитрий Лазарев, сотрудник филиала ТРК «Луч». К
нему в прошлом году за помощью и обратилась Екатерина Егоровна. Убежденному поисковику, который в составе сводного поискового отряда «Долина» в 2010 году принял участие в раскопках в Подмосковье и побывал как раз в тех местах, где воевал Егор Александрович, удалось несколько прояснить судьбу части Антонова.
Вот какая информация вместе с картой Селижаровского района
Тверской области была передана Дмитрием Лазаревым Екатерине
Егоровне.
«Антонов Егор Александрович, 1913 г .р., красноармеец, уроженец Свердловской области, Каменский р-н, Щербиковский с/с,
д.Клюкино, призван 25.07.1941 г., Каменский РВК, Свердловская
область пропал без вести __.12.1941. Донесение послевоенного
периода ГУК, 6 отдел, 11.09.46 г.
Согласно приказу командира 174 стрелковой дивизии от 13.00
14 октября 1941 года «противник распространяется в Калининском
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направлении. Справа 186 стрелковая дивизия продолжает отход на
восток, слева части 29-ой армии отходят на Старица. Дивизия сосредотачивается в районе Губино, Гвоздево, Черничино (к концу
дня)». Таким образом, советские части отошли от Ржева.
С 24 июня по 17 июля 1941 года дивизия вела бои в районах
м. Улла, Кардон, река Оболь.
С 26 июля по 22 августа 1941 года дивизия вела оборонительные
бои по северному берегу реки Кунья; 22 августа 1941 года на рубеже реки Кунья дивизия вторично попала в окружение; 23-24 августа
1941 года прорвавшись отдельными отрядами объединилась в
сводный отряд и несла оборону под станцией Скворцово (от автора: Тверская область); 31 августа 1941 года, получив пополнение,
вышла на рубеж – реку Западная Двина, приняла оборону на фронте Верх-Ольховка - Селино и по 7 октября 1941 года вела активную
оборону.
С 16 июля 1942 года под городом Невель (от автора: Псковская
область) дивизия попала в окружение и в ночь на 20 июля 1942 года,
прорвав окружение противника, вышла на Борисоглеб (от автора:
Ярославская область), имея в своем составе 17 процентов от штата 2396 человек.
После прорыва немцев на Ржев, Старица дивизия отведена на
рубеж реки Волги. Под Глазово, Сахарово противник вновь пытался создать окружение, но дивизия в полном составе с боем отошла
на реку Большая Коша, где с 25 октября 1941 года по январь 1942
года вела активную оборону на фронте Боронкино-иск.Городище.
В январе 1942 года 186 стрелковая дивизия продвинулись на югозапад свыше 100 километров и вышла на рубеж реки Волги. С февраля 1942 года до марта 1943 года вела бои на реке Молодой Туд.
В марте 1943 года освобождала станцию Оленино (от автора: Тверская область)».
Уточнить подробности для того, чтобы пояснить смысл переданной Екатерине Егоровне информации, автору статьи не удалось, так
как Дмитрий в настоящее время находится в поисковой экспедиции в Новгородской области в урочище Мясной Бор (Всероссийская Вахта памяти 2011 года началась с 23 апреля и завершится 9
мая).
Но, по словам Екатерины Егоровны, где-то среди этих географи-
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ческих названий, говорящих об ожесточенных сражениях на фронтах Великой Отечественной, по мнению Дмитрия, и нужно искать
место гибели Егора Александровича (поисковики содействуют друг
другу и зачастую ищут информацию по своим каналам и своей методике). И Дима Лазарев обещал эти поиски продолжить. И дай-то
Бог!
А пока… Пока Екатерина Егоровна, неся в сердце боль и гордость
за своего папу-фронтовика, ждет, задавая себе один и тот же мучительный вопрос: так где же погиб ее отец?

Строки из писем в газету
Любовь Андреевна ЯНЧЕНКО, учитель русского языка и литературы МОУ «Ханымейская СОШ № 3»
В День Победы
Каждый год вся семья в День Победы
Вспоминает заслуги – не беды.
Поздравляет отцов и дедов,
Понимая друг друга без слов.
Дед Иван и дед Анатолий,
Оба вы познакомились с болью.
На Отечественной воевали,
Вместе с ранами вы мужали.
Юность ваша была боевою
(Своей гордости я не скрою).
Дед Иван погиб возле Клина.
Анатолий дошёл до Берлина.
Вспоминают ваши заслуги
Боевые друзья и подруги.
Вы ж наград своих не считали –
Просто Родину защищали.
Пишет Римма Васильевна КУЗНЕЦОВА из поселка Пурпе-1:
«Как-то я выносила мусор и увидела, что кто-то выбросил стопку
старых журналов «Нива», «Звезда» и так далее. Я часто забираю такую литературу, выписывать ее пенсионеру накладно, а выбрасывают ее в наше время в больших количествах и часто – и художественные книги, и журналы, и газеты. В этой стопке я и нашла свернутую газету, вернее, страницу из какой-то газеты, где прочла статью про мешки с костями солдат, которые лежали в каком-то подвале. Среди этих останков были останки шести или семи генералов. И шел спор, кому же их надо захоронить. «Хозяин» в то время
так и не нашелся. Что стало с останками солдат, я не знаю, но стих
написала тогда же – в 2009 году.
В мешках пылится батальон…
Какие речи! Много лести:
«Вас чтим, герои! Вам поклон!»
А на Смоленщине, близь Ельни,
В мешках пылится батальон.
Полвека с лишним пролежали
В своих окопах, блиндажах,
Весной мальчишки откопали,
И вот теперь они в мешках.
И никому до них нет дела
Ведь это «тень» военных лет,
Ведь здесь лишь кости, нету тела,
Коль нету тела – дела нет.
Под Ельней пали те ребята,
Сегодня каждый снова пал.
Будь проклят предавший солдата,
Кто им в могиле отказал.
Ты - сын чужой, ты не из наших Душа без Бога, без креста.
Живешь, как червь, за них, за павших,
Отдавших жизни за тебя.
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Пишет Любовь Павловна
СМИРНОВА, жительница п. Ханымея:
«Мне было два года, когда началась война. В семье я была четвертой: старшей сестре было восемь лет, средней – шесть, брату
– четыре. Родились мы и жили на
Севере – в поселке Березово
(ХМАО).
По рассказам старшей сестры
знаю, что, когда нашего папу Павла Петровича Кудрявцева в мае
1942 года забирали на фронт, он
пришел домой и сказал об этом
Л.П. Смирнова
маме на кухне, она заплакала. А
когда мама пошла провожать папу на пароход, то старшая сестра
нас всех разбудила, и мы вылезли через окно, так как дверь была
закрыта, и босиком побежали – тоже провожать отца. Сначала родители нас не заметили, а потом, когда пароход стал отходить, папа
увидел нас на пристани и закричал маме: «Мирра, дети сейчас утонут». Так мы остались без папы.

“СЛ”

Был страшный голод, мама
зарабатывала очень мало. Какие
были вещи, она все сдала в комиссионный магазин. Жили так,
что окна прикрыть нечем было.
Еще больше страдали от холода.
Печку нужно было топить дровами, а чтобы найти и довезти дрова, нужна была лошадь, которую
давали очень редко.
За все время папа прислал
нам одну открытку и то, когда в
госпитале лежал. Потом его послали на передовую, где он героически сражался и был убит
седьмого февраля 1944 года.
П.П. Кудрявцев
Похоронен в братской могиле на
северной окраине деревни Вяска в Эстонии.
Мне было пять лет, и я уже осознанно все понимала. Помню, было
очень голодно, ели гнилую картошку, кожуру от картошки жарили,
хлеб давали по карточкам, я стояла за ним в очередях. В лес сами
ходили за дровами, потому что мама работала до 12 часов ночи».

Подготовка этого материала была бы невозможна без содействия сотрудников историко-краеведческого музея п. Ханымея, искренне заинтересованных в сохранении и популяризации истории военных лет. Автор статьи благодарит за помощь
бережных хранителей истории п. Ханымея и лично их руководителя Ильину Васильевну ШАРОНИНУ.
По следам военных лет шла Светлана ПИНСКАЯ. Фото автора и из архивов семей АЛЕКСЕЕВЫХ, АНТОНОВЫХ, СМИРНОВЫХ
и историко-краеведческого музея п. Ханымея

Через года, через века…

высказывали своё отношение к тем далёким событиям, оценивали поступки героя,
пытались пропустить через себя его мысли, переживания. Отрадно, что и в наше непростое время, в век компьютерных технологий в школах есть дети, которые любят
читать,интересуются историей нашей
страны, и такие произведения, как повесть
«Сашка», вызывают у них неподдельный
интерес, соучастие и сопереживание. По
окончании мероприятия самым активным
участникам организаторы вручили грамоты и книги.
Огромную благодарность за помощь в
проведении конференции хочется выразить Светлане Николаевне ВЕРИНСКОЙ,
заведующей библиотекой, Галине Николаевне ЖИЖИНОЙ, заведующей музеем Тарко-Салинской школы № 1, и Надежде Васильевне ИВАНОВОЙ, библиотекарю детской библиотеки города Тарко-Сале.
Е. УСТЮГОВА, методист МУ РИМЦ.
Фото автора

«Протопал пехом двадцать километров до самой своей бывшей передовой, увидел ту истерзанную, всю испещренную воронками ржевскую землю, на которой
валялись еще и ржавые пробитые каски, и солдатские котелки, видел – это было
самым страшным – незахороненные останки тех, кто воевал здесь, может быть,
тех, кого знал… и меня поразило: об этом писать можно только строгую правду,
иначе это будет просто безнравственно». В. Кондратьев. 1962 г.
28 апреля 2011 года в городе Тарко-Сале
на базе муниципального учреждения «Тарко-Салинская средняя общеобразовательная школа № 1» районным информационно-методическим центром была проведена
читательская конференция школьников
«Через года, через века. Помните!», посвященная 66-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Проходят годы, десятилетия, но память

6 мая 2011 г.

о войне всегда остается с нами. Она живёт
в нас, и будет жить в наших детях благодаря
тем, кто сумел раскрыть всю правду о войне, о великом подвиге нашего народа. И сегодня школьники вновь коснулись темы «Человек и война» через творчество Вячеслава
Кондратьева - писателя-фронтовика, через
его повесть «Сашка».
Учащиеся школ города Тарко-Сале, поселков Пуровск, Сывдарма, Пурпе, Ханымей
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День Победы. Свой взгляд

ОБМАНУТАЯ ПАМЯТЬ
Помнится, один молодой, простите за резкое слово, недоумок, както с полным осознанием своей правоты, с полной серьезностью заявил: «Надо было тогда проиграть Германии. Сейчас бы жили хорошо,
пиво немецкое пили». Первой моей реакцией, человека, начавшего свою
жизнь в Советском Союзе, было возмущение. Но потом попытался разобраться, а почему такие мысли вообще возникают в неокрепшем мозгу? И пришел к неутешительному выводу, что виноват в этом не юноша,
а наша отечественная пропаганда, которая что-то в последнее время
молчит. И, по большому счету, большинство из нас знает о той войне
крайне мало. Чего уж тут говорить о наших детях! И в первую очередь,
не пишется история в самом на сегодняшний день мощном средстве
пропаганды – телевидении. Зато эту нишу давно и прочно заняли западные историографы, которые просто заваливают нас документальными фильмами о Второй мировой войне по любимым для многих каналам «Dyscovery».
Коль скоро наша российская киноиндустрия не заботится о просвещении своих сограждан на предмет истории Великой Отечественной
войны (вся работа «киношников» фрагментарна, сводится к созданию
фильмов о героических подвигах отдельных персонажей или об отдельных, без сомнения, славных эпизодах – ведь именно это приносит продюсерам и режиссерам неплохие барыши), а восполнять пробел в знаниях мы зачастую можем только из кинолент иностранного производства, хочу призвать вас, уважаемые читатели, относиться к подаваемой, к вбиваемой в наши мозги информации очень критически. Для примера приведу несколько моментов, которые меня лично возмутили до
глубины души.

Момент 1.
НАЧАЛО ВОЙНЫ. ВЗГЛЯД ИЗВНЕ
Интересно, как подается (и это не единичный случай) в иностранных документальных
фильмах причина нападения фашистской
Германии на Советский Союз. В иностранных хрониках (а в последнее время и в наших) очень популярен стал подход к историческому осмыслению тех или иных событий,
когда все сводится к анализу действий отдельно взятой личности через его жизнеописание, а не к нахождению причинноследственных связей. Вот и причины начала войны не стали исключением.
Вот выдержка из одного документального фильма на канале «Dyscovery»: «Из-за
начавшейся у Гитлера болезни Паркинсона, он был вынужден начать войну с Россией». Уже одно это у любого здравомыслящего человека должно вызвать смех. Почему нигде не говорится, что решение о начале той или иной военной кампании, будь
то Гитлер или любой другой, каким бы авторитарным правителем он ни был, никогда не может быть принято одним человеком
априори, то бишь, по определению? Такие
решения всегда принимаются коллегиально. Неужели можно быть настолько наивным, чтобы поверить, что ставка Гитлера
пошла на поводу у своего лидера только изза его немочи? Глупо. Почему нигде в иностранных хрониках не говорится о том, что
Германия и ее союзники напали на Советский Союз по причине осуществления идеологии националфашизма?
Уже одни такие высказывания должны
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поставить степень достоверности подаваемого иностранными хроникерами материала под сомнение. Но больше всего возмущает дальнейшее развитие темы в упомянутом фильме. Цитирую: «Этот шаг Гитлера
привел к открытию второго фронта, что позволило союзническим войскам привести к
поражению фашистской Германии во Второй мировой войне». Заметьте, о Советском
Союзе не сказано ни слова. Как говорится,
без комментариев.

Момент 2.
НАЧАЛО ВОЙНЫ. ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Но позицию иностранных авторов как раз
понять можно. А теперь хотелось бы сказать
об отечественных документальных фильмах,
рассказывающих о той далекой войне, суть
которых зачастую вызывает недоумение. К
чему сводятся рассказы российских документалистов о нападении Германии на Советскую Россию? Войска Красной Армии
отступали по всем фронтам – вот о чем нам
говорят все, кому не лень. По большому счету, это только половина правды. Но почему
многие современные российские фильмоваятели никогда (либо очень редко) не вспоминают о случаях славы российского оружия
и беспримерного мужества русских солдат?
А таких эпизодов в начале войны, поверьте,
было немало. Вязьма, Ржев, Мясной Бор,
Пулковские высоты, Волоколамск, обеспечившие победную оборону Москвы.
И еще один пример. Кто знает адмирала
Николая Кузнецова? Конечно все, кто хоть
мало-мальски ориентируется в отечествен-

ной истории. А знаете ли вы, что сделал адмирал в первые месяцы войны? Между тем,
знать об этом надо обязательно.
Через месяц после начала боевых действий 22 июля 1941 года немецкая авиация
впервые осуществила массированный авианалет на Москву, который, впрочем, был успешно отражён. 24 июля немцы повторили
бомбардировку, на этот раз им удалось
сбросить 300 тонн фугасных и зажигательных бомб. На фоне больших потерь военновоздушных сил Красной Армии министр пропаганды Германии Йозеф Геббельс объявил, что советская авиация разгромлена, а
главнокомандующий люфтваффе Герман
Геринг заявил: «Ни одна бомба никогда не
упадёт на столицу рейха!»
В это время адмирал Кузнецов на встрече у Сталина предложил ему провести ответные бомбардировки Берлина силами Военно-морской авиации Балтийского флота с
аэродрома Кагул на острове Эзель, пока
ещё контролируемого советскими войсками, но оказавшегося в глубине у быстро продвигающихся войск вермахта. В итоге, с
седьмого августа по пятое сентября 1941
года советской авиацией была предпринята серия авианалетов на Берлин.
И хотя эта инициатива адмирала на ход
боевых действий существенного влияния не
оказала, однако моральный дух немецкого
народа подорвала окончательно. После
авиаударов немецкие домохозяйки писали
своим мужьям на фронт подобные письма:
«Дорогой мой Эрнст! Война с Россией уже
стоит нам многих сотен тысяч убитых. Мрачные мысли не оставляют меня. Последнее
время ночью к нам прилетают бомбардировщики. Всем говорят, что бомбили англичане, но нам точно известно, что в эту ночь
нас бомбили русские. Они мстят за Москву.
Берлин от разрывов бомб сотрясается... Ах,
Эрнст, когда русские бомбы падали на заводы Симменса, мне казалось, всё проваливается сквозь землю. Зачем вы связались
с русскими?»
Согласитесь, есть в этом некая предопределенность, предрешенность. И это еще в
1941 году! Но почему об этом не говорит
никто? Ну да ладно, пусть это останется на
совести наших кинодеятелей.

Момент 3.
КОНЕЦ ВОЙНЫ
Не менее возмущает подача информации
иностранными пропагандистами о конце
Второй мировой войны, а точнее о взятии
Берлина. Вот вам очередная цитата: «Когда
русские войска находились в 60 километрах
от Берлина, англичане бомбили немецкую
столицу ночью, американцы - днем». Как
вам? Тем самым западные псевдодокументалисты стараются затушевать роль Советской Армии в победе. Дескать, пока там русские топтались под стенами Берлина, мы,
такие молодцы, уже ковали поражение Германии мощью своего оружия.
Но ведь вообще-то, ребята, это простая и
элементарная фальсификация! И если и
предпринимались отдельные авианалеты
именно на Берлин в феврале-марте 1945
года, стратегического значения они уже не
имели. Американские и английские войска
вообще отказались от нападений на Берлин
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Газета из архива учителя истории
школы № 1 п. Пурпе Г. Бриковой

после бездарно проведенной десантной операции в сентябре 1944 года. Позиция союзников понятна: зачем рисковать своими солдатами, если это сделают русские –
их не жалко. В итоге так и получилось: Советская Армия
захватила хорошо укрепленный Берлин ценой колоссальных потерь, а союзники потом, не потеряв ничего,
отхватили себе большой кусок этого пирога, никоим образом не заслуженного.
И вот что еще интересно. В иностранных хрониках почти всегда перечисляют страны-победительницы в следующем порядке: США, Англия, Франция, Советский
Союз. То есть нашу страну ставят на последнее место. А
самый главный победитель, конечно, Штаты. Но между
тем, и это нужно помнить обязательно, США в войне потеряла, по некоторым данным, что-то около 950 тысяч
солдат, при этом, кстати, получив многомиллиардную
прибыль. Для них, по большому счету, Вторая мировая
стала хорошим бизнесом, удачным вложением средств.
Про Англию промолчим – ее вклад в победу никто оспаривать не собирается. Но мы стоим даже после Франции,
которую вообще непонятно каким образом отнесли к
странам-победительницам. Франция всю войну находилась под оккупацией, и хотя французское подполье и
партизанское движение сыграли свою роль, но насколько эта роль внушительная? Такая подача информации
привела к тому, что уже во всем мире большинство людей считает победителем кого угодно, в основном США,
но только не Советский Союз.
Конечно, то, о чем я попытался рассказать, далеко не все, о чем надо бы поразмыслить. Но главное
не в этом. А главное в том, что (и это надо повторить)
все, что вливается в наши уши посредством СМИ,
что оседает в наших головах, нельзя принимать на
веру, нужно много раз все это подвергать сомнению.
А для этого, уважаемые читатели, нужно больше
читать, больше интересоваться своей историей,
чтобы потом не только самим осмысленно, а не бездумно, подходить к неким фактам своего славного
прошлого, но и доносить это своим детям. Иначе ни
о каком самосознании, ни о какой национальной гордости, да что уж там, ни о какой России и говорить
не придется.
Руслан АБДУЛЛИН
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СИЛЬНАЯ ДУХОМ ЖЕНЩИНА
Идут годы, меняется жизнь, но быстротечное время не в
силах стереть из памяти потомков великую дату - 9 мая 1945
года. Она навечно вписана в историю всего человечества.
В
прошлом
году, когда по
поручению редакции мы собирали материалы
к празднику о ветеранах Великой
Отечественной
войны, я познакомилась с Александрой Петровной Корневой.
Труженица тыла
с горечью в голосе и со слезами
на глазах вспоминала далекий
1941 год, свои 19
лет, работу в
поле на тракторе
и людей в одежде офицеровкрасноармейцев, которые забирали последнюю еду. На
Александра Петровна
долю этой хрупс правнучкой Олей
кой, удивительно
сильной духом женщины выпало немало трудностей и испытаний, преодолевать которые приходилось на грани истощения сил физических и душевных, но с улыбкой на лице. После войны судьба сложилась так, что похоронила она не только мужа Василия, но и своих детей. Воспитала внучек, вывела их в жизнь, обеспечила жильем, а своим углом так и не обзавелась.
Ходить по кабинетам, жаловаться начальству и просить что-то для себя не
привыкла. Все сама да сама. Хотя в душе теплилась надежда, что обратят
наконец-то власти внимание на проблемы стариков и не будет тогда она, в
88 лет, никому в тягость.
Спустя год я разыскала Александру Петровну. Моей радости не было предела: поздравления с праздником она принимала в маленькой, однокомнатной, уютной квартире, которая располагается в социальном доме. Отрадно, что наши районные власти не забывают ветеранов, помогают им во
всем. Но не всегда наши старики могут сказать, в чем они еще нуждаются.
Возьму на себя смелость обратить внимание тех, кто имеет возможность
оказать посильную помощь в улучшении качества жизни пожилых людей,
перед кем мы в неоплатном долгу.
В силу возраста наши ветераны не имеют возможности часто выходить
на улицу, и поэтому вся связь с миром происходит посредством массовой
информации. Отметила, что в социальном доме имеется только аналоговое телевидение: пять общероссийских каналов и то не всегда хорошего
качества. Думается, неплохим подарком для ветеранов ко Дню Победы
было бы подключение к цифровому телевидению. И еще, как мне кажется,
неплохо учесть пожелания наших стариков по эксплуатации «Социального
такси», например, организовать поездки в храм.
На первый взгляд, эти просьбы могут показаться такой мелочью, но поверьте, для ветеранов они так важны.
Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото автора

Строки благодарности
Выражаю слова благодарности заведующей отделением срочного социального обслуживания Людмиле ПОПОВОЙ и социальному
работнику Галине ПОТРАКОВОЙ за их теплое, душевное отношение, за помощь и поддержку.
Александра КОРНЕВА
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НАША ЦЕЛЬ - НЕ ЗАБЫТЬ!
Есть события в истории нашей Родины, которые никогда не
исчезнут из памяти народа и всегда будут волновать умы и сердца людей. К ним относится Великая Отечественная война
1941-1945 годов - самая кровопролитная за всю историю человечества, которая длилась 1 тысячу 418 дней и ночей. Горечь
утрат и сегодня жгучей болью отзывается в сердцах людей.
Уже давно отгремели последние битвы Великой Отечественной войны. Но до сих пор
на территории нашей страны
можно найти много мест, где кажется, что война окончилась совсем недавно. Одиноко стоящая
посреди леса военная техника,
вьющаяся под ногами колючая
проволока, еще не затянутые
травой окопы – все это напоминает о событиях более полувековой давности.
Сотни тысяч солдат и офицеров до сих пор лежат безымянными героями на огромных просторах нашей Родины. Суворов когда-то сказал: «Война не закончена до тех пор, пока не захоронен
последний солдат, погибший на
ней». В связи с этим организованы поисковые отряды, занимающиеся поиском погибших солдат,
установлением их имен и перезахоронением. Сводный поисковый
отряд Пуровского района «Забытый полк» тоже вносит свою лепту в поиск и перезахоронение советских солдат. Ежегодно, начиная с 2004 года, он участвует во
Всероссийской вахте памяти по
поиску и захоронению защитников Ленинграда и Тверской области. Именно из этих экспедиций
поисковики привозят свои находки, пополняя фонды Пуровского
районного историко-краеведческого музея, музея отдела внутренних дел, музея Пуровской
школы №1.
В Пуровском районном историко-краеведческом музее в течение месяца работала выставка
сводного поискового отряда «Забытый полк». На ее открытии руководитель отряда Рифат Талгатович Азнабаев и заместитель
председателя региональной молодежной общественной организации историко-патриотического
объединения «Ямальский фор-

пост» Андрей Евгеньевич Гречишников познакомили гостей с работой поискового отряда, рассказали, насколько она необходима
для подрастающего поколения.
Весной 2010 года поисковый
отряд «Забытый полк» совершил
экспедицию на места боевых
сражений Ржевско-Вяземской
операции. В этот раз в состав
отряда были включены представители п. Пуровска, п. Уренгоя и
г. Муравленко. «Вахта памяти2010» была посвящена нашим
землякам – сибирякам, погибшим на Ржевско-Вяземском выступе в 1941-1942 гг.
Поисковую вахту пуровчане
начали с разведки. Первым пунктом назначения стала деревня
Бор Тверской области. В ходе
разведки поисковики нашли
печную затворку с изображением фамильного герба и большое количество расстрелянных
гильз. Следующим пунктом
была деревня Лосьмино. Там
были обнаружены мины, гранаты, артиллерийские снаряды.
После разведки отряд отправился на самый дальний объект
от лагеря – в деревню Плоское.
Там было обнаружено санитарное захоронение бойцов.
Ежедневно на местах захоронения работали взрослые, опытные поисковики, за плечами у которых не одна вахта памяти, и ребята, совсем еще юные искатели.
Все работы требовали напряженного физического труда и терпения. Пока одна группа поисковиков снимала первый слой грунта,
другая работала на отвалах, перебирая каждую горсть земли.
Предметы, найденные в ходе
нескольких поисковых экспедиций отряда «Забытый полк»,
были представлены в музее на
выставке. Особый интерес у гостей вызвал медальон-капсула, в

Е.А. Гречишников
выступает на открытии выставки
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Р.Т. Азнабаев показывает
кадетам одну из находок
котором находилась записка с
данными бойца. В записке указывались фамилия, имя, отчество, год рождения, каким военкоматом призывался и адрес семьи. Но зачастую поисковики находят капсулы с пустыми записками. Поскольку у бойцов было
такое поверье: если заполнишь
записку, то тем самым подписываешь себе смертный приговор,
поэтому многие просто вкладывали пустые бланки. Для ребят
поискового отряда находить капсулы с заполненными сведениями – большая удача, так как с помощью найденной информации
можно разыскать родственников
погибших бойцов, установить какие дивизии вели бои на этой
территории.
На выставке также были представлены виды оружия, которые
широко применялись во время
войны. Наиболее популярным, настоящим символом Красной Армии, был пистолет-пулемет Шпагина (ППШ-41). Он был надежным
и прочным автоматом, имевшим в
длину всего 84 см. При массе 5,5
кг снаряжался дисковым магазином вместимостью 71 патрон.
К началу войны основным оружием советского стрелка была
винтовка Мосина образца 1891
года, называвшаяся «трехлинейкой». Встроенный магазин винтовки вмещал пять патронов, которые заряжались сверху из
обоймы. Практическая скорострельность составляла 8-10 выстрелов в минуту. Кроме осмотра
экспозиции, у гостей выставки
была возможность примерить
форму бойца Красной Армии и
сфотографироваться.
Впервые на выставке были
представлены макеты – диорамы
реальных боевых действий. На
диораме «Заправляемся и на запад» изображена самоходная
установка СУ-152, которая предназначалась для борьбы с немец-

кими тяжеловесными танками
«Тигр» и «Пантера». Снаряд для
самоходного орудия был настолько мощным, что мог разрывать
немецкие танки. На диораме «У
последней черты» изображен немецкий тяжеловесный танк «Тигр2», на котором воевал немецкий
танковый ас Витман. За один бой
во Франции его танк уничтожил 60
американских танков.
Все сцены диорам созданы
учениками Уренгойской школы
№ 1 под руководством Гречишникова Е.А. на основе реальных
событий. Это трудоемкий процесс воссоздания боевых сцен,
для выполнения которого необходимо точное изучение истории
войны до самых мельчайших
подробностей.
Предметы, представленные на
выставке отряда «Забытый
полк», лишь малая часть работы.
Найти погибших солдат Красной
Армии, уточнить реальные события самой кровопролитной войны в истории человечества - это
основная задача поисковиков.
Мы все, независимо от возраста, взглядов, национальности,
склоняемся перед теми, кто прошел дорогами войны, добывая Отчизне Победу, кто трудился в глубоком тылу, проводив на фронт
самых близких и дорогих людей.
С каждым годом мы все дальше уходим вперед, но, пересекая
временное пространство, 9 мая
всегда возвращаемся в прошлое,
в те далекие сороковые. 70 лет отделяет нас от начала тех грозных
событий, огненными буквами
вписанных в нашу историю. Они
остались в прошлом веке, но боль
народа непреходяща и память о
ней священна.
Анастасия АКОПЯНЦ,
старший научный
сотрудник отдела культурнообразовательной
деятельности МУК ПРИКМ.
Фото Ольги КИНАЛЬ
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА - 66 ЛЕТ СПУСТЯ
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От чистого сердца поздравляю вас с Днём Великой Победы! Этот день занимает особое место в истории нашего
Отечества, он дорог и священен для всех поколений. День Победы – величественный и торжественный праздник,
когда замирает и сжимается сердце от горечи невосполнимых потерь. Военное лихолетье – это не только жестокие
кровопролитные бои на всех фронтах, но и безмерные тяготы, которые довелось пережить нашим согражданам в
тылу и на занятой врагом территории: голод, холод, постоянная близость смерти и безмерная усталость, утраченное детство и сиротство, такое долгое ожидание Победы.
Это выстраданное торжество, где переплелись светлая память и ликующая радость – праздник со слезами на
глазах. День Победы всегда будет напоминать нам о том, какой ценой завоёван мир на Земле, о том, как наш народ
выстоял в то суровое время. Это день нашей общей памяти. Мы не забудем тех, кто шёл в бой навстречу смерти во
имя спасения Родины, тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу.
В этот праздничный день самые тёплые поздравления и слова благодарности всех адресованы, прежде всего,
ветеранам-фронтовикам, труженикам тыла - всем тем, кто вынес тяготы военного лихолетья. Вы отстояли свободу,
подарили мир народам и странам, жизнь будущим поколениям.
Желаю всем ветеранам крепкого здоровья, долголетия, внимания и любви близких людей! Низкий поклон победителям за спасённый мир и чистое небо!
Владимир СТОЛЯРОВ, депутат Тюменской областной Думы

7 МАЯ - ДЕНЬ РАДИО,
ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ
От всей души поздравляю с профессиональным праздником работников и ветеранов радио, всех отраслей связи!
В современном мире роль коммуникационных систем возросла многократно. С их помощью решаются важнейшие
государственные задачи в производственной и в социальной сферах. Появляются новые телеканалы и радиостанции,
мобильная телефонная связь и Интернет стали значимой частью нашей жизни.
Поэтому очень важно, чтобы связь на Ямале, теле- и радиовещание региона были конкурентоспособными. Чтобы качество предоставляемых вами услуг для ямальцев было не ниже, чем на Большой земле. Уверен, ваши знания и опыт,
компетентность, ответственное отношение к своему делу позволят в полной мере добиться такого качества. А благодаря внедрению новых технологий в развитие отрасли население округа получит более широкий доступ к информации,
возможность активно общаться друг с другом.
Желаю вам здоровья и оптимизма, творческого вдохновения и новых трудовых успехов!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ РАДИО И ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Коммуникации стали важнейшей составляющей социально-экономического развития современного общества. Благодаря труду связистов, всегда отличавшихся высоким профессионализмом и добросовестным отношением к делу, отрасль сегодня динамично развивается, осваивая новые технологии.
Уверен, что ваши опыт и компетентность, лучшие традиции нескольких поколений своих предшественников позволят
вам и впредь активно укреплять позиции региона в глобальном информационном поле.
Оставайтесь всегда интересными, не теряйте своей индивидуальности, радуйте ямальцев новыми идеями и достижениями. Здоровья вам, счастья, успешной работы, творческих успехов и вдохновения!
Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю всех, кто трудится в отрасли связи и коммуникаций, с профессиональным праздником! Современную жизнь невозможно представить без электронных средств массовой информации, Интернета и телефона. У нас,
на Севере постоянно развивающиеся технологии связи имеют особое значение. Благодаря интенсивной работе связистов мы живем в едином ритме со всей страной, не чувствуя былой оторванности от Большой земли.
Спасибо вам за работу, за верность выбранной профессии. Искренне желаю вам счастья, крепкого здоровья, осуществления всех планов!
Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем радио, Днем работников всех отраслей связи!
Менее века тому назад детекторные приемники с наушниками воспринимались как чудо. А сегодня радио, телевидение, мобильная связь стали естественными атрибутами нашей жизни. Современный информационный бум – результат
труда многих поколений ученых, инженеров, техников – всех, кого судьба связала с отраслью связи. И потому День радио можно смело назвать праздником работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, коротковолновиков-радиолюбителей. Всех, кто оперативно информирует нас о важнейших событиях, происходящих в стране, объединяет человеческие дела, мысли и души.
Искренне благодарю вас за напряженный труд, верность избранной профессии, за обеспечение жителей города и
района, предприятий и организаций своевременной информацией и услугами средств связи, вещания и коммуникации.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших трудовых успехов!
Глава города Тарко-Сале И.Л. КОНОНЕНКО

6 мая 2011 г.
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ГЛАВА РАЙОНА ОТЧИТАЛСЯ
ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ
29 апреля состоялось очередное заседание Районной Думы.
В первой половине дня депутаты заслушали информацию о внедрении новых образовательных стандартов,
особенностях реформы образования, опыте, перспективах и последствиях ее внедрения в Пуровском районе и о
модернизации здравоохранения в Пуровском районе (о
планах строительства объектов здравоохранения, оснащения новым оборудованием и об изменении системы
оплаты труда работников медицинских учреждений). После того, как было решено принять озвученную информацию к сведению, законотворцы приступили к работе в
совместной комиссии.
В ходе заседания Думы, которое прошло во второй половине дня, представительным органом районной власти было рассмотрено 11 вопросов.
С отчетным докладом о своей деятельности и деятельности администрации МО Пуровский район за 2010 год

выступил глава муниципального образования Евгений
Скрябин. Депутаты утвердили отчет и приняли решение
опубликовать его в газете «Северный луч».
Помимо этого, на очередном заседании Районной Думы
были утверждены отчеты об исполнении бюджета Пуровского района за 2010 год (с двумя поправками), уровне показателей эффективности деятельности администрации
Пуровского района за 2010 год и планируемых показателях на плановый период 2012-2013 годов и выполнении
прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2010 год.
Также депутаты утвердили ставки арендной платы и коэффициенты к ним за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах межселенной территории. Были
внесены и изменения в прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2011 год.
Соб. инф.

РЕШЕНИЕ № 21
от 29 апреля 2011 года
г. Тарко-Сале
ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2010 ГОД
Заслушав отчет главы муниципального образования Пуровский район о результатах своей деятельности и деятельности администрации Пуровского района за 2010 год, в соответствии со статьей 31 Устава муниципального образования Пуровский район, Районная
Дума муниципального образования Пуровский район Р Е Ш И Л А:
1. Принять к сведению прилагаемый отчет главы муниципального образования Пуровский район о результатах своей деятельности и деятельности администрации Пуровского
района за 2010 год.
2. Опубликовать отчет главы муниципального образования Пуровский район о результатах своей деятельности и деятельности администрации Пуровского района за 2010 год в
районной газете «Северный луч».
Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Районной Думы
муниципального образования
Пуровский район
от 29 апреля 2011 года № 21
ОТЧЕТ

главы муниципального образования Пуровский район о результатах
своей деятельности и деятельности администрации Пуровского района
за 2010 год
Представляю вашему вниманию отчёт о
социально-экономическом развитии Пуровского района в 2010 году. По сложившейся традиции начну с демографической
ситуации.
На 1 января 2011 года население района
составило 49640 человек. Естественный
прирост составил 464 человека. Как и ранее,
рождаемость превышает смертность.
Из 49640 человек 64 % - люди трудоспособного возраста, 21 % - дети до 15 лет и
15 % - пенсионеры. Численность коренного
населения составила 4731 человек, из которых 2150 ведут кочевой образ жизни.
На учёте в Центре занятости города Тарко-Сале на 1 января 2011 года состоят 758
человек. Для сравнения: на 1 января 2010
года на учёте состоял 851 человек, безработица снизилась с 2,45 % от занятых в эко-
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номике района до 2,18 %. За весь 2010 год в
Центр обратились 2962 человека, которым
оказана помощь в трудоустройстве и в виде
пособия по безработице.
Среднесписочная численность работающих на предприятиях района составила 39199
человек, среднемесячная заработная плата на
одного работающего увеличилась по сравнению с 2009 годом на 26,75 % и составляет
56565 рублей. В бюджетной сфере заработная плата увеличилась на 17,1 % и соответственно составляет 30122 рубля.
Большая часть населения по-прежнему
занята на предприятиях ТЭКа. Производство
(добыча) важнейших видов промышленной
продукции – это газ, нефть, газоконденсат.
Нефти и конденсата к 2010 году добыто 27,9
миллиона тонн, природного газа - 212 миллиардов кубометров, что в процентном отношении к 2009 году равно 94 % - нефти и
конденсата и 108,5 % - газа.
Развивая промышленность, мы делаем
всё возможное для сохранения традиционных северных видов хозяйствования.
В 2010 году, как и раньше, успешно работали восемь предприятий агропромышленного комплекса: «Совхоз Верхне-Пуровский,
ООО «Пур-рыба», общины «Ича», «Сугмутско-Пякутинская», «Еты-Яля», «Харампуровская», «Пяко-Пуровская» и «Совхоз Пуровский». На них трудятся 1160 человек, из которых 80 % - коренные жители.
Поголовье оленя за 2010 год увеличилось
по сравнению с 2009 годом на 7,8 % и составило 17958 голов.
На 15 % увеличился объём реализации
мяса в убойном весе, в 2010 году он составил 102 тонны.
Рыбы выловлено 1173,6 тонны, что опять
же в сравнении с 2009 годом больше на 47
тонн или на 4,2 %.
В целом выручка от реализации сельхозпродукции в 2010 году выросла на 2 % и составила 89 млн. 476,2 тысячи рублей. При
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этом для поддержки предприятий агропромышленного комплекса из бюджета района
в 2010 году выделено более 200 млн. рублей, что на 29 млн. рублей или почти на 17%
больше, чем в 2009 году.
Кроме этого, выделялись средства и на
улучшение социальных условий работников
сельскохозяйственных предприятий, на возмещение транспортных услуг, на другие
важные направления.
Если говорить о бюджете района в целом,
он исполнен в 2010 году в сумме 8 млрд. 116
млн. рублей по доходам и по расходам – 7
млрд. 488 млн. рублей. Как и прежде он являлся социально ориентированным, 57 % от
общей суммы расходов направлено на развитие социально-культурной сферы.
Особое внимание уделялось реализации
муниципальных целевых программ с общим
объёмом финансирования более 150 миллионов рублей.
Приоритетными остаются вопросы образования и здравоохранения. Расходы на образование увеличены на 17 % и составили
более двух миллиардов рублей. Это позволило укомплектовать школы и дошкольные
учреждения мебелью, специальным оборудованием, спортивным инвентарём и оборудованием, обучить педагогов, поддержать
одарённых детей, организовать участие молодых пуровчан в олимпиадах, слётах, научно-практических конференциях, провести
все необходимые противопожарные мероприятия.
В рамках реализации национального проекта «Здоровье» приобретено медицинское
оборудование на сумму 25 млн. рублей, профинансирована иммунизация населения и
обеспечение необходимого объёма донорской крови и плазмы, приобретены два автомобиля «скорой помощи» с дополнительным оборудованием.
Из 82 млн. рублей, направленных в 2010
году на капитальный и текущий ремонт
объектов социально-культурной сферы, более 58 млн. рублей или 71 % расходов направлены на ремонт объектов образования
и здравоохранения.
Расходы в размере 752 млн. рублей направлены на строительство объектов муниципальной собственности. Это строительство жилищных объектов, объектов коммунальной инфраструктуры, образования,
здравоохранения, культуры и спорта.
За счет бюджетных средств построено и
введено в эксплуатацию пять с половиной
тысяч кв. м жилья, из них 500 кв. м – в национальных посёлках.
В 2010 году переселены из ветхого и аварийного жилья 88 семей. 39 семей получили
социальную выплату по исполнению государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан. Улучшили жилищные условия 217 молодых семей.
Профинансировано инженерное обеспечение земельных участков под жилищное строительство в городе Тарко-Сале и в посёлке
Уренгое.
Кроме того, в Уренгое завершено газоснабжение микрорайона «Таёжный», в Тарко-Сале построена и введена в строй станция очистки и озонирования воды, в селе
Толька введена в эксплуатацию баня. Ведётся реконструкция двух детских садов в по-
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В Пуровской районной Думе
сёлке Пуровске и городе Тарко-Сале, строится учебный корпус школы-интерната в
селе Халясавэй. Расходы на их строительство и реконструкцию объектов образования составили 160 млн. рублей.
На поддержку малого бизнеса и предпринимательства в Пуровском районе направлено около 11 миллионов рублей. Увеличение расходов, относительно 2009 года, составило 17 %. На 1 января 2011 года у нас
насчитывается 1218 индивидуальных предпринимателей, их увеличение составило 148
человек, и 370 малых предприятий, увеличение по сравнению с 2009 годом – 4 единицы.
Одним из приоритетных направлений расходов бюджета остаётся социальная защита, сумма этих расходов составила более 1
миллиарда рублей, что на 35 % превышает
аналогичный показатель прошлого года. Более 428 млн. руб. направлены на исполнение
обязательств по социальной поддержке неработающих пенсионеров, инвалидов, малоимущих семей и других представителей социально незащищённых слоёв населения.
В связи с проведением на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа Года
ветеранов осуществлялись ежемесячные и
единовременные выплаты инвалидам, ветеранам, бывшим узникам концлагерей и участникам Великой Отечественной войны в
размере от 3 до 50 тысяч рублей. Всего на
эти цели израсходовано 17 млн. 176 тысяч
рублей.
На обеспечение жильем пяти ветеранов
Великой отечественной войны, кроме федеральных 7 млн. 335 тыс. рублей и региональных средств в количестве 4 млн. 482 тыс.
рублей, из местного бюджета было выделено 3 млн. 346 тыс. рублей.
Как всегда насыщенной была жизнь молодёжи. Все запланированные мероприятия и
акции были исполнены в полном объёме. Из
общего объёма расходов более 105 млн.
рублей, на обеспечение доступности и качества дополнительного образования и на
оказание санаторно-оздоровительной помощи направлено более 39 и 36 млн. рублей
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соответственно. Кроме того, на реализацию
районных молодёжных целевых программ
выделено почти 13 млн. рублей.
Во время подведения итогов 2010 года на
мероприятии «Молодёжный золотой фонд»
наиболее талантливым молодым людям вручены 15 премий главы района и 20 премий
«Молодёжный золотой фонд».
Расходы районного бюджета на спорт
превысили 83 миллиона рублей. Кроме медалей, побед, кубков, чемпионатов и турниров самых различных уровней, вплоть до
международных, показательным стал
смотр-конкурс по спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работе, в
котором Пуровский район занял первое место по Ямалу.
В 2010 году мы провели у себя в районе
несколько окружных чемпионатов по различным видам спорта, чемпионат Уральского
федерального округа по пауэрлифтингу и
Всероссийский турнир по греко-римской
борьбе на призы губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Суммарное число
участников спортивно-массовых мероприятий за 2010 год составило 40919 человек, что
говорит о массовости и популярности спорта
и физкультуры у нас в районе.
Не менее яркими и популярными остаются мероприятия и достижения в культурной
жизни района. Коллективы и ансамбли достойно представляют район за рубежом и в
России, получают высокую оценку на престижных конкурсах-фестивалях.
Расходы по статье «культура, кинематография, средства массовой информации» в
2010 году составили более 263 млн. рублей.
И это тот случай, когда жители сами воочию
могут убедиться в эффективности вложения
средств.
В конце доклада ещё раз хочу поблагодарить жителей Пуровского района, депутатов
Районной Думы, глав поселений, сотрудников администраций района и поселений,
коллективы Собраний депутатов поселений
за активную, слаженную работу, направленную на улучшение жизни пуровчан, на уверенное развитие Пуровского района.
Архив «СЛ»
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ№ РЕГИОНА
ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЙТИНГ
ЯМАЛА ВЫРОС
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило долгосрочный кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа с «BBB-» до
«ВВВ» и подтвердило рейтинг по национальной шкале на уровне «ruAAА». Прогноз по рейтингам - стабильный.
Как сообщает FINMARKET.RU, повышение
рейтингов связано с мерами по созданию
резервного фонда, которые приняло правительство округа. Положительное влияние на
уровень рейтингов Ямала оказывают исключительно высокие показатели ликвидности,
нулевой или очень низкий уровень долга,
сильные финансовые показатели и индикаторы благосостояния.
Прогноз «стабильный» говорит о том, что
в среднесрочной перспективе резервный
фонд ЯНАО будет способствовать снижению
рисков. Прогноз также учитывает мнение
экспертов о том, что, несмотря на давление
на расходную часть бюджета, окружное правительство сможет поддерживать высокие
финансовые показатели и не будет прибегать к займам.
В случае улучшения кредитоспособности
России агентство может повысить рейтинг
Ямала. Это станет возможным при условии,
что объем резервного фонда округа значительно превысит существующий уровень, а
порядок его формирования и расходования
будет совершенствоваться. Другим фактором, способным позитивно повлиять на кредитоспособность ЯНАО, является повышение прогнозируемости межбюджетных отношений и системы налогообложения в России.
КОРПОРАЦИЯ МЕГАПРОЕКТА
ГОТОВИТСЯ К ЗАСЕДАНИЮ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
В конце мая генеральный директор
корпорации «Урал промышленный - Урал
Полярный» Александр Белецкий проведет очередное заседание Общественного совета комплексного инвестиционного проекта.
В ходе заседания планируется проинформировать участников об изменениях, произошедших в проекте в этом году. Речь пойдет о новом формате реализации Северного широтного хода, который планируется состыковать с Северным морским путем через
универсальный порт Сабетта. Особое внимание будет уделено изменениям в структуре недропользовательского направления,
которое предусматривает формирование
двух масштабных промышленных кластеров
- углехимического и кварцевого.
Кроме того, на заседании представят разработки корпорации в сфере энергосбережения. Не исключается, что генеральный
директор Александр Белецкий предложит
членам совета принять участие в подготовке специалистов в области энергосбережения.
Как сообщает пресс-служба корпорации
уральского мегапроекта, особое внимание
планируется уделить экологическому аспекту реализации проекта «Урал промышленный - Урал Полярный», а также вопросу сотрудничества корпорации с объединением
студенческих отрядов Уральского федерального округа.
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ЯМАЛЬСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ОБСУДИТ
ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Комитет Законодательного Собрания
Ямала по экономической политике, промышленности и природопользованию
планирует провести во втором полугодии депутатские слушания по вопросам
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в автономном округе.
Предполагается, что в них примут участие
члены правительства региона, представители территориальных федеральных органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, научных и общественных
организаций.
В повестку вынесут вопросы обустройства
полигонов промышленных и твердых бытовых отходов в автономном округе, реализации проекта «Чистый город», модернизации
систем водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод. Также будут затронуты вопросы охраны водных объектов и экологического образования.
КОРЕННЫЕ НАРОДЫ ПРОСЯТ
РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ
РАЗВИТИЯ ОБЩИН
В Москве в рамках Международной
выставки-ярмарки «Сокровища Севера2011» прошел круглый стол «Проблемы
и перспективы социально-экономического развития общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ».
Организатором мероприятия выступил
Союз общин коренных малочисленных народов России.
В ходе заседания участники отметили угрозу деятельности общин коренных малочисленных народов, которая возникла из-за
изменений федерального законодательства
в области природопользования. По мнению
участников круглого стола, лишение общин
традиционной хозяйственной деятельности
и экономического развития приведет к деградации национальных поселений и усилению негативных социальных последствий
среди коренных народов.
Участники мероприятия говорили о необходимости срочных государственных мер,
направленных на сохранение и развитие общин, исконной среды обитания. Необходимо обратить внимание государства на сохранение приоритетного права общин в
обеспечении доступа к традиционным ресурсам и промысловым участкам.
В завершение круглого стола принят пакет рекомендаций Министерству регионального развития РФ. В них, в частности, предлагается разработать и принять на федеральном уровне стратегическую комплексную программу социально-экономического
развития общин.
В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ СЪЕЗД
СОЮЗА ГОРОДОВ ЗАПОЛЯРЬЯ
И КРАЙНЕГО СЕВЕРА
В конце мая в Министерстве регионального развития РФ пройдет съезд
Союза городов Заполярья и Крайнего
Севера.
Как сообщает пресс-служба министерства, участники мероприятия планируют

рассмотреть проблемы жилищно-коммунального хозяйства на Крайнем Севере и
пути их разрешения. Предполагается также
обсудить проекты законов «О внесении изменений в Федеральный закон «О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей», «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов, находящихся в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».
В мероприятиях съезда примут участие
заместитель министра регионального развития РФ Анатолий Попов, руководители
департаментов Минрегиона России, а также представители Совета Федерации, главы муниципальных образований, входящих
в Союз, руководители ведущих отраслевых
организаций.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ИЩЕТ ДЕПУТАТОВ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
В России стартовал федеральный проект «Молодой гвардии «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Молодежный праймериз-2011».
Проект даст возможность всем активным и
целеустремленным молодым людям от двадцати одного года до тридцати пяти лет включительно участвовать во внутрипартийном
голосовании по определению кандидатов от
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Госдуму РФ.
Все желающие должны выдвинуть свою
кандидатуру для участия в проекте, разработать предвыборную программу, объединить вокруг себя сторонников. В ходе праймериз каждый участник должен провести несколько мероприятий - уличные акции,
встречи с молодежью, а также собрать не
менее тысячи подписей в свою поддержку,
записать видеообращение к избирателям и
разместить его на канале YouTube. Праймериз завершится политическими дебатами.
Итоги проекта «Молодежный праймериз2011» утвердят в течение трех суток после
проведения финала на региональной конференции соответствующего регионального
отделения «Молодой гвардии «ЕДИНОЙ
РОССИИ».
НАЧАЛАСЬ ВЫДАЧА МЕДИЦИНСКИХ
ПОЛИСОВ НОВОГО ОБРАЗЦА
Россиянам начали выдавать полисы
обязательного медицинского страхования нового образца.
Документ позволит получать врачебную
помощь в любом регионе страны независимо от места прописки и в государственном
учреждении, и в частном, если оно участвует в федеральной программе. Теперь пациент может выбрать не только страховую компанию, но и лечащего врача. Срок изготовления нового полиса составляет тридцать
дней с момента подачи заявления. Документы старого образца будут действительны до
2014 года. Планируется, что к этому времени большинство бумажных носителей заменит универсальная электронная карта.
Сейчас обратиться в страховую компанию
за выдачей полисов нового образца необходимо только некоторым категориям граждан: тем, у кого нет полиса, при смене персональных данных, утере полиса либо его
ветхости.
По материалам ИА «Север-Пресс»
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ЗАБОТА ОБ ИНВАЛИДАХ - ЗАДАЧА ОБЩАЯ
27 апреля состоялось расширенное заседание координационного совета по делам инвалидов Пуровского района. Основной
темой заседания стало обсуждение реализуемых мероприятий
по проведению Года равных возможностей на территории автономного округа и района.
«Наше отношение к инвалидам, - сказала, открывая заседание, заместитель главы администрации района по вопросам социального развития Ирина Заложук, - показывает зрелость нашего общества. И каждый
из нас на своем рабочем месте должен сделать все возможное для того,
чтобы качество жизни инвалидов улучшилось, тем более, что эта задача поставлена перед нами губернатором ЯНАО и главой района».
Далее Ирина Викторовна рассказала о сегодняшнем состоянии дел в
отношении инвалидов на территории района. По ее словам, по данным
на первое апреля сего года в Пуровском районе проживают 1195 инвалидов. Из них инвалидов первой степени – 142 человека, второй – 504 и
третьей – 398 человек, а также 151 ребенок-инвалид.
Докладчик вкратце ознакомила присутствовавших с действующими
нормативно-правовыми актами округа и района, регламентирующими
деятельность всех задействованных в реализации мероприятий Года
равных возможностей структур. Также Ирина Заложук рассказала об окружной целевой долгосрочной программе «Социальная поддержка инвалидов на 2011-2013 годы» и подобной же программе, принятой в Пуровском районе. По данным программам предусмотрена паспортизация объектов социальной инфраструктуры, адаптация внутриквартирного пространства и многое другое, призванное облегчить жизнь инвалидов. Отдельно докладчик остановилась на разрабатываемой стратегии социальной интеграции инвалидов в ЯНАО до 2020 года.
Кроме того, Ирина Викторовна ознакомила коллег с планом мероприятий на Год равных возможностей. Кроме уже указанных выше, согласно данному плану оказывается материальная помощь в трудной
жизненной ситуации, предоставляется возможность санаторно-курортного лечения, заработала служба «Социального такси», организуется
патронаж семей, воспитывающих детей-инвалидов, будут осуществляться мероприятия культурно-массового характера и т. д.
Далее слово взяла начальник отдела организации социального обслуживания управления социальной политики районной администрации,
секретарь координационного совета Оксана Плотникова. Она рассказала о предварительных итогах паспортизации объектов социальной инфраструктуры района. По ее словам, паспортизация проведена на 85
процентов. В список таких объектов вошли учреждения здравоохранения, социального обслуживания, образования, культуры и спорта, органов государственной власти. В настоящий момент составляются сметы по адаптации первоочередных объектов социальной инфраструктуры. Как сказала Оксана Вячеславовна, полностью доступных объектов
для маломобильных групп населения на сегодняшний момент в районе
нет. Но была составлена информационная ведомость, согласно которой многие объекты доступны частично. Так, для людей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата доступен 81 объект, для использующих
кресло-коляску – 47, с нарушениями органов зрения – 67 и для людей с
нарушениями органов слуха – 84 объекта.
Завершилось заседание выступлениями представителей муниципальных образований района, которые отчитались о ходе проведения паспортизации и адаптации социальных объектов, а также поделились проблемами, которые возникли в ходе реализации данных мероприятий.

ПУРОВСКИЕ ОБЩЕСТВЕННИКИ
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ
29 апреля состоялось очередное 24 заседание совета общественных, политических, профсоюзных, национальных и религиозных объединений при главе Пуровского района. В работе совета, кроме самих общественников, приняли участие руководители и работники структурных подразделений администрации
Пуровского района.
Первым вопросом, вынесенным на повестку дня, стал отчет начальника контрольно-правового управления районной администрации Рината Сайфулина. Он рассказал о ходе реализации национального плана
противодействия коррупции, взаимодействии в этом вопросе со СМИ,
работе интернет-приемных и «телефонов доверия», характере поступающих обращений граждан. Одним из приоритетных направлений дея-
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тельности в данной области Ринат Мясумович назвал работу с кадровым
составом. Данное направление осуществляется с целью минимизации
коррупционных рисков, и прием на муниципальную службу осуществляется путем проведения конкурсов на замещение вакантных должностей.
Это позволяет обеспечить равные условия для всех кандидатов.
Большой интерес пуровских общественников вызвал доклад заместителя начальника управления социальной политики районной администрации Светланы Котляровой, которая рассказала о ходе выполнения
районной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов в МО
Пуровский район в 2011-2013 годах». По ее словам, основными целями
программы являются социализация инвалидов, создание условий для
комфортной безбарьерной среды жизнедеятельности и т. д. Для осуществления поставленных целей в этом году планируется организация информирования инвалидов и их семей о возможности получения реабилитационно-адаптационных услуг, оснащение современным реабилитационным оборудованием учреждений, предоставляющих эти услуги, лечение и реабилитация инвалидов и детей-инвалидов в санаториях, центрах, научно-исследовательских институтах России и ближнего зарубежья,
оплата проезда к месту лечения и обратно, приобретение технических
средств реабилитации по медицинским показаниям и многое другое.
По окончании доклада участники заседания высказали свои предложения и замечания в части практической реализации программы, а также в области образования детей-инвалидов. Председатель совета - глава района Евгений Скрябин попросил работников администрации, курирующих работу программы, зафиксировать все предложения и обязательно учесть в будущей деятельности, а также призвал лидеров общественного мнения не ограничиваться в этих вопросах заседаниями
совета, а взаимодействовать с реализаторами программы постоянно.
Далее о работе Пуровской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также об участии организации в районной целевой
программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций на территории Пуровского района в 2011-2013 годах» доложил ее председатель Николай Бреев.
Последним вопросом повестки дня стал доклад, с которым выступила Лариса Дьячкова. Не так давно она стала председателем вновь созданной Пуровской районной общественной организации «Пуровские
изьватас». Как стало ясно из рассказа Ларисы Геннадьевны, сопровождавшегося замечательным и познавательным видеофильмом, «изьватас» - это самоназвание народа коми. Присутствовавшие на заседании
узнали много интересного об истории этого древнего народа, видах
хозяйствования и многом другом. По словам выступавшей, организация была создана, в первую очередь, с целью сохранения традиционного уклада жизни коми, его языка и культуры.
Руслан АБДУЛЛИН

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ
УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Поздравляю вас с Днём Великой Победы! 9 Мая - день
всенародной памяти о страшном уроке истории, который
никогда не должен повториться. Ведь и сегодня вряд ли
есть семья, которой не коснулось эхо трагических событий Великой Отечественной войны. Каждый, кто прошел
эту страшную войну - будь он на фронте или в тылу врага,
в плену или в эвакуации - сполна пережил лишения, невосполнимые потери родных и близких. И каждый из них
является Героем.
Мы сегодня чествуем тех, кто воевал, восстанавливал
разрушенное хозяйство, кто всей своей жизнью доказывал, как надо любить Родину и сражаться за ее свободу.
Наша обязанность - хранить и передавать память о тех
событиях. Наши дети и внуки должны знать достоверную
правду о тех тяжелых и страшных днях, которые вы пережили, и о той цене, которую вы заплатили в борьбе за
независимость нашей страны.
Воины-освободители и труженики тыла, примите слова признательности и благодарности за героизм и самоотверженность. Крепкого здоровья вам, долгих лет жизни, мира, благополучия, тепла и заботы близких!
Генеральный директор
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
В.Н. РЕТИВОВ
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать
В редакцию можно звонить в рабочее время по телефону: 2-14-07. А можно и написать: 629850, г. Тарко-Сале, ул. Первомайская, 20. Задавайте свои
вопросы, высказывайте замечания, предложения.
АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
«Приходит время, когда понимаешь, Ямалу отдано всё сполна – молодость, силы,
здоровье и пора подумать о своем пенсионном будущем. Но так получилось, что
стартовали мы в трудовую жизнь в огромном СССР, а жили и работали уже в разных
странах СНГ. Возврат на историческую родину сопряжен со многими проблемами.
Мой общий трудовой стаж составляет 37
лет, из них 25 - на Ямале. Хочу уехать на постоянное место жительства в Беларусь, сохраняя гражданство РФ. В связи с этим и
возникли вопросы, связанные с пенсионным
обеспечением, которые я в электронном
виде направила в Пенсионный фонд РФ.
Спрашивала, сохранится ли размер начисленной мне в ЯНАО пенсии (с учетом северных коэффициентов), если жить буду в Беларуси? Кто будет заниматься вопросом
дальнейшей выплаты моей пенсии, если
выписываюсь с территории ЯНАО?»
Заместитель начальника департамента
по вопросам пенсионного обеспечения лиц,
проживающих за границей, М.Е. ТРУСКОВА,
рассмотрев обращение, поступившее через
он-лайн приемную, сообщила:
«Пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Беларусь, регулируется договором между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о сотрудничестве в области социального обеспечения от
24.01.2006 г. (далее – договор), вступившим
в силу с 29.03.2007 года.
Согласно положениям статей 23 и 24 договора Вы можете выбрать один из следующих способов реализации своего права на
пенсионное обеспечение:
а) назначение и выплату трудовой пенсии
за периоды страхового (трудового) стажа,
приобретенного до 13.03.1992 г. на территории бывшего СССР, по законодательству
и за счет средств страны проживания; а за
периоды страхового (трудового) стажа, приобретенные после 13.03.1992 г. на территориях договаривающихся сторон, по законодательству и за счет средств договаривающейся стороны, на территории которой этот
стаж приобретен (пункт 1 статьи 23 – новое
назначение пенсии, пункт 1 статьи 24 – установление пенсии при переселении гражданина с территории одной договаривающейся стороны на территорию другой);
б) назначение и выплату трудовой пенсии
согласно законодательству договаривающейся стороны, гражданином которой Вы
являетесь, без применения положений данного договора. Такой выбор является окончательным и пересмотру не подлежит (пункт
2 статьи 23);
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в) при переезде с территории одной договаривающейся стороны на территорию
другой договаривающейся стороны для
проживания пенсионера, имеющего страховой (трудовой) стаж продолжительностью не
менее 25 лет (для мужчин) или не менее 20
лет (для женщин), полностью выработанный
на территории одной из договаривающихся
сторон (в том числе в период СССР), выплата пенсии может быть продолжена договаривающейся стороной, назначившей пенсию, без применения норм данного договора. Такой выбор является окончательным и
пересмотру не подлежит (пункт 3 статьи 24).
В соответствии с временным порядком
реализации отдельных статей договора между Российской Федерацией и Республикой
Беларусь о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24.01.2006 г.,
от 27.07.2007 г. № 2и/06-01/3394п (далее –
временный порядок) с целью выбора варианта пенсионного обеспечения гражданам,
постоянно проживающим в Белоруссии, необходимо обращаться за разъяснениями и с соответствующим заявлением в
орган социального обеспечения Белоруссии по месту жительства, который
осуществляет взаимодействие с органами
Пенсионного фонда Российской Федерации
по вопросам установления и выплаты пенсий.

Назначение пенсии в соответствии с российским законодательством осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации по последнему месту жительства граждан на территории Российской Федерации на основании
формуляров, заявлений и необходимых документов, представляемых компетентными
органами Республики Беларусь.
При выборе варианта пенсионного обеспечения по российскому законодательству
выплата (перевод) пенсии будет производиться Пенсионным фондом Российской
Федерации ежеквартально в последнем месяце квартала в порядке, согласованном с
Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь, посредством перечисления сумм пенсии на счет Фонда социальной защиты населения Республики
Беларусь, который, в свою очередь, будет их
перечислять на указанный Вами счет в банке (кредитном учреждении) по месту жительства в белорусских рублях.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 8 июля 2002 г. № 510 «Об утверждении
Положения о порядке выплаты пенсий гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы Российской
Федерации» перерасчет, индексация, корректировка размера пенсии, подлежащей
переводу за пределы Российской Федерации, производятся в порядке и в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации».
Пенсионный фонд Российской Федерации информирует о том, что обращения
граждан по вопросу выплаты пенсий за границу: 1) принимаются в электронном виде
через он-лайн приемную на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации http://
www.pfrf.ru/ ; 2) почтой направляются по адресу 119991, ГСП–1, г. Москва, ул. Шаболовка, 4.
Подготовила А. ВОЗНЯКОВА

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы - символом немеркнущего подвига нашего народа во имя свободы и независимости Родины!
Особенно дорог и близок нам День Победы - день торжества духа,
стойкости и героизма. Каждый год в день 9 Мая мы отдаем дань уважения всем, кто подарил нам свободу и мир, боролся на фронте и в
тылу, возрождал страну в трудные послевоенные годы. Подвиг наших соотечественников, их человеческая и гражданская доблесть
вновь и вновь служат достойным примером жизни и истины для поколений наших современников, воспитывают стремление к высоким
идеалам служения своему Отечеству.
Мужество и отвага фронтовиков навсегда останутся в благодарной
памяти потомков. Дорогие ветераны, крепкого вам здоровья на долгие годы, любви и поддержки родных и близких! В этот поистине значимый для нашей страны день искренне желаю всем праздничного
настроения, бодрости, оптимизма и чистого неба над головой! Мира,
согласия и благополучия вам и вашим семьям!
Станислав Евгеньевич ЦЫГАНКОВ,
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

6 мая 2011 г.
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Антикоррупция

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ЗА 2010 ГОД
Актуальной проблемой в России на сегодняшний день является коррупция, тормозящая развитие экономики и становление правового общества.
Пуровский район не остается безучастным
к решению этой проблемы. В рамках реализации Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г.,
администрацией Пуровского района было
принято 33 муниципальных правовых акта, а
также проведен ряд мероприятий. Создан
действующий официальный Интернет-сайт,
на страницах которого публикуется социально важная информация о деятельности органов местного самоуправления. Работает Интернет-приемная по вопросам противодействия коррупции. Действует «телефон доверия», на который в прошлом году поступило
15 обращений. Вопросы касались жилищнокоммунальных услуг, тарифообразования,
обеспечения жилыми помещениями и своевременной выплаты заработной платы. Сообщений о коррупционных действиях должностных лиц органов местного самоуправления
не поступало.
Постановлением главы района от 24 октября 2008 года № 189 образован Межведомственный совет при главе района по
противодействию коррупции, одними из направлений которого является организация
взаимодействия органов исполнительной
власти и общественных организаций, а так-

же принятие решений о совершенствовании
работы в области противодействия коррупции в районе. Работа Совета осуществляется в соответствии с утвержденными планами на 2008-2011 годы. В 2010 году проведено три заседания.
Приоритетным направлением в области
борьбы с коррупцией является работа с кадровым составом. Постановлением главы
района в администрации Пуровского района образована комиссия по соблюдению
требований служебного поведения муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. В 2010 году проведено два
заседания.
Прием на работу муниципальных служащих в районную администрацию осуществляется путем проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, что позволяет обеспечить
равные условия для всех кандидатов. В конкурсе могут участвовать лица, замещающие
должности муниципальной службы и граждане, изъявившие желание на замещение
соответствующей должности муниципальной службы. Было проведено 13 конкурсов.
Утвержден порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов.

Наши победы

ИЗДАНИЕ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
«Северный луч» вошёл в «Золотой фонд прессы-2011»,
о чём мы уже сообщали. 19 апреля в конгресс-центре
Торгово-промышленной палаты РФ прошел деловой форум «Качественная пресса России и перспективы ее развития». В рамках мероприятия состоялось награждение
знаками отличия «Золотой фонд прессы-2011». В число
лауреатов вошёл и «Северный луч», ставший теперь уже
четырёхкратным обладателем престижной награды.
Проект «Золотой фонд прессы», в настоящее время реализуемый
Издательским домом «Журналист», обрел государственное значение и получил поддержку со стороны федеральных органов власти.
Он призван содействовать продвижению качественной прессы, отстаивающей общественно значимые нравственные позиции.
- Позвольте от всего сердца поздравить всех с вручением этого
знака. В этот раз мы решили не устраивать многочасового совкового вручения, растянутого на 6-8 часов, а решили организовать
обсуждение стоящих перед нами проблем, — заявил на открытии
форума председатель оргкомитета знака отличия «Золотой фонд
прессы», генеральный директор Издательского дома «Журналист»
Геннадий Мальцев. По его словам, представители качественной
прессы должны получать государственные льготы и гранты.
- Нам представляется, что обладатель знака отличия «Золотой
фонд прессы» вправе рассчитывать на поддержку властных структур. Хотите качественной прессы? Помогайте! - сказал Мальцев. Он
также рассказал, что в рамках проекта «Золотой фонд прессы» в
следующем году будут проводиться дополнительные конкурсы «Золотой лотос», «Кентавр», «Маленький принц», «Хрустальная матрёшка», «Главный редактор года». Кроме того, к 2014 году совместно с Союзом журналистов России планируется издание энциклопедии «Журналисты России».
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Была выполнена работа по инвентаризации
муниципальных правовых актов, принятых в
прошлые годы. Всего проведено 188 экспертиз. Администрацией района в целях расширения форм взаимодействия с правоохранительными и контрольными органами заключено соглашение с прокуратурой Пуровского района о проведении правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов на предмет их коррупциогенности.
В рамках исполнения требований Федерального закона РФ от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
при назначении на муниципальную должность граждане обязаны предоставлять сведения о доходах, имеющемся имуществе и
об обязательствах имущественного характера. А также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Для обеспечения открытости информации
о муниципальных служащих разработан порядок размещения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и
членов их семей на официальном сайте администрации района и предоставления этих
сведений общероссийским, региональным
или местным средствам массовой информации для опубликования.
Таким образом, администрация Пуровского района в полной мере следует перспективным направлениям антикоррупционной
политики в Российской Федерации и принимает все доступные в соответствии с действующим законодательством меры по
борьбе с проявлениями коррупции.
Р. САЙФУЛИН, начальник
контрольно-правового управления

В течение шести часов участники форума обсуждали наиболее
актуальные проблемы, касающиеся качества прессы, участия в
предвыборной кампании, отлучения журналистики от народа и многие другие. Но, пожалуй, главным стал вопрос о реализации указаний Президента РФ о разгосударствлении средств массовой информации. Поскольку, что делать с этим поручением президента,
чиновники не знают, то идут пока по надежному проверенному пути
- создают рабочую группу при Минкомсвязи. Вот когда будет рабочая группа, тогда можно будет составить план мероприятий, начать
разработку предложений. Ну, и так далее. Пока все заявления чиновников о выделении медиа в самостоятельную отрасль остаются
сотрясением воздуха. В настоящее время существует более двух с
половиной тысяч периодических изданий, учредителями которых
являются региональные и местные власти. По общему мнению, при
принятии на региональном уровне решений о разгосударствлении
СМИ необходимо в каждом конкретном случае учитывать состояние местного медиарынка, уровень доступности информации, потенциал рекламного рынка территории, уникальность и востребованность каждого издания.
В дискуссии приняли участие заместитель председателя Комитета по информационной политике Государственной Думы РФ Борис Резник, заместитель начальника управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати РФ Геннадий Кудий, председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, президент Московского полиграфического союза Олег Попцов, председатель правления Ассоциации распространителей печатной продукции Александр Оськин и другие.
Выступления и дискуссии участников форума доказали, что даже
при несовершенном законодательстве, касающемся СМИ, за поиском денег на выживание и борьбой за права как-то на второй план уходят вопросы качества нашей работы. От СМИ уже собираются законодательно защищать детей. Однако делать качественные издания, востребованные читателем, возможно, и знак «Золотой фонд прессы2011» получили те, кто высоко держит знамя журналистской этики.
Алина ТЕСЛЯ
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Наш Ямал не так уж и мал. Площадь его территории составляет 769 тысяч квадратных километров, а это Франция, Бельгия,
Голландия, Дания, Австрия вместе взятые. Что же касается экономической значимости, роль северного региона переоценить
трудно: здесь добывается 85 процентов всего российского газа и 20 процентов «голубого топлива» от мировой добычи природного газа. По праву округ называется «газовым сердцем» России. В его недрах сосредоточены не имеющие аналогов ни в
одном из районов мира колоссальные запасы природного газа.
В ЯНАО открыто 234 месторождения углеводородного сырья, из них только 66 находится в промышленной разработке, 19
месторождений подготовлены к эксплуатации. На 149 месторождениях ведутся геологоразведочные работы.
Начальные суммарные ресурсы природного газа в округе оцениваются в 125,3 трлн. кубических метров, из которых на сегодняшний день добыто около 15 трлн. кубометров. Величина сама по себя весьма значительная, но она составляет лишь
немногим более 11 процентов общей оценки ресурсной базы и около 30 процентов запасов газа промышленных категорий,
которыми располагает округ.
На территории Ямала осуществляют производственную деятельность 59 нефтегазовых предприятий. Всего на право пользования недрами выдано 217 лицензий: из них 180 – на право добычи углеводородов и геологическое изучение, 37 - на геологическое изучение.
Ямальский газ экспортируется во многие страны Европы, СНГ и обеспечивает основную долю общероссийского экспорта. В
2010 году в страны ближнего и дальнего зарубежья из России поставлено около 180 млрд. кубометров.
Очевидно, что Ямал как газовая кладовая с десятками триллионов кубометров запасов позволит России долгие годы оставаться мировым лидером в производстве и экспорте «голубого топлива». Но для эффективного использования этого огромного потенциала необходима комплексная программа освоения ресурсов богатейшего региона.
О перспективах развития газовой отрасли округа, связанных с реализацией крупных инвестиционных проектов, на страницах «СЛ» рассказывает директор департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Юлия Павловна ЧЕБОТАРЁВА.

ЯМАЛЬСКАЯ ГАЗОДОБЫЧА:
к новым горизонтам

- Перспективы развития газодобычи на территории автономного округа связаны с реализацией крупных инвестиционных
проектов и освоением малоизученных территорий. Речь идет о
программах комплексного освоения месторождений ЯНАО и севера Красноярского края, полуострова Ямал и прилегающих акваторий, освоении уникальных
газоконденсатных и нефтяных
залежей ачимовской толщи
Уренгойского региона, месторождений углеводородного сырья Гыданского полуострова,
развитии производства сжиженного газа на полуострове Ямал.
На фоне падения добычи газа
и нефти на старых месторождениях и отсутствия реальных альтернатив по компенсации объемов их добычи месторождения
севера ЯНАО и Красноярского
края, расположенные вблизи
промышленно освоенного центра Западной Сибири, станут гарантом сохранения в России стабильных уровней производства
углеводородного сырья.
Программа комплексного развития месторождений ЯНАО и севера Красноярского края предполагает инфраструктурное развитие территорий, предусматривающее расширение действующей
газотранспортной системы, строительство нефтепроводной системы Заполярье - НПС «Пурпе» НПС «Самотлор», объектов внутрипромыслового транспорта, генерирующих объектов - электростанций и линий электропередач.
Это будет способствовать увеличению объемов геологоразведоч-
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ных работ, вводу в эксплуатацию
новых месторождений и достижению к 2020 году намеченных
объемов добычи сырья.
Полуостров Ямал и прилегающие акватории являются главным
газовым резервом России. К настоящему моменту на данной территории открыто 32 месторождения углеводородов, в том числе
26 - на суше, 4 - в акватории Обской губы и 2 месторождения - в
Карском море. В целом только
полуостров Ямал располагает
подготовленными разведанными
запасами газа более 10 триллионов кубометров.
Более отдаленная перспектива освоения ресурсов связана с
шельфом Карского моря (где
только на двух месторождениях
- Ленинградском и Русановском
- подготовлено около 2 триллионов кубометров «голубого топлива») и акваториями Обской и Тазовской губ.
В процессе обустройства месторождений полуострова Ямал
предполагается ускоренное
строительство объектов инфраструктуры, обеспечивающих возможность производственной деятельности и проживания людей
(железная дорога, автодорожные мосты и автодороги, крупные электростанции и линии
электропередач, газо- и трубопроводы). Начало освоения ресурсов полуострова Ямал планируется с 2012 года. Первым вводится в разработку Бованенковское месторождение.
Динамика развития добычи
газа предусматривает выход на
проектный уровень отборов - 115

млрд. кубометров в год к восьмому году разработки месторождения. Дальнейшее наращивание
добычи газа планируется за счет
ввода в разработку Харасавэйского и Крузенштерского месторождений.
Суммарная добыча газа по Бованенковской группе месторождений в целом на этапе постоянной добычи составляет около 220
млрд. кубометров в год, которая
может удерживаться в течение
восьми лет.
В дальнейшем будут вводиться в разработку месторождения
Тамбейской и Южной групп. С
учетом ввода месторождений
шельфа Карского моря добыча
газа в регионе может достигнуть
360 млрд. кубометров в год.
Существенным резервом добычи в районе развитой инфраструктуры является ачимовская
толща Уренгойского региона,
выявленные запасы которой сопоставимы с крупнейшими месторождениями. Разведанные запасы углеводородного сырья
ачимовской толщи составляют
по газу почти 2 триллиона кубических метров, по нефти - 56
миллионов тонн, по конденсату 316 миллионов тонн. По прогнозу из ачимовских уренгойских залежей планируется добывать до
60 млрд. кубометров газа, до 20
млн. тонн жидких углеводородов.
К 2030 году можно говорить о
выходе на газовые месторождения полуострова Гыданский.
Изученность полуострова составляет не более 30 процентов.
Начальные суммарные ресурсы
газа составляют около 10 трил-
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лионов кубических метров, а нефти - более 900 миллионов тонн.
По прогнозам на Гыданском полуострове можно добывать 100120 миллиардов кубических метров природного газа.
Повторюсь, перспектива газодобывающей отрасли Ямало-Ненецкого автономного округа связана с вводом в освоение глубоких ачимовских и юрских горизонтов, с освоением полуострова Ямал, Гыданским полуостровом, шельфом Карского моря, а
также еще с недостаточно изученными западными и восточными территориями округа. Ресурсная составляющая этих территорий позволяет говорить о перспективах добычи газа в регионе до 700-720 млрд. кубических
метров к 2020 году.
Созданная к настоящему времени система газопроводов в
ЯНАО обеспечивает транспорт
достигнутых объемов добычи
газа по Надым-Пур-Тазовскому
региону. Общая протяженность
всех ниток магистральных газопроводов по территории Ямала
составляет порядка 9 тысяч километров, пропускная способность почти 600 млрд. кубометров газа.
Сегодня на территории ЯНАО
формируются четыре межгосударственных газопроводных
проекта. Это Северный и Южный
потоки, система магистрального
транспорта газа Бованенково Ухта - Торжок - Европа, предназначенная для обеспечения
транспортировки газа с полуострова Ямал, и планируемое «Газпромом» строительство газо-
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провода «Алтай» для транспортировки газа в Китайскую Народную Республику. Пропускная
способность этих проектов – более 400 млрд. кубометров сырья.
На Ямале функционируют два
предприятия, перерабатывающие попутный нефтяной газ, это
Губкинский и Ноябрьский ГПК, и
одно предприятие, занимающееся переработкой природного
газа, - в ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» работает установка по производству метанола.
Конечно, перерабатывающих
мощностей в округе недостаточно, и в ближайшие годы планируется строительство новых производств, а также модернизация,
расширение имеющихся.
«СибурТюменьГаз» планирует
строительство Вынгапуровского
ГПК с расширением Вынгояхинской КС. Планируемый ввод в эксплуатацию – 2011 год. Также
планируется строительство второй очереди Муравленковского
ППГ (производство по переработке газа).
Продолжается возведение

Вектор развития
Новоуренгойского газохимического комплекса. Планируемый
ввод его в эксплуатацию – 2012
год.
ЗАО «Североргсинтез» строит
завод по переработке газоконденсатного газа, который планируется ввести в эксплуатацию до
конца 2011 года.
В этом году ОАО «НОВАТЭК»
приступило к реализации проекта по созданию на полуострове
Ямал нового российского центра по производству СПГ на базе
Южно-Тамбейского месторождения с последующим подключением к проекту Тамбейской группы. Это месторождение является крупнейшим на севере полуострова Ямал с запасами газа
1,3 трлн. кубометров. Месторождение с высокой степенью изученности - 80 процентов, пробурено 55 поисковых и разведочных скважин, выполнено сейсморазведочных работ 3D 1160 квадратных километров, 2D - 1906
погонных километров.
Определены возможные мощности по производству СПГ с уче-

том ввода в разработку ЮжноТамбейского месторождения и
очередность ввода их в эксплуатацию (предполагается ввод двух
очередей завода СПГ по 7,5 млн.
тонн каждая). Возможный срок
ввода в эксплуатацию завода СПГ
- 2018 год, соответственно к этому моменту должно быть завершено обустройство и необходимый объем бурения для ввода месторождения в эксплуатацию.
Кроме этого, потребуется создание танкерного флота ледокольного класса в количестве около 20
судов вместимостью 140-160 тысяч кубометров. Круглогодичность отгрузок и поставок в арктических условиях будет обеспечиваться четырьмя ледоколами.
Уникальное месторасположение Ямала дает возможность создать гибкую конкурентоспособную логистическую модель,
обеспечивающую круглогодичные поставки СПГ на рынки Европы и Северной Америки, а также
прямые поставки СПГ в Азиатско-Тихоакеанский регион (АТР)
через Северный морской путь.
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Использование Северного
морского пути в период навигации позволяет существенно сократить издержки и время поставок жидких углеводородов на
рынки Азиатско-Тихоакеанского
региона.
С августа 2010 года «НОВАТЭК» и «Совкомфлот» организовали поставки газового конденсата на рынки АТР по Северному
морскому пути.
Очевидно, что Ямал обладает
огромными стратегическими запасами топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов, развитой инфраструктурой, мощным кадровым потенциалом и будет на многие десятилетия вперед гарантом устойчивого роста национальной экономики в целом. С эффективным
функционированием нефтегазового комплекса Ямала связано
формирование энергетической
стратегии России на XXI век, решение многих проблем Европы и
ряда стран Азиатско-Тихоакеанского региона.

Энергоэффективность

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО БЕЗ РАСТОЧИТЕЛЬСТВА: уроки хозяйственности
В рамках ежегодного регионального конкурса «Золотая опора» ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» (ОАО ТЭК) в
седьмой раз назвало имена своих самых надежных и добросовестных потребителей электрической энергии на территории юга Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.
Чествование победителей - предприятий ЯНАО - проходило в Новом Уренгое. Награды и статус «Лучший потребитель электроэнергии» по итогам работы 2010 года среди юридических лиц получили
11 предприятий - партнеров ОАО ТЭК.
Жесткие критерии отбора, среди которых соблюдение строгой
платежной дисциплины перед энергетиками, сохранение условий
технического присоединения и совершенствование системы учета
энергоресурсов, а также дальновидная политика энергопотребления и энергосбережения, позволили ОАО ТЭК среди 11 тысяч своих
абонентов выбрать самых ответственных и добросовестных потребителей электроэнергии. Отбор лауреатов и победителей конкурса проходил среди промышленных, бюджетных и сельскохозяйственных предприятий, а также среди предприятий малого и среднего бизнеса. Победителей конкурса Тюменская энергосбытовая
компания поощрила дипломами, а также статуэтками «Золотая опора» - символом надежности и стабильности энергетиков. Специальным призом в номинации «Электричество без расточительства»
были отмечены организации, активно внедряющие мероприятия по
энергосбережению и сокращению энергопотребления. В ЯНАО таким предприятием стало ООО «Жилищно-энергетическая компания
- 1,2» (г. Муравленко).
Инициативы ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» по публичному поощрению потребителей, которые выстроили грамотную,
дальновидную политику энергопотребления, повышают энергоэффективность своих предприятий, реализуя мероприятия по энергосбережению, нашли поддержку у региональных органов власти.
Конкурс «Золотая опора» в последние годы проходит при поддержке губернаторов Тюменской области, ЯНАО, ХМАО.
От лица губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина победителей и
лауреатов, а также организаторов конкурса поздравил Сергей Бурдыгин, первый заместитель директора департамента энергетики и
жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного
округа, зачитав поздравительную телеграмму: «Искренне благодарю ОАО ТЭК за инициативу проведения такого значимого мероп-
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риятия. Поощрение компаний, которые внедряют энергоэффективные и энергосберегающие технологии, является актуальной и востребованной инициативой. Благодарю за понимание и действенное решение одной из основных задач развития нашего региона».
На долю тюменского региона приходится 8 процентов общероссийского объема производства и потребления электрической энергии. В структуре ВВП Тюменской области, ХМАО и ЯНАО электроэнергетика занимает одно из ключевых мест, поэтому от платежной дисциплины потребителей электроэнергии зависит общеэкономический климат и в целом ситуация во всем регионе.
«Золотая опора» - это возможность не только поблагодарить потребителей, которые, несмотря на прошедший экономический кризис честно и аккуратно выполняют договорные обязательства перед энергетиками, но и наглядно показать положительный пример
добросовестного ведения бизнеса. Публичное признание отдельных предприятий надежными партнерами как со стороны Тюменской энергосбытовой компании, так и со стороны органов государственной власти трех субъектов, на территории которых ОАО ТЭК
осуществляет свою энергосбытовую деятельность, дает дополнительный стимул другим потребителям к повышению эффективности своей работы и выстраиванию прозрачных и взаимовыгодных
отношений с поставщиком энергоресурсов.
Отмечены и результаты работы таркосалинцев. Лучшим потребителем электрической энергии на территории Ямало-Ненецкого автономного округа по итогам работы в 2010 году среди предприятий сельского хозяйства Ямала признан ООО «Совхоз «Верхне-Пуровский».
В номинации «Лучший потребитель электрической энергии среди предприятий, финансируемых из бюджета» лауреатом стала МУ
«Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Пуровского района».
Комментируя факт награждения, директор совхоза Н.Б. Гаджиев
сказал корреспонденту «СЛ», что сельскохозяйственное предприятие уже во второй раз выходит победителем ежегодного регионального конкурса «Золотая опора». Для этого требуется соблюдать платежную дисциплину перед энергетиками, быть ответственными и добросовестными потребителями предоставляемых услуг.
Информация о призерах и победителях конкурса размещена на
«Доске почета» на сайте ОАО ТЭК (www.tmesk.ru).
А. МАЛАХОВСКАЯ, по материалам пресс-службы
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»
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Горжусь профессией своей за то,
что детство проживаю многократно
5-6 апреля 2011 года в Пуровском районе состоялся II (очный) тур районного конкурса педагогического мастерства «Лучший педагог детского сада».
Участие в профессиональном соревновании приняли пять педагогов из пяти
муниципальных дошкольных образовательных учреждений района.

Жюри и участницы конкурса

К

аждый человек в жизни руководствуется своими принципами, каждого манят
свои мерцающие вдали огни-маяки. С
разными целями приходят люди и в профессию, но, пожалуй, нет сферы, в которой эти
цели так призрачны и так труднодостижимы,
как в педагогике. В ней непросто состояться.
Рутина ежедневных обязанностей, огромная
ответственность за жизни и судьбы детей, оставляющая желать лучшего зарплата – эти характеристики воспитательского ремесла хорошо известны каждому обывателю. Но над
всем этим, ежедневным и затягивающим, тяжелым и выбивающим из сил, есть вещи совсем другой категории: пытливые и настороженные глаза детей, внимающих каждому
слову любимого воспитателя, благодарные
слова выпускников и их родителей, ощущение
легкости и необыкновенного удовлетворения
от получившегося занятия, от неожиданных
открытий своих воспитанников.
В начале апреля 2011 года завершил свою
работу районный конкурс педагогического
мастерства «Лучший педагог детского сада»,
проведение которого стало традиционным.
Наш конкурс – событие неординарное. Каждый год он открывает новые имена, дает возможность увидеть в деле замечательных педагогов дошкольных учреждений – носителей интересного опыта, инициаторов внедрения новых педагогических технологий.
Это праздник для всего дошкольного сообщества района. Сколько творчества и фантазии проявляют наши педагоги-дошкольники! А какие они мастерицы! Поистине надо
действительно отдавать всего себя этому
ремеслу, чтобы услышать слова: «Я вас так
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люблю, сильно-сильно!» Ради этого стоит
работать в детском саду!
Конкурс, несомненно, – это испытание на
профессионализм, эрудицию, педагогическую компетентность. Прежде всего, он направлен на повышение роли и открытости
дошкольного образования, создание возможностей для самореализации и публичного распространения педагогического опыта,
повышение престижа и статуса педагога
дошкольного образования.
Конкурс проводился в два этапа, первый
из которых был заочным. В нём приняли участие девять педагогов из девяти дошкольных
образовательных учреждений. Во II (очный)
тур профессионального соревнования прошли пять педагогов из пяти муниципальных
дошкольных образовательных учреждений.
Давайте с ними познакомимся.
Ирина Анатольевна Журавлёва, педагог
дополнительного образования детского
сада комбинированного вида «Солнышко»
п. Уренгоя. Доброта и требовательность,
эрудиция и тактичность, молодость и педагогический поиск слиты в ней воедино. Творчество для нее – нормальное рабочее состояние, а занятие – тот полигон, где испытываются новые методические находки.
Светлана Юрьевна Балхина, учитель-логопед детского сада комбинированного вида
«Брусничка» г. Тарко-Сале. Тщательная подготовка к занятиям, неустанный поиск, умелое оперирование методами и приемами,
знание технологий, увлеченность любимым
делом – вот ее формула успеха.
Елена Елиферьевна Осипова, воспитатель
детского сада «Солнышко» п. Ханымея. Че-

ловек большой души, добросовестный и ответственный работник. Она любит детей, заботится о них, как о своих родных детях, уважительно относится к родителям, сотрудникам детского сада. И дети ее любят, родители уважают, коллеги ценят.
Светлана Алексеевна Трухан, музыкальный
руководитель Центра развития ребёнка – детского сада «Радуга» г. Тарко-Сале. Для нее музыкальный руководитель – не профессия, а
призвание. Ее занятия – это уроки доброты,
нравственности, душевного благородства. Она
убеждена, что изначально каждый ребенок –
личность, и относится к нему соответственно.
Юлия Витальевна Миронова, воспитатель
детского сада «Берёзка» п. Ханымея. Это
воспитатель, не потерявший в наше непростое время ощущение праздничности жизни. Она отдает себя любимому делу щедро,
талантливо, бескорыстно. Она заботится не
только о расширении кругозора детей, но и
об их творческом воображении.
Торжественная церемония открытия конкурса проходила на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Тарко-Салинская средняя общеобразовательная школа № 2». Старт конкурсу дал начальник департамента образования А.А. Жупина, отметив
значимость дошкольного образования.
Оценку профессионального мастерства
конкурсантов осуществляло жюри, в состав
которого вошли опытные и компетентные
специалисты: работники отдела дошкольного образования, районного информационнометодического центра, заместители заведующих по воспитательно-методической работе, старшие воспитатели детских садов,
председатель районной организации профсоюза работников образования и науки РФ.
При помощи жеребьёвки был определен
порядок выступлений. Первым конкурсным
заданием была «Визитная карточка», в котором каждая из участниц конкурса просто
блестяще преподнесла себя в самопрезентации, продемонстрировав свои интересы,
увлечения, способности.
Второе конкурсное задание – защита педагогических концепций на тему «Я – мастер своего дела» – было интересно тем, что
дало возможность участницам показать глубокие теоретические знания методики воспитания и обучения дошкольников.
Третье конкурсное задание нацелило участниц конкурса на поиск выхода из сложных
педагогических ситуаций, которые встречаются в их педагогической деятельности
практически ежедневно. На данном этапе
оценивалось умение участников конкурса
проявить знания, умения, навыки в анализе
предложенной педагогической ситуации и
решении педагогических задач.
На протяжении этих конкурсов члены
жюри оценивали профессионально-педагогическую компетентность и мастерство педагогов, творческую индивидуальность и
оригинальность выступлений.
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Как показал опыт прежних лет, конкурс –
это открытие новых лидеров в системе дошкольного образования района. Не секрет,
что дети, посещающие детские сады, за
день больше общаются с воспитателями,
чем с родителями. Поэтому развитие ребёнка во многом зависит от личности и профессионализма воспитателя, а как это они делают, участники конкурса показали на практических заданиях в Центре развития ребёнка – детском саду «Радуга» г. Тарко-Сале.
Большое желание и интерес у детей вызывали подвижные и дидактические игры,
которые организовывали конкурсантки. В
ходе проведения открытых занятий с группой детей педагоги смогли продемонстрировать различные приёмы развивающего
обучения, используя наглядные, словесные, практические методы, игровые приемы, реализуя принцип интеграции образовательных областей. Все педагоги нашли
контакт с детьми, отыскали свою тропинку
к сердцу ребёнка, вовлекли ребят в процесс обучения.
Конкурс шёл два трудных дня. И только
при поддержке коллег по работе и психологической службы, которая сопровождала участниц в течение всего конкурса, к завершению состязания можно было наблюдать довольные, улыбающиеся лица конкурсантов. Наступил самый волнующий
момент нашего праздника – настало время подведения итогов конкурса. Церемонию торжественного закрытия районного
конкурса сопровождали детские творческие коллективы.
И вот объявлен победитель. Им стала
Елена Елиферьевна Осипова. Дипломом лауреата в номинации «Эрудиция и высокий
профессионализм» награждена Ирина Анатольевна Журавлёва; в номинации «Вдохновение и педагогический артистизм» – Светлана Алексеевна Трухан; в номинации «Традиции и новаторство в дошкольном образовании» – Светлана Юрьевна Балхина; в
номинации «Стремление к совершенству» –
Юлия Витальевна Миронова.
Победителей поздравила заместитель
главы района по социальному развитию
Пуровского района И.В. Заложук. «В этом
зале собрались лучшие педагоги, самые
передовые «строители» новой школы. Людей с подлинно инновационным мышлением среди педагогов района немало, а подобные конкурсы должны подстегнуть всех
к серьезной работе, к новым свершениям»,
– сказала она, вручив победителю приз от
имени главы Пуровского района.
Кроме дипломов, цветов и подарков, все
конкурсанты были награждены премиями.
Индивидуальный предприниматель С.Н.
Бугаева подарила каждой из них методическую литературу.
В нашем конкурсе победить было непросто. Без сомнения, все участники – истинные профессионалы, неординарные и одаренные педагоги. Они подтвердили, что обладают высоким творческим и интеллектуальным потенциалом, своим талантом и
мастерством доказали, что профессия педагога-дошкольника – одна из самых трудных и важных.
С. ЗАДВОРСКАЯ, методист МУ РИМЦ.
Фото Н. БОЛОТОВОЙ
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Определён список претендентов – победителей муниципального
этапа конкурса на получение денежного поощрения образовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа в 2011 году.
Завершился муниципальный этап конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».
В конкурсе приняли участие 17 учителей из 10 образовательных учреждений района.
В этом году экспертизу конкурсных материалов претендентов провели пять общественных
экспертов – представителей пяти общественных организаций: С.В. Ершова, председатель попечительского совета муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тарко-Сале; С.В. Филимонова, секретарь региональной Ассоциации детских и пионерских объединений и организаций «Наследники»; Н.И. Графеева, председатель территориальной организации Пуровского района профсоюза работников народного
образования и науки РФ; Г.Я. Поклонская, член Пуровской первичной организации «Союз журналистов России»; С.Р. Тухватуллина, заместитель председателя Пуровской районной общественной организации инвалидов «Милосердие». Пакеты документов, представленные претендентами, рассматривались и анализировались каждым из пяти экспертов. Согласно результатам проведённой экспертизы конкурсной комиссией сформирован рейтинг претендентов:
В соответствии с квотой,
определённой для муниципального образования Пуровский район приказом
департамента образования ЯНАО от 30.03.2011 г.
№ 528 «Об утверждении
квоты для участия в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими
учителями в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Ямало-Ненецком автономном округе в 2011 году», сформирован список претендентов –
победителей муниципального этапа конкурса. 25 апреля 2011 года конкурсные
материалы претендентов –
победителей с 1 по 6 место рейтинговой шкалы отправлены в г. Салехард в
окружную конкурсную комиссию для участия в следующем этапе конкурса.
Анализ представленных
документов показал, что
шесть человек (35 % от
участвовавших в конкурсе
учителей) имеют первую
квалификационную категорию, 11 (65 %) – высшую
квалификационную категорию по должности «учитель». Повторно в конкурсе приняли участие восемь учителей, из
них два человека (О.А. Калиничева – в 2006 г., Л.Ю. Попова – в 2008 г.) получили грант
Президента РФ, семь человек – грант главы Пуровского района. Наибольшее количество
претендентов муниципального этапа конкурса – из числа учителей русского языка и литературы (8 человек); начальных классов и английского языка – по три человека.
Координационный совет департамента образования администрации Пуровского района
выражает благодарность всем членам экспертной комиссии за вклад в развитие системы
образования Пуровского района, за их бескорыстный, честный и огромный труд, а также
выражает признательность руководителям общественных организаций, откликнувшимся на
приглашение к участию в общественной экспертизе документов: Г.Г. Мерзосову, председателю Пуровской районной общественной организации Союза журналистов России; Н.И.
Графеевой, председателю территориальной организации Пуровского района профсоюза
работников народного образования и науки; Т.И. Кочерга, председателю Пуровской районной общественной организации инвалидов «Милосердие»; Н.Н. Шараевой, председателю
Ассоциации детских и пионерских объединений и организаций Пуровского района «Наследники»; С.В. Ершовой, председателю попечительского совета муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тарко-Сале.
Искренне поздравляем победителей муниципального этапа конкурса, желаем здоровья,
благополучия, и новых творческих побед!
Б. БАЯЛИЕВА, секретарь конкурсной комиссии
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Родительское собрание

РОДИТЕЛИ ОТВЕТСТВЕННЫ
ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ

Под психологическим
(эмоциональным) насилием понимается однократное или хроническое психическое воздействие на ребенка
или его отвержение со
стороны родителей и
других взрослых, вследствие чего у ребенка нарушаются эмоциональное развитие, поведение и способность к социализации. Все формы
насилия в той или иной
степени сопряжены с
психологическим насилием, проявлениями которого могут быть угрозы в адрес ребенка, проявляющиеся в словесной форме без применения
физической
силы, оскорбление и
Родители, дети нуждаются
унижение его достоинв вашей любви и заботе!
ства; открытое неприятие и постоянная критика; лише- емость; низкая самооценка;
ние ребенка необходимой стиму- эмоциональные нарушения в
ляции, игнорирование его основ- виде агрессии, гнева (часто обных нужд в безопасном окруже- ращенных против самого себя),
нии, родительской любви; подавленное состояние; избыпредъявление к ребенку чрез- точная потребность во внимамерных требований, не соответ- нии; неумение общаться со сверствующих его возрасту или воз- стниками (заискивающее повеможностям; однократное грубое дение, чрезмерная уступчивость
психическое воздействие, выз- или агрессивность); ложь, вовавшее у ребенка психическую ровство, девиантное (или асоцитравму; преднамеренная изоля- альное) поведение; нервно-псиция ребенка, лишение его соци- хические и психосоматические
альных контактов; вовлечение заболевания: неврозы, энурез,
ребенка или поощрение к анти- тики, расстройства сна, нарушесоциальному или деструктивно- ния аппетита, ожирение, кожные
заболевания, астма и др.
му поведению.
Преднамеренное нанесение
Для детей, регулярно подвергающихся психологическому на- травм и/или повреждений ресилию, свойственны следующие бенку, которые вызывают серьчерты: задержка психического езные, порой требующие медиразвития; невозможность скон- цинской помощи, нарушения фицентрироваться, плохая успева- зического и психического харак-
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тера – такое поведение родителей по отношению к ребёнку называют физическим насилием.
Чаще всего это происходит в семьях, где родители убеждены,
что физическое наказание является основным методом воспитания детей; родители ведут асоциальный образ жизни или страдают психическими заболеваниями; из-за частых ссор, скандалов, отсутствия уважения друг к
другу нарушен эмоциональнопсихологический климат в семье; родители находятся в со-

для женщин в периоды беременности или послеродового ухода
за ребёнком.
Обычно родители с трудом
признаются в жестоком обращении с ребёнком. Признание родителей виновными в нанесении
увечий своему ребёнку или в его
заброшенности, запущенности
может привести в соответствии с
законодательством Российской
Федерации к привлечению родителей к ответственности. Законом предусмотрены следующие
формы и меры ответственности:
1. Семейно-правовая
ответственность влечёт
лишение родительских
прав или ограничение в
родительских правах.
2. Административная
ответственность предусматривает привлечение к ней родителей
(или законных представителей) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних.
Результатом привлечения может стать предупреждение или наложение административного
штрафа.
3. Уголовная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которого возложены эти обязанности, если это деяние соединено с
жестоким обращением с несовершеннолетним, влечёт штраф
или обязательные исправительные работы, или ограничение
свободы на срок до 3 лет.
Родителям важно знать, что жестокое обращение с детьми является одним из основных критериев выделения семьи в группу «социального риска» и проведения с
ней необходимой работы органами системы профилактики.
И. ГАВРИЛОВА,
главный специалист
отдела защиты прав детей
управления опеки,
попечительства и
дополнительного
образования ДОАПР
fotobank.ru

В последнее время проблема домашнего насилия
актуальна для большинства стран мира, и Россия в
этом отношении не исключение. Дети, безусловно,
– это самая незащищённая категория населения.
Они наиболее уязвимы не только потому, что не могут защитить себя физически, но и потому, что зависят от взрослых и не способны самостоятельно
отстаивать свои права. Унижение ребёнка со стороны родителей может выражаться по-разному. По
многочисленным исследованиям, проведенным в
разных странах, выявлено четыре основных формы
домашнего насилия – психологическое, физическое, сексуальное и социальное.

стоянии стресса в связи со смертью близких, болезнью, потерей
работы, экономическим кризисом и др.; родители предъявляют к детям чрезмерные требования, не соответствующие их возрасту и уровню развития; дети
имеют некоторые особенности
развития: недоношенность в
анамнезе, наличие соматических или психических заболеваний, гиперактивны, неусидчивы.
Одной из самых тяжёлых форм
насилия над детьми является
сексуальное насилие, о котором
в последнее время много известно из сводок происшествий,
различных теле- и радиопередач.
И, наконец, последняя форма
домашнего насилия - социальное насилие, к которому относится материальная зависимость, характерная, в основном,
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СОХРАНИМ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА

6 мая 2011 г.

пожар в считанные минуты может распространиться на весь дом, и открытые чердачные люки только способствуют разрастанию
огня. Обычная квартира в среднем полностью выгорает за 7-10 минут.
Наступило время, когда надо принимать
решительные действия. Так дальше продолжаться не может. Главное управление МЧС
России по ЯНАО настоятельно рекомендует
и просит жителей Пуровского района в самые короткие сроки сделать следующее:
- создать инициативную группу жильцов с
приглашением представителей администрации, владельцев эксплуатирующей организации для проведения ревизии инженерных сетей и составления акта и графика устранения нарушений, способствующих возникновению пожара, с организацией контроля со стороны инициативной группы;
- потребовать от обслуживающих организаций установить для ликвидации начального горения первичные средства пожаротушения;
- исключить свободный доступ посторонних лиц на внутридомовую территорию;
- проверить состояние электрохозяйства

квартиры на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. Для ремонта
внутриквартирной электросети или электроприборов обратиться к электрику управляющей компании;
- выбросить из дома электроприборы, которые нельзя эксплуатировать, чтобы исключить возможность контакта с ними детей;
- купить огнетушитель и установить его в
квартире на видном месте.
Помните, эти меры позволят предотвратить пожары, а главное - сохранить жизнь
вам и вашим близким!
Надеюсь, что мое обращение не останется без вашего внимания ради спасения наших детей. Важно знать, что единственная
возможность избежать пожаров - это повышенное чувство личной ответственности за
возможное возникновение трагедии у каждого жителя района и округа. Мы должны
помочь себе сами. Переступив через ложную скромность и беспечность, только мы
сами можем защитить свою квартиру и своих близких от несчастья.
А. БЕССОНОВ, начальник главного
управления МЧС России по ЯНАО

ОСТОРОЖНО, ЛЕС!
С приходом теплых дней и приближением долгожданного лета нас с неимоверной силой
тянет на природу: порадоваться яркому солнцу, подышать свежим воздухом, весело провести время в компании семьи и друзей. В выходные дни многие выезжают в лесную зону
отдыха, об обустройстве которой в свое время позаботились соответствующие службы городской администрации. Но порой оборудованных мест на всех желающих не хватает,
что заставляет отдыхающих располагаться на первой просохшей лужайке, опушке леса.
Призываем не забывать элементарные правила пожарной безопасности:
- разводите костры на чистом грунте или в мангале;
- не оставляйте костры без присмотра;
- перед уходом потушите костер, залейте его водой.
Помните, что непотушенный костер может стать большой бедой для экосистемы леса
(выгоревший ягель восстанавливается в течение 6-15 лет). Можно привести немало примеров, когда непотушенный костер становился причиной крупных пожаров в поселках, деревнях и городах. Тушение пожаров в лесных массивах – дело очень тяжелое: здесь отсутствуют дороги, нередко и водоисточники, а самое главное – информация о наличии людей
в зоне пожара.
Надо помнить о том, что возгорание леса относится к стихийным бедствиям. В
огне заключается большая сила, которая, выйдя из-под контроля, может привести
к необратимым трагическим последствиям.
Отдел надзорной деятельности по Пуровскому району ГУ МЧС РФ по ЯНАО

Лесной пожар это стихийное бедствие

Архив «СЛ»

Уважаемые жители
автономного округа!
Пожарные и спасатели – мужественные
люди. В своей работе нам приходится ежедневно видеть слезы и горе людей, потерявших на пожаре своих близких. Но даже бесстрашные сердца пожарных не могут перенести горечь утраты детей, беззащитных и
неумелых, уходящих из жизни прямо на руках спасателей. В эти последние минуты
жизни, за которые цепляется детская душа,
за жизнь ребенка хочется отдать всё, даже
собственную жизнь.
Мы, взрослые, со свойственной нам беспечностью и безответственностью порой не
осознаём того, что в ответе за наших детей.
Из-за житейских проблем мы забываем о
самом главном – о своей безопасности и
безопасности родных и близких. Мы можем
позволить себе уйти из дома, оставив ребенка одного в квартире с горящей газовой
плиткой, или не обращаем внимание на детей, играющих со спичками на лестничной
клетке деревянного дома, даже не представляя, к каким страшным последствиям это
может привести.
Я с болью в сердце сообщаю о том, что в
2010 году в нашем округе из-за пожаров не
стало шестерых детей. За первые два месяца этого года уже погибли трое малышей.
Можно привести данные другой статистики:
наш округ по итогам прошлого года - на первом месте среди всех регионов страны по
числу пострадавших на пожарах. В этом
страшном списке - десятки детей.
Некоторые из нас начнут искать объективные причины – мол, мы живем в ветхих деревянных домах, если и пишем в различные
инстанции о нарушениях пожарной безопасности, то зачастую на наши письма никто не
реагирует и т. п. Но при этом мы спокойно
взираем на самострой соседей, ветхую
электропроводку, на открытые электрощитки, которые оборудовали под места для хранения пепельниц, заколоченные запасные
выходы, на открытые чердачные люки и т. п.
Услышав сообщения в СМИ о многочисленных жертвах терактов и пожаров, мы откликаемся на горе погорельцев, потерявших на
пожарах нажитое добро, начинаем создавать инициативные группы по сбору денежных средств и вещей. Чтобы не оказаться на
их месте, нужно уделять повышенное внимание профилактике пожаров.
В ходе операции «Жилище» в феврале
этого года было проверено 1937 объектов
жилищного фонда, в том числе 93 объекта
проживания вахтовых работников. В ходе
рейдов осмотрено 456 мест проживания
лиц, ведущих асоциальный образ жизни.
Предварительные данные по проверкам общежитий, жилых домов в части пожарной безопасности просто удручающие и вызывают тревогу. На проверенных объектах жилфонда инспекторы госпожнадзора не нашли
ни одного огнетушителя, не говоря уже о
других противопожарных мерах, таких, как
автоматическая пожарная сигнализация. А
ведь едва начавшийся в жилых помещениях
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Народ ДОЛЖЕН знать
О званиях «Ветеран труда» и «Ветеран
Ямало-Ненецкого автономного округа»

Каков порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда»?
Звание «Ветеран труда» присваивается:
гражданам Российской Федерации, награжденным орденами или
медалями либо удостоенным почетных званий СССР, РСФСР или
Российской Федерации, либо награжденным ведомственными знаками отличия в труде (почетные грамоты, благодарности от имени
министерств), имеющим трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет и достигшим пенсионного возраста в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;
гражданам Российской Федерации, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны (с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года) и имеющим
трудовой стаж не менее 40 лет - для мужчин и 35 лет - для женщин.
Какие документы необходимо предоставить на присвоение
звания «Ветеран труда»?
Лица, впервые претендующие на присвоение звания «Ветеран
труда» и зарегистрированные по месту жительства на территории
Пуровского района, подают в управление социальной политики администрации Пуровского района следующие документы:
личное заявление; фотографию размером 3 х 4 см (2 штуки); паспорт (копия); трудовую книжку (копия) либо справку о стаже работы; документы, подтверждающие основание для присвоения звания:
удостоверение о награждении орденами или медалями либо о
присвоении почетных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации, либо о награждении ведомственными знаками отличия в труде. При этом учитываются ведомственные знаки отличия в труде,
решение о награждении которыми за продолжительный и добросовестный труд принято руководством министерств и ведомств
бывшего СССР или Российской Федерации либо коллегией министерств и ведомств. Все официальные документы о награждениях
должны быть подписаны министром (его заместителем), председателем государственного комитета (его заместителем), директором федеральной службы (его заместителем) или коллегией министерства, государственного комитета, федеральной службы, а если
совместно, то ЦК профсоюза отрасли народного хозяйства, на них
должна быть печать министерства (ведомства). В случае утери представляется архивная справка.
Лица, которым с 1 января 2005 года установлены меры социальной поддержки ветеранов труда, но не выдано удостоверение, в
любое время подают в управление социальной политики администрации Пуровского района следующие документы:
заявление о выдаче удостоверения «Ветеран труда»; фотографию
размером 3 х 4 см (2 штуки).
Кем присваивается звание «Ветеран труда» и оформляется
удостоверение?
Звание «Ветеран труда» присваивается распоряжением губернатора автономного округа.
Департамент по труду и социальной защите населения ЯмалоНенецкого автономного округа оформляет удостоверение «Ветеран труда».
Выдает удостоверение управление социальной политики администрации Пуровского района.
Когда имеют право обратиться за предоставлением мер социальной поддержки граждане, имеющие звание «Ветеран
труда»?
За предоставлением мер социальной поддержки, установленных
для ветеранов труда, имеют право обратиться пенсионеры, в том
числе и работающие, получающие пенсию, назначенную в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации». Меры социальной поддержки предоставляются управлением социальной политики администрации Пуровского района.
Ветеранам труда, проживающим в Пуровском районе, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
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возмещение расходов в размере 50 процентов оплаты занимаемой общей площади в жилых помещениях любой формы собственности в пределах регионального стандарта нормативной площади
жилого помещения ветерану труда, а также нетрудоспособным членам семьи ветерана труда, совместно постоянно с ним проживающим, находящимся на его полном содержании или получающим от
него помощь, которая является для них постоянным и основным
источником средств к существованию;
возмещение расходов в размере 50 процентов по оплате коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда в пределах
нормативов потребления коммунальных услуг, а в жилых домах, не
имеющих центрального отопления, - по оплате стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению и транспортных услуг для доставки этого топлива. Меры
социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются только ветерану труда;
бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением металлокерамики и драгоценных металлов) при условии, если
доход ветерана труда ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Ямало-Ненецком автономном округе, при
достижении возраста, дающего право на пенсию по старости;
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в размере 822 рублей 76
копеек. Ежемесячная денежная выплата индексируется в соответствии с порядком планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период и (или) постановлением Правительства автономного округа;
выплата компенсации расходов по оплате проезда в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на междугородных маршрутах между поселениями в границах муниципального образования Пуровский район;
ветераны труда, проживающие на территории автономного округа, имеют право на приобретение единого проездного билета для
проезда на всех видах транспорта общего пользования городского
и пригородного сообщения (кроме такси). Стоимость единого проездного билета с 1 января 2011 года составляет 160 рублей;
в рамках реализации областной целевой программы «Сотрудничество» предусмотрены услуги по социально-медицинской реабилитации (включая проезд) граждан пожилого возраста в автономном учреждении социального обслуживания населения Тюменской
области «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого
возраста и инвалидов «Красная гвоздика». Согласно решению комиссии от 20 апреля 2006 года путевки предоставляются неработающим гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет,
мужчинам старше 60 лет) и инвалидам.
Каков порядок и условия присвоения звания «Ветеран Ямало-Ненецкого автономного округа»?
Звание «Ветеран Ямало-Ненецкого автономного округа» присваивается:
женщинам, проработавшим в качестве оленеводов (чумработниц), рыбаков, охотников 20 и более календарных лет на территории автономного округа;
мужчинам, проработавшим в качестве оленеводов, рыбаков,
охотников 25 и более календарных лет на территории автономного
округа;
женщинам, проработавшим 25 и более календарных лет на территории автономного округа;
мужчинам, проработавшим 30 и более календарных лет на территории автономного округа.
Право на присвоение звания «Ветеран Ямало-Ненецкого автономного округа» имеют граждане Российской Федерации.
Какие документы необходимо предоставить на присвоение
звания «Ветеран Ямало-Ненецкого автономного округа»?
Лица, впервые претендующие на присвоение звания «Ветеран
Ямало-Ненецкого автономного округа» и зарегистрированные по
месту жительства на территории района, подают в управление социальной политики администрации Пуровского района следующие
документы:
личное заявление; фотографию размером 3 х 4 см (2 штуки); паспорт (копия); трудовую книжку либо справку о стаже работы (копия).
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Лица, которым с 1 января 2005 года установлены меры социальной поддержки ветеранов Ямало-Ненецкого автономного округа,
но не выдано удостоверение, в любое время подают в управление
социальной политики следующие документы:
заявление о выдаче удостоверения «Ветеран Ямало-Ненецкого
автономного округа»; фотографию размером 3 х 4 см (2 штуки).
Какой стаж учитывается при присвоении звания «Ветеран
Ямало-Ненецкого автономного округа» кроме трудового стажа работы на территории ЯНАО?
Учитываются следующие периоды:
период срочной службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации для лиц, призванных в ряды Вооруженных сил с территории округа;
период ухода неработающей матери за каждым ребенком до достижения возраста трех лет и 70 дней до его рождения, но не более
4,5 года в общей сложности, если этому предшествовала работа на
территории автономного округа;
период получения пособия по безработице в органах службы занятости автономного округа, период участия в оплачиваемых общественных работах и период переезда в другую местность для трудоустройства по направлению службы занятости автономного округа;
период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет, если этому предшествовала работа на территории
автономного округа.
Кем присваивается звание «Ветеран Ямало-Ненецкого автономного округа» и оформляется удостоверение?
Звание «Ветеран Ямало-Ненецкого автономного округа» присваивается распоряжением губернатора автономного округа.
Департамент по труду и социальной защите населения ЯмалоНенецкого автономного округа оформляет удостоверение «Ветеран Ямало-Ненецкого автономного округа».
Выдает удостоверение управление социальной политики администрации Пуровского района.
Когда имеют право обратиться за предоставлением мер социальной поддержки граждане, имеющие звание «Ветеран
Ямало-Ненецкого автономного округа»?
Меры социальной поддержки предоставляются управлением социальной политики администрации Пуровского района. За предоставлением мер социальной поддержки, установленных для ветеранов Ямало-Ненецкого автономного округа, имеют право обратиться неработающие пенсионеры, которым присвоено звание «Ветеран Ямало-Ненецкого автономного округа», а ветеранам Ямало-Ненецкого автономного округа из числа оленеводов (чумработниц), рыбаков, охотников - вне зависимости от возраста, факта назначения пенсии и прекращения трудовой деятельности.
Ветеранам Ямало-Ненецкого автономного округа, зарегистрированным на территории Пуровского района, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
возмещение расходов в размере 50 процентов оплаты занимаемой общей площади в жилых помещениях любой формы собственности в пределах регионального стандарта нормативной площади
жилого помещения;
возмещение расходов в размере 50 процентов по оплате коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда в пределах
установленных нормативов потребления указанных услуг, а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, - по оплате топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению;
абонентная выплата в размере 220 рублей 59 копеек ежемесячно при наличии квартирного проводного телефона и заключенного
договора с оператором связи;
выплата компенсации расходов по оплате проезда в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на междугородных маршрутах между поселениями в границах муниципального образования Пуровский район;
ветераны автономного округа, проживающие на территории автономного округа, имеют право на приобретение единого проездного билета для проезда на всех видах транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси). Стоимость единого проездного билета с 1 января 2011 года составляет 160 рублей.
Если у вас есть вопросы, касающиеся социальной поддержки на-
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селения, на которые вы хотите получить ответ, обращайтесь в управление социальной политики по адресу:
г. Тарко-Сале, ул. Первомайская, д. № 21 «А», кабинет № 4,
приёмные дни: понедельник, среда - с 9.00 до 17.00,
вторник, четверг - с 9.00 до 19.00, пятница - с 9.00 до 16.00,
перерыв на обед - с 12.30 до 14.00,
справки по тел.: 8(34997) 2-12-10, 2-18-39.

О пониженных тарифах страховых взносов
для отдельных категорий страхователей
в 2011 году
В конце 2010 года был принят ряд новых федеральных законов, вносящих изменения и дополнения в Федеральный закон от 24.07.2009 г.
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»
(далее – Федеральный закон № 212-ФЗ) с целью снижения налоговой нагрузки для ряда плательщиков страховых взносов. Изменения
были внесены в часть 1 п. 58 вышеупомянутого закона.
Все положения данной статьи распространяются только на страхователей-работодателей.
В 2011 году плательщиками страховых взносов, производящих
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, применяются
следующие пониженные тарифы страховых взносов:
1. Организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий (IT-компании, осуществляющие разработку и реализацию программ для ЭВМ, баз данных; оказывающие услуги по разработке, адаптации модификации программ для
ЭВМ, баз данных, установке и тестированию программ для ЭВМ и
баз данных).
В 2011 г. должны уплачивать страховые взносы в бюджеты:
в Пенсионный фонд РФ - по ставке 8 %;
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
– 2 %;
в территориальные фонды обязательного медицинского страхования – 2 %.
Условия, определяющие право на применение
пониженных тарифов
Работающие длительное время:
- аккредитация;
- доля дохода от непосредственной деятельности в области информационных технологий за 9 месяцев года, предшествующего
году перехода на уплату страховых взносов по пониженным тарифам, должна составлять не менее 90 % в общей сумме доходов за
этот период. При этом доходы необходимо определять по данным
налогового учета на основании положений ст. 248 Налогового кодекса Российской Федерации;
- средняя численность работающих - не менее 50 человек. Этот
показатель также определяется за 9 месяцев, предшествующего
году, в котором начала применяться льгота.
Вновь созданные:
- аккредитация (госаккредитацию проводит Федеральное агентство по информационным технологиям. Порядок подачи документов для получения аккредитации установлен Постановлением Правительства РФ от 6.11.2007 г. № 758 (для получения госаккредитации следует направлять необходимые документы непосредственно в адрес Минкомсвязи России);
- доля дохода по итогам отчетного (расчетного) периода составляет не менее 90 % в сумме всех доходов организации, при
этом доходы необходимо определять по данным налогового учета
на основании положений ст. 248 Налогового кодекса РФ;
- среднесписочная численность работающих - не менее 50 человек (методика расчета среднесписочной численности работников приведена в п.п. 81-84 Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения, которые утверждены Приказом Росстата от 12.11.2008 г. № 278 (форма № П-4 « Сведения о
численности, заработной плате и движении работников»).
Документы, подтверждающие право на применение пониженных тарифов:
- выписка из реестра аккредитованных организаций;
- декларация о доходах, документы бухгалтерского учета, договоры и документы, подтверждающие выплаты по этим договорам;
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- отчетность, предоставляемая в органы статистики по форме 4П;
- РСВ-1 (представить расчет соответствия условий на право применения пониженного тарифа (подраздел 4.3. Раздела 4 РСВ-1
ПРФ, с учетом изменений от 20.12.2010 г. Приказ № 1135 Минздравсоцразвития России).
IT-компания утрачивает право на льготу, если по итогам отчетного или расчетного периода организации (как вновь созданные,
так и уже существующие) не выполняют хотя бы одно из указанных
условий, они утрачивают право на пониженный тариф с начала отчетного периода (т.е. с 1 января) (ч.2.4. ст.57 Федерального закона
№ 212-ФЗ). Пени не начисляются.
2. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и распространение средств массовой информации
В 2011 г. должны уплачивать страховые взносы в бюджеты:
в Пенсионный фонд РФ - по ставке 20 %);
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
- 1,1 %;
в территориальные фонды обязательного медицинского страхования - 2 %.
Условия, определяющие право на применение
пониженных тарифов
- Плательщиками являются российские организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют производство,
выпуск в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой информации (в том числе в электронном виде).
- Основным видом экономической деятельности в целях применения пониженных тарифов страховых взносов, в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС. Ред. 1), должны быть:
1. Деятельность в области организации отдыха и развлечений,
культуры и спорта - в части деятельности в области радиовещания
и телевещания (код ОКВЭД 92.20) или деятельности информационных агентств (код ОКВЭД 92.40);
2. Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации - в части издания газет (код
ОКВЭД 22.12) или журналов и периодических публикаций (код ОКВЭД 22.13), в том числе интерактивных публикаций.
Соответствующий вид экономической деятельности, предусмотренный пунктом 7 части 1 статьи 58 закона, признается основным
видом экономической деятельности при условии, что доля доходов
от реализации продукции и (или) оказанных услуг по данному виду
деятельности составляет наибольший удельный вес в общем объеме доходов.
Документами, подтверждающими правомерность применения пониженных тарифов, могут являться:
- ведение реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих вышеназванную деятельность, осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (указанный реестр передается в органы контроля за уплатой страховых взносов не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом);
- копия налоговой декларации по налогу на прибыль организаций согласно приложению № 1 к приказу Министерства финансов
Российской Федерации, Федеральной налоговой службы от 15 декабря 2010 г. № ММВ-7-3/730@ «Об утверждении формы и формата налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения», с отметкой налоговой инспекции;
- РСВ–1.
Страхователь утрачивает право исчислять взносы с применением пониженных тарифов с начала отчетного (расчетного)
периода, в котором допущено какое-либо из перечисленных
нарушений:
- плательщик взносов исключен из реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в
сфере СМИ;
- вид экономической деятельности страхователя не соответствует виду деятельности, при котором возможно применение пониженных ставок взносов.
В этом случае сумму взносов нужно будет пересчитать по
общим тарифам с начала периода, в котором выявлено указанное несоответствие и начислить пени.
3. Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения
В 2011 г. должны уплачивать страховые взносы в бюджеты:
в Пенсионный фонд РФ - по ставке 18 %;
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в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
- 3,1 %;
в территориальные фонды обязательного медицинского страхования - 2 %.
Условия, определяющие право на применение
пониженных тарифов
- Применение упрощенной системы налогообложения.
- Основным видом экономической деятельности должен
быть вид деятельности, касающийся производства продукции
или предоставления услуг согласно подпунктам а) – я. 7) пункта 8 части 1 статьи 58 212-ФЗ.
- Соответствующий вид экономической деятельности, предусмотренный пунктом 8 части 1 настоящей статьи, признается основным
видом экономической деятельности при условии, что доля доходов
от реализации продукции и (или) оказанных услуг по данному виду
деятельности составляет не менее 70 процентов в общем объеме
доходов. Сумма доходов определяется в соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации.
Документами, подтверждающими правомерность применения пониженных тарифов, могут являться:
- копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения (с отметкой налогового органа о принятии). Форма такой декларации определена в приложении № 1 к приказу Минфина России от
22.06.2009 г. № 58н «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, и Порядка ее заполнения».
Независимо от выбранной системы налогообложения, учета и отчетности малые предприятия должны представлять статистическую
отчетность;
- копия формы № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия», утвержденную приказом Росстата от 31.12.2009 г. № 335 «Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения N ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия»,
с отметкой органа статистики;
- РСВ-1.
Если по итогам отчетного (расчетного) периода основной вид экономической деятельности организации или индивидуального предпринимателя не соответствует заявленному основному виду экономической деятельности, такая организация или такой индивидуальный предприниматель лишаются права применять пониженный
тариф с начала отчетного (расчетного) периода, в котором допущено такое несоответствие, и сумма страховых взносов подлежит
восстановлению и уплате в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации в установленном порядке, с взысканием с организации или индивидуального предпринимателя соответствующих
сумм пеней.
Всем страхователям-работодателям, производившим в
2010 году начисление и уплату страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование по пониженным тарифам, необходимо предоставить документы, подтверждающие правомерность применения пониженных тарифов.
С документами, необходимыми для подтверждения правомерности применения пониженных тарифов различными категориями плательщиков страховых взносов можно ознакомиться в территориальном органе Пенсионного фонда.
По всем интересующим вас вопросам можно обращаться в УПФ
РФ в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа по
адресу: г. Тарко-Сале, ул. Мезенцева, дом 4, отдел персонифицированного учета, телефоны: (34997) 2-80-94, 2-41-13. Необходимую
информацию также можно найти на Интернет-сайте отделения ПФР
www.pfr030.ru.
Для справки:
Федеральный закон № 272-ФЗ от 16.10.2010 г. - пониженные тарифы страховых взносов для организаций, осуществляющих деятельность в области
информационных технологий (за исключением организаций, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны);
Федеральный закон № 339-ФЗ от 8.12.2010 г. – пониженные тарифы страховых взносов для российских организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой информации (за исключением средств массовой
информации, специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного и (или) эротического характера) в том числе в электронном виде;
Федеральный закон № 432-ФЗ от 28.12.2010 г. – пониженные тарифы для
организаций малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.
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РАЙОННАЯ ДУМА
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 25
от 29 апреля 2011 года
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с Положением о почетной грамоте Районной Думы муниципального образования Пуровский
район, утвержденным решением Районной Думы от
28 февраля 2008 года № 244, Районная Дума муниципального образования Пуровский район
Р Е Ш И Л А:
1. Наградить почетной грамотой Районной
Думы муниципального образования Пуровский
район:
- за достойное выполнение отцовского долга и
активную жизненную позицию, в связи с празднованием Международного дня семьи:
ДОЙНИКОВА Владимира Иосифовича – воспитателя МОУ «Тарко-Салинская средняя общеобразовательная школа № 1»;
ЖУКОВА Сергея Викторовича – бригадира по
текущему содержанию пути, Коротчаевская дистанция пути Свердловской железной дороги;
- за большой вклад в развитие гражданского
общества Пуровского района и в связи с 10-летием со дня образования управления информационно-аналитических исследований и связей с общественностью администрации Пуровского района:
МИХАЙЛОВУ Ангелину Викторовну – начальника отдела по работе с общественностью управления информационно-аналитических исследований и связей с общественностью администрации
Пуровского района.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
принятия.
Председатель Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ
РЕШЕНИЕ № 26
от 29 апреля 2011 года
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с Положением о благодарственном
письме Районной Думы муниципального образования Пуровский район, утвержденным решением Районной Думы от 28 февраля 2008 года № 244,
Районная Дума муниципального образования Пуровский район
Р Е Ш И Л А:
1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы муниципального образования Пуровский район:
- за достойное выполнение отцовского долга,
активную жизненную позицию и в связи с празднованием Международного дня семьи:
ЗАКОРЕЦКОГО Евгения Владимировича – оператора дефектоскопной тележки, Коротчаевская
дистанция пути Свердловской железной дороги;
СКАЧКОВА Андрея Валерьевича – учителя физической культуры МОУ «Ханымейская средняя
общеобразовательная школа № 1».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
принятия.
Председатель Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 28 марта 2011 г. № 193-РГ
г. Тарко-Сале
О ПООЩРЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в свя-
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Официально
зи с празднованием Дня геолога поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало-Ненецкого автономного округа:
АДАМОВИЧА Михаила Аркадьевича – главного
механика открытого акционерного общества «Тарко-Салинская нефтегазоразведочная экспедиция
по испытанию скважин»;
СМЕТАНИНУ Ирину Ивановну – геолога отдела
геолого-разведочных работ службы главного геолога общества с ограниченной ответственностью
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;
ТИМОШЕВСКОГО Владимира Леонидовича –
начальника цеха технологического транспорта открытого акционерного общества «Тарко-Салинская нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин»;
ШАХБАНОВА Ханджала Нежмединовича – стропальщика общества с ограниченной ответственностью «Пуровский терминал».
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 28 марта 2011 г. № 194-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня геолога
1. Наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа работников открытого акционерного общества
«Тарко-Салинская нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин»:
СЕПЫКА Ярослава Васильевича – начальника
цеха пробной эксплуатации и гидродинамических
исследований.
2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа работников открытого акционерного общества «Тарко-Салинская нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин»:
АЛЕКСЕЕВА Андрея Константиновича – машиниста подъемника по опробированию скважин
цеха технологического транспорта;
БЕНЬКАЛОВИЧА Алексея Алексеевича – старшего мастера по добыче нефти, газа и газового
конденсата цеха пробной эксплуатации и гидродинамических исследований;
КАЧИНА Виктора Николаевича – главного геолога;
КИЖАКИНА Виктора Александровича – машиниста крана автомобильного цеха технологического
транспорта;
КОЖАЕВА Александра Сергеевича – водителя
автомобиля цеха технологического транспорта;
НЮЛЯКОВУ Любовь Ивановну – геолога производственно-геологического отдела;
ФАДЕЕВА Юрия Владимировича – машиниста
паровой передвижной депарафинизационной установки цеха технологического транспорта;
ФЕДОРКО Вячеслава Ярославовича – бурильщика капитального ремонта скважин цеха капитального ремонта и испытания скважин;
ХАЗИЕВУ Наталью Сергеевну – заместителя
главного бухгалтера.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 28 марта 2011 г. № 195-РГ
г. Тарко-Сале
О ПООЩРЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня геолога
1. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа работников общества с ограниченной
ответственностью «Пурнефть»:
БОБКОВА Андрея Анатольевича – оператора
технологических установок;
ШАВАЛЕЕВА Урала Рафаиловича – оператора
по добыче нефти и газа.
Глава района Е.В. СКРЯБИН

“СЛ”
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 29 марта 2011 г. № 196-РГ
г. Тарко-Сале
О ПООЩРЕНИИ
По итогам работы в 2010 году по снижению напряженности на рынке труда и участия в программах занятости населения поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа:
АУЛОВА Николая Петровича – директора муниципального унитарного предприятия «Дорожностроительное управление»;
БУРКО Александра Ивановича – директора муниципального унитарного предприятия «Уренгойгеолстрой»;
БОГДАНА Виктора Николаевича – директора
муниципального учреждения «Центр социальной
помощи семье и детям Пуровского района»;
ГАДЖИЕВА Надира Беюкагаевича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Совхоз Верхне-Пуровский»;
ЗЫКОВА Валерия Николаевича – генерального
директора общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС»;
ЗВОНОВА Анатолия Васильевича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «НоваЭнерго»;
СОЛОВЬЕВА Сергея Геннадьевича – генерального директора закрытого акционерного общества «Инвестгеосервис» - управляющей организации общества с ограниченной ответственностью
«Нова Энергетические Услуги»;
КОСТАРЕВА Валерия Гансовича – генерального директора муниципального унитарного предприятия «Пуровские электрические сети»;
ПОЛОНСКОГО Анатолия Григорьевича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Пуровская компания общественного питания и торговли «Пурнефтегазгеология».
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 29 марта 2011 г. № 197-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
В связи с успешным выполнением плана призыва осенью 2010 года отделом военного комиссариата Ямало-Ненецкого автономного округа
наградить почетной грамотой главы Пуровского
района Ямало-Ненецкого автономного округа АРХИПЕНКО Веру Анатольевну – помощника начальника отделения (планирования, предназначения,
подготовки и учета мобилизационных ресурсов)
отдела (военного комиссариата Ямало-Ненецкого автономного округа по г. Губкинский, Пуровскому и Красноселькупскому районам).
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 29 марта 2011 г. № 198-РГ
г. Тарко-Сале
О ПООЩРЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником - Днем работника уголовно-исполнительной системы поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа
работников Федерального бюджетного учреждения «Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция № 4» Управления Федеральной службы
исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу:
МУСАЕВУ Светлану Петровну – психолога;
НИКИТИНУ Марину Александровну – главного
бухгалтера.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 29 марта 2011 г. № 199-РГ
г. Тарко-Сале
О ПООЩРЕНИИ
За добросовестную работу, успехи в профес-
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“СЛ”
сиональной деятельности, большой вклад в развитие районного радиовещания и в связи с празднованием Дня работника средств массовой информации Ямало-Ненецкого автономного округа
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного
округа работников муниципального учреждения
«Пуровская телерадиокомпания «Луч»:
ГОРБАЧЕВУ Анну Викторовну – редактора таркосалинских программ;
ЛАЗАРЕВА Дмитрия Юрьевича – режиссера;
ХАТАНЗЕЕВУ Ингу Учелюмовну – специального
корреспондента.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 29 марта 2011 г. № 200-РГ
г. Тарко-Сале
О ПООЩРЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 20-летия со дня образования
Государственной службы занятости населения
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного
округа работников Государственного учреждения
«Центр занятости населения города Тарко-Сале»:
ВАСИЛЕНКО Татьяну Константинову – старшего инспектора;
ГРАБЕЛЬНИКОВУ Ирину Семеновну – директора;
РАДУШКИНУ Ольгу Михайловну – начальника
отдела содействия занятости населения и работы с работодателями.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 29 марта 2011 г. № 201-РГ
г. Тарко-Сале
О ПООЩРЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 362 годовщины со дня образования пожарной охраны России поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа работников Государственного учреждения «11 пожарная
часть Федеральной противопожарной службы по
Ямало-Ненецкому автономному округу»:
ДУБОВИЦКОГО Николая Ивановича – водителя;
СОЛОПОВА Владимира Викторовича – инженера службы охраны труда.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 29 марта 2011 г. № 202-РГ
г. Тарко-Сале
О ПООЩРЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 30-летия со дня образования муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Десантник» поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного
округа:
ГРИЦЕНКО Андрея Владимировича – тренерапреподавателя;
ЦУРКАН Ирину Васильевну – уборщика производственных и служебных помещений.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 29 марта 2011 г. № 203-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня района наградить почетной грамотой главы Пуровского района ЯмалоНенецкого автономного округа БАНАХ Анну Михайловну – заместителя начальника контрольноревизионного управления департамента административно-правового регулирования, межмуниципальных связей и контрольно-ревизионной работы администрации Пуровского района.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
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Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 29 марта 2011 г. № 204-РГ
г. Тарко-Сале
О ПООЩРЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня оленевода поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа работников открытого акционерного общества «Совхоз
Пуровский»:
ВОКУЕВА Данила Максимовича – оленевода;
ПЯК Вячеслава Валерьевича – оленевода;
ПЯК Петра Валерьевича – оленевода;
РОЧЕВА Алексея Николаевича – оленевода;
РОЧЕВУ Наталью Ильиничну – оленевода;
ХАТАНЗЕЕВУ Марину Михайловну – оленевода.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 5 апреля 2011 г. № 218-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи
с 50-летним юбилеем наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого
автономного округа ФИЛИНУ Наталью Николаевну
– заместителя начальника отдела социально-экономического развития и планирования управления
экономики администрации Пуровского района.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 5 апреля 2011 г. № 224-РГ
г. Тарко-Сале
О ПООЩРЕНИИ
В связи с успешным выполнением плана призыва осенью 2010 года отделом военного комиссариата Ямало-Ненецкого автономного округа поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа:
ДИГТЯРЕНКО Людмилу Николаевну – помощника начальника отделения (по учету и бронированию) отдела (военного комиссариата Ямало-Ненецкого автономного округа по г. Губкинский, Пуровскому и Красноселькупскому районам);
ГАНИЕВУ Надежду Михайловну – фельдшера
отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту) отдела (военного комиссариата Ямало-Ненецкого автономного округа по г. Губкинский, Пуровскому и Красноселькупскому районам);
КОНОВАЛЕНКО Валерию Александровну – начальника секретной части (военного комиссариата
Ямало-Ненецкого автономного округа по г. Губкинский, Пуровскому и Красноселькупскому районам);
КУЦА Андрея Николаевича – милиционера патрульно-постовой службы отделения № 4 взвода
отдельной роты патрульно-постовой службы милиции отдела внутренних дел по Пуровскому району;
МАРИН Нину Николаевну – инструктора отдела
(военного комиссариата Ямало-Ненецкого автономного округа по г. Губкинский, Пуровскому и
Красноселькупскому районам);
ТРУХАЧЕВУ Светлану Борисовну – ведущего
специалиста по ведению первичного воинского
учета сектора управления администрации муниципального образования село Халясавэй.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 5 апреля 2011 г. № 225-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За добросовестную работу, успехи в профессиональной деятельности, большой вклад в развитие районного радиовещания и в связи с празднованием Дня работника средств массовой информации Ямало-Ненецкого автономного округа
наградить почетной грамотой главы Пуровского
района Ямало-Ненецкого автономного округа
КРЕЙДИЧ Любовь Николаевну – специального
корреспондента Уренгойского филиала муниципального учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч».
Глава района Е.В. СКРЯБИН

№ 18 (3364)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 5 апреля 2011 г. № 226-РГ
г. Тарко-Сале
О ПООЩРЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летним юбилеем поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа ХОЦКУЮ Валентину Николаевну – ведущего бухгалтера группы расчетов с организациями отдела бюджетного
учета имущества и хозяйственных операций централизованной бухгалтерии департамента образования администрации Пуровского района.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 5 апреля 2011 г. № 227-РГ
г. Тарко-Сале
О ПООЩРЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня района поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало-Ненецкого автономного округа работников
муниципального учреждения «Культурно-спортивной комплекс «Геолог»:
ЖУРАВЛЕВУ Галину Владимировну – заместителя директора по общим вопросам;
КОЦУБА Надежду Трофимовну – заведующего
хозяйством.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 5 апреля 2011 г. № 228-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с
50-летним юбилеем наградить почетной грамотой
главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа ВАЩЕНКО Наталью Александровну
– главного специалиста отдела ревизий структурных
подразделений и бюджетных учреждений контрольно-ревизионного управления департамента
административно-правового регулирования, межмуниципальных связей и контрольно-ревизионной
работы администрации Пуровского района.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 5 апреля 2011 г. № 229-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летним юбилеем наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа ПЕТРОВА Владимира Павловича – начальника отдела по работе с населением межселенной территории администрации
Пуровского района (администрация с. Толька).
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 5 апреля 2011 г. № 230-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За добросовестную работу, успехи в профессиональной деятельности, большой вклад в развитие районного радиовещания и в связи с 15-летием со дня образования муниципального учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч» наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа АРАКЕЛОВУ Ирину Сергеевну – редактора общественно-политических программ.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 8 апреля 2011 г. № 241-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи
с празднованием Дня оленевода наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа работников открытого акционерного общества «Совхоз Пуровский»:
ПЯК Светлану Александровну – оленевода;
ПЯК Владимира Тутовича – оленевода;
ХАТАНЗЕЕВА Владимира Михайловича – оленевода.
Глава района Е.В. СКРЯБИН

6 мая 2011 г.
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Реклама, объявления, информация

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о результатах продажи на аукционе муниципального имущества, находящегося в г. Тарко-Сале.
Дата и место проведения торгов: аукцион проводился 20 апреля 2011 года в 16.00 (местного времени) по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 213.
Наименование продавца имущества: департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района.
Количество поданных заявок: 7 (семь).
Лица, признанные участниками торгов: Кобяков А.Я., Крушинин С.Ю., Брюханов С.П., Сершов А.В., Сапунец И.И., Хамитов А.М.,
Исраилов Р.Р.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):

В связи с отсутствием заявок на приобретение транспортных
средств:
- лот № 1 – «Тойота Камри», легковой, автомобиль в аварийном
состоянии, 2007 года выпуска, идентификационный № (VIN)
JTNBE40KX03120997, цвет кузова – серебристый, инв. № 108020906;
- лот № 3 – «ВАЗ-21043», легковой, 2001 года выпуска, идентификационный № (VIN) ХТА21043010819447, модель, № двигателя ВМЗ4178.100-W0701626, шасси № 462942, цвет кузова - сине-зеленый, инв. № 108021086, аукцион признан несостоявшимся.
ООО «ПНГ-СКЛАД», входящее в структуру ООО «РН-Сервис-Склад», информирует предприятия и организации о сетевом ресурсе, на котором размещается информация о проводимых в Обществе тендерах на оказание
услуг и поставку МТР, а также требования, предъявляемые к конкурсантам
и оформлению документов:
Сайт ООО «РН-Сервис-Склад» http://www. rnss.yungjsc.com/
tender.html
Сайт ООО «НК «Роснефть» http://tender.rosneft.ru/other_service/
index.html
Заявки на участие в тендерах направляются:
* по адресу: 629840 ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Федеральная, панель 3;
* по факсу: (34936) 5-00-88;
* по e-mail: png-sklad-secr@purneftegaz.ru.

ПРОДАЕТСЯ продуктовый магазин.
Телефоны: 8 (912) 9129241, (34997) 2-67-73.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛОНЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информирует о работе «телефона доверия» для сообщений
о коррупционных проявлениях должностных лиц
управления и его территориальных отделов по городам и районам.
Прием заявлений граждан
осуществляется по тел.:
8 (34922) 4-13-12 в рабочее время:
- с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в понедельник;
- с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут со вторника по
пятницу.

6 мая 2011 г.

“СЛ”

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
«Газпромбанк (открытое акционерное общество)» осуществляет сбор доверенностей на представление ваших интересов на общем годовом собрании акционеров ОАО «Газпром», которое состоится 30 июня 2011 года в г. Москве. Сбор
доверенностей осуществляется во всех офисах «Газпромбанка», расположенных в г. Новый Уренгой, г. Надыме (Надымском районе), г. Тарко-Сале, г. Салехарде, г. Лабытнанги.
Телефоны для справок: (34997) 2-66-85; 2-66-86.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
В связи с проведением 30 июня 2011 года годового общего
собрания акционеров ОАО «Газпром» по результатам деятельности общества в 2010 году вам необходимо произвести сверку анкетных данных в реестре акционеров ОАО «Газпром» для
составления дивидендной ведомости на выплату дивидендов
за 2010 год. Одновременно производится оформление доверенностей акционеров на уполномоченных представителей для
участия их в годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром» по результатам деятельности общества в 2010 году.
Для сверки анкетных данных и оформления доверенностей
обращаться в г. Тарко-Сале по тел.: (34997) 2-19-19.
г. Губкинский, мкр.14, д. 4, филиал «Газпромбанк» (ОАО) в
г. Тюмени ДО г. Губкинский:
- с понедельника по четверг - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
- в пятницу - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.45;
- суббота, воскресенье – выходной. Телефоны для справок:
(34936) 5-27-57, 5-26-85.
г. Губкинский, мкр.16 д. 52,1 этаж, кабинет ОКиТО:
- с понедельника по пятницу - с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Телефоны для справок: 4-71-74, 4-71-75.
По вашей заявке можно оформить выезд уполномоченного
представителя на дом.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛО САМБУРГ УВЕДОМЛЯЕТ, что 11 июня 2011 года завершается процедура выявления и признания бесхозяйным следующего имуществоа находящегося на территории муниципального образования село Самбург:
* емкость объемом 100 куб. м, расположенная между пожарной частью и паку «Береговая», раннее принадлежавшая МУП
ОМПЭ и ЖКХ;
* два складских помещения на берегу реки Пур в районе бывшей зверофермы;
* жилое здание, расположенное между жилыми домами
№ 58-60.
По вопросам прав собственности на вышеуказанное имущество с правоустанавливающими документами обращаться в администрацию муниципального образования село Самбург, кабинет № 10, к главному специалисту по вопросам управления
муниципальным имуществом, земельному и лесному контролю
Антонине Константиновне Челяпиной.
Справки по телефону: 8 (34997) 3-11-43.
Изменение к проетной декларации строительства жилого дома по
адресу: Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул. Строителей, 1.
Раздел I
6. Финансовый результат за 1 квартал 2011 г.: 541 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности на 1.04.2011 г.: 14021 тыс.
руб.
Размер дебиторской задолженности на 1.04.2011 г.: 15072 тыс. руб.
Генеральный директор ООО «Стройдом» М. З. ХУСАИНОВ

ООО «Совхоз Верхне-Пуровский» предупреждает население: будьте бдительны при использовании огня в лесу и оставляйте лес чистым после себя, берегите лес!
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ПРОДАЕТСЯ недорого 2-этажный дом в Краснодарском крае площадью 360 кв. м, участок 15 соток, гараж. Телефон: 8 (922) 0626922.
ПРОДАЕТСЯ деревянный дом площадью 50 кв. м в с. Садовое Красноармейского р-на Саратовской области, есть садовый участок площадью 18 соток, надворные постройки, баня, гараж, подвал, недалеко река Волга. Телефон: 8 (926) 3242097.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4-комнатная квартира в п. Рудничном Кемеровской обл. на однокомнатную в г. Тарко-Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии. Торг уместен. Телефон: 8 (922)
0688694.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии. Телефон: 8 (922) 2852443.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 16 кв. м, с удобствами, цена - при осмотре. Телефон: 8 (922) 0689390.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 20,4 кв. м. Телефон: 8 (922)
2863970.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Певая речка. Телефоны: 2-62-51, 8 (922) 4543646.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью - 42 кв. м. Телефон: 8 (922) 2642483.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный гарнитур; компьютерный стол, очень хорошее состояние, недорого. Телефоны: 2-33-53, 8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Советском. Телефоны: 2-62-51, 8 (922) 4543646.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, площадь комнаты - 22 кв. м,
кухни - 11,1 кв. м, прихожей - 5,5 кв. м, санузел и ванная - 3,3 кв. м, 2
этаж, центральная канализация, теплая. Телефон: 8 (922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в микрорайоне. Телефоны:
8 (908) 4997982, 8 (908) 4998841.
ПРОДАЕТСЯ квартира площадью 48 кв. м в мкр. Комсомольском с
мебелью и бытовой техникой. Телефон: 8 (922) 4576249.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Победы, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4551117.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольский, 20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Энтузиастов с ремонтом.
Торг. Телефон: 8 (922) 2867589.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Республики, 2 этаж, брусовой дом. Телефоны: 2-24-87, 2-24-78, 8 (922)
2861310.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в брусовом доме по ул. Победы,
1 этаж (торг) или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру с доплатой в микрорайонах. Телефоны: 8 (922) 2004843, 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 48 кв. м в брусовом
доме по адресу:ул. Юбилейная, д. 22, 1 этаж. Телефоны: 2-13-30, 8
(922) 0595097, 8 (922) 2675150.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в брусовом доме по адресу: ул.
Труда, д. 22. Телефон: 2-52-65 (в любое время).
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира, 2 этаж по адресу: мкр. Комсомольский, д. 8. Телефоны: 2-90-33, 8(904)4539033.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в капитальном исполнении площадью 62,7 кв. м по адресу: ул. Победы, д. 9 «А», цена - 4 млн. 250
тыс. руб., торг. Телефоны: 2-61-39, 8 (922) 2873579.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира 53 кв. м по адресу: мкр. Комсомольский, 6 (рядом КСК). Телефоны: 2-60-66, 8 (922) 808354.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира площадью 47 кв.м по ул. Строителей; однокомнатная квартира площадью 34 кв. м по адресу: мкр.
Советский, д. 9. Телефон: 6-52-19.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 42 кв. м по ул. Труда, 1 этаж, отдельный вход, цена - 1 млн. 500 тыс. руб. Телефоны:
6-11-41, 8 (922) 4569316.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная меблированная квартира в капитальном
исполнении площадью 80 кв. м по ул. Зеленой: свое отопление,
ТСЖ, дом новый, возможно приобретение теплого гаража рядом с
домом или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капитальном исполнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2-37-54, 8
(922) 4584858.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по адресу: ул. Строителей, д. 16. Телефон: 8 (951) 9928889.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 57,7 кв. м в капитальном исполнении по ул. Мезенцева, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 4589863.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира с мебелью площадью 47 кв. м
по ул. Речной, в брусовом доме, есть земельный участок, беседка,
погреб. Документы готовы, торг. Телефон: 8 (922) 4527212.
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ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по адресу: мкр. Советский,
д. 8, кв. 8, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2878745.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиаторов. Телефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 52 кв. м. Телефон:
8 (964) 2050566.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в брусовом доме площадью 75
кв. м, 2 этаж, теплая, отдельный вход. Телефоны: 2-24-68 (после
19.00), 8 (922) 2878866.
ПРОДАЮТСЯ 3-комнатная квартира по адресу: ул. Тарасова, д 13,
первый этаж, горячая вода. Телефон: 8(922) 2867810.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира площадью 77,3 кв. м в мкр.
Советском, 2 этаж; теплый гараж в районе РЭБ. Телефоны: 2-47-76,
8(922)0650918.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в брусовом доме площадью 69
кв. м по ул. Водников, 2 этаж, теплая, южная сторона. Телефоны:
2-25-75, 8 (922) 0948052.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 74 кв. м в мкр. Комсомольском, 2 этаж. Телефоны: 2-61-28; 8 (922) 2823233.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира площадью 51 кв. м в брусовом доме по ул. Сеноманской, 2 этаж, южная сторона, недорого;
гараж площадью 6х4,5 м, свет, яма, район промбазы ТСНГ и ПГЭ,
недорого. Телефон: 8 (922) 2863898.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в брусовом доме в мкр. Геолог, 2 этаж. Телефоны: 8 (922) 0627575.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Победы.Телефон: 8 (922)
4674218.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в капитальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную. Телефоны: 2-60-92,
8 (922) 2015710.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4-комнатная квартира в капитальном исполнении
площадью 130 кв. м в двухквартирном двухэтажном доме на первом этаже в центре города на 2-комнатную квартиру в капитальном
доме с доплатой. Рассмотрим варианты. Телефон: 8 (922) 4519274.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4-комнатная квартира на 2-комнатную. Телефон:
8(922) 0969576.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная половина дома по адресу: ул. Строителей, д. 8 (гараж, земля), рассрочка; автомобиль «Nissan Tiida» 2008
г. в., седан, на гарантии; антенна для радиотакси+радиотрубки (новые), рассрочка; новый карбюратор на «Волгу» (модель К-151). Телефоны: 8(922) 2887126, 8 (951) 9875971.
ПРОДАЕТСЯ квартира площадью 127,4 кв. м в коттедже на двух хозяев по ул. Труда, можно под офис, недорого, рассмотрим варианты. Телефоны: 8 (922) 0571548, 8 (922) 4562860.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 68 кв. м по ул. Окуневой: котел отопления, стеклопакеты, металлическая дверь, гараж рядом с домом.
Телефоны: 6-35-16, 8 (922) 4582649.
ПРОДАЮТСЯ: коттедж 360 кв. м, стоимость 1 кв. м – 20 тыс. руб.,
можно разделить на 150 кв. м и 210 кв. м, есть газ, вода; 2-комнатная квартира по адресу: мкр. Советский, д. 22; однокомнатная квартира по адресу: ул. Юбилейная, д. 21. Цена – при осмотре. Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ коттедж из пеноблока площадью 176 кв. м по ул. Пантелеевой, есть гараж, баня, централизованное водоснабжение, цена
- 10 млн. рублей. Телефон: 8 (922) 2829600.
ПРОДАЕТСЯ дачный участок в районе подсобного хозяйства: домик, ухоженный огород, колодец. Телефон: 8 (922) 2878755.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ВАЗ-21102» 2001 г. в.; оцинкованный
курганский прицеп. Телефон: 8 (922) 2867979.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ-2112» 2004 г. в., комплекты зимней
и летней резины, пробег - 120000 км. Телефон: 8 (922) 4562948.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ-2217» 2005 г. в., 6 мест, цена – 220
тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4625824.
ПРОДАЕТСЯ грузовой бортовой автомобиль «TОYOTA DYNA» 2003
г. в., грузоподъемность 1,5 т, бензин. Телефон: 8 (922) 2878581.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «KIA Ceed» 2009 г. в., универсал, АКП, двигатель 1,6, цвет - бежевый, цена - 530 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0913252.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Suzuki Vitara» 2008 г. в. Телефон: 8 (922)
2809224.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Опель Омега В» универсал, 1997 г. в.,
пробег 210 тыс. км, цвет - белый, цена - 230 тыс. руб, торг; домашний кинотеатр «Elenberg», цена - 2500 руб. Телефон: 8 (922) 2898615.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Витс» 2001 г. в., цвет – серебристый, рабочий объем двигателя 997 куб.см. Телефон: 8 (922)
0668226.
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ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Mazda 3» в новом кузове,
МКП 5, дв. 1,6, 105 л. с., сигнализация с автозапуском, резина зимняя на дисках, чехлы белые (овчина),
котел, 26.06.2011 года будет год, пробег 6500 тыс. км,
цена – 665 тыс. руб. Телефоны: 8 (922) 4604422; 8
(967) 8948622.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «NISSAN Bluebird Sylphy»
2001 г. в. В РФ с 2006 г., правый руль, аналог «NISSAN
Almera», сигнализация, 2 комплекта резины, 1 хозяин, в хорошем состоянии, цена – 230 000 руб, торг.
Телефон: 8 (922) 2826034.
ПРОДАЮТСЯ автомобили «Лексус РХ-350», «Мицубиши Паджеро». Телефон: 8(922) 2875427.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Паджеро
Спорт», 2005 г. в., пробег 80 тыс. км, двигатель – бензин, 3,0 л, МКПП, цвет – серебристый, состояние отличное. Цена – 750 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2881850.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Лансер
Цедия» 2001 г. в., пробег 153000 км, ХТС, музыка, бортовой компьютер, комплект зимней резины. Хороший
торг. Телефон: 8 (922) 1493998.
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж (электричество, документы).Телефон: 8 (922) 4580614.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе промзоны ПГЭ (документы готовы), цена договорная. Телефон: 8 (922) 2880974.
ПРОДАЕТСЯ теплый гараж в районе РЭБ, цена - 300
тыс. рублей. Телефоны: 2-47-76, 8 (926) 0650918.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней 6х4. Цена – 300 тыс. руб.
Телефон: 8(922) 4696227.
Срочно ПРОДАЕТСЯ гараж в РЭБ, очень недорого.
Телефон: 8 (922) 4529319.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней площадью 53 кв. м, свет,
вода, отопление, яма. Телефон: 8 (961) 5591494.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха»,
60 л. с., 4-тактный, тент, эхолот, помпа, панель управления, прицеп, усиленный выносной транец (нержавейка), цена - 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЕТСЯ лодочный мотор «Ветерок-12» почти новый (без эксплуатации), цена – 18 тыс. руб. Телефон:
8(922)0508264.
ПРОДАЮТСЯ: ресивер 2009 г. в.;.мотоцикл «Раптор»
4-тактный, 2011 г. в. Телефоны: 2-52-26, 8 (922)
4650485.
ПРОДАЮТСЯ: складной мотосамокат; пластиковая
лодка; сверхлегкий лодочный мотор 2 л. с., 6,5 кг; моторная головка «Ветерок-12». Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ: стенка б/у; журнальный столик б/у; мотор «Вихрь-30»; лодка резиновая «Айгуль-21 АП» с
подставкой под мотор; новая стиральная машинка
«Фея-2»; новый мотор «Сейлор», 2,5 л. с.; лодочный
балок; две новые алюминиевые канистры емкостью
20 л. Телефон: 6-14-18.
ПРОДАЮТСЯ: трильяж; стиральная машинка «Индезит». Телефон: 6-47-58.
ПРОДАЮТСЯ: шифоньер; комод, б/у. Телефон:
8 (922) 4542299.
ПРОДАЮТСЯ: компьютер (полностью укомплектованный); стиральная машина. Все недорого. Телефоны: 2-33-53, 8 (922) 4696955.
ПРОДАЮТСЯ: телевизоры «Панасоник», «Атланта»,
б/у, цена - 6000 руб; ресивер б/у 2 года, цена - 2000
руб. Телефон: 8 (922) 0648808.

ПРОДАЕТСЯ: фотоаппарат «Canon G6», цена - 10 тыс.
руб.; автомобильное детское кресло, цена- 3 тыс.
руб.; шуба нутриевая, размер 56-58, цена - 4 тыс. руб.
Телефон: 6-33-43.
ПРОДАЕТСЯ газовая плита «Gefest» в хорошем состоянии. Телефон: 2-16-78.
ПРОДАЮТСЯ: вертикальная морозильная камера;
стеллажи , цвет - белый. Телефон: 8 (951) 9928889.
ПРОДАЮТСЯ шкаф (д. – 1,10; ш. – 0,55; в. - 2,40); микроволновая печь «SAMSUNG» с функцией гриль, конвекция, объем камеры – 28 л; все б/у, торг. ОТДАМ детскую кроватку; ванночку. Телефон: 8 (922) 4651664.
ПРОДАЮТСЯ: шкаф двухстворчатый с антресолью и
полками; стол письменный с полочками и тумбой. Все
б/у, недорого. Телефоны: 2-39-32, 8 (922) 4506788.
ПРОДАЕТСЯ летняя коляска, цвет - синий, в отличном состоянии. Телефон: 8 (961) 5587095.
ПРОДАЕТСЯ летняя коляска-«трость»для двойни. Телефоны: 2-24-19, 8 (922) 2823176.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима-лето», цена - 5000 рублей. Телефон: 8 (906) 8861130.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима-лето», б/у, для девочки,
в отличном состоянии. Телефоны: 2-29-46, 8 (922)
0588569.
ПРОДАЮТСЯ: черное кожаное пальто с меховой подстежкой, размер - 44, б/у, недорого; новые черные кожаные сандалии для мальчика, производство Турции,
размер - 37, цена - 650 рублей; теплый плед-конверт
и шапочка для новорожденного. Телефон: 8 (922)
4606547.
ПРОДАЕТСЯ куртка для беременных б/у, в хорошем
состоянии, недорого. Телефоны: 8(184)776480, 8
(961) 5024722.
ПРОДАЕТСЯ мужской костюм для выпускника, размер 48, б/у, в отличном состоянии, дешево. Телефон:
8 (922) 2680528.
ПРОДАЕТСЯ демисезонное пальто, цвет - темно-синий, размер 46-48, недорого. Телефон: 8 (922)
4625580.
ПРОДАЕТСЯ новая женская кожанная куртка, размер
- 58-60. Телефон: 6-47-58.
КУПЛЮ металлопрокат: уголок, лист, круг. Телефон:
8 (952) 7389211.
КУПЛЮ на запчасти лодочные моторы: «Привет-22»,
«Салют-2», «Ветерок». Телефон: 8 (922) 4518502.
ОТДАМ маленьких хомячков в добрые руки. Телефон:
8 (922) 4598106.
ОТДАМ сиамского кота в добрые руки, возраст 1 год.
Телефон: 8 (922) 0938792.
ОТДАМ белую кошечку в добрые руки, возраст - полгода. Телефон: 8 (922) 0938792.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 28
кв. м. Телефон: 8(909) 1951209.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 56
кв.м. Телефон: 8 (922) 0688684.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 130
кв. м, цена - 1 млн. 800 тыс. рублей. Телефон: 8 (922)
0054416.
СНИМУ квартиру в п. Пуровске. Телефон: 8 (982)
4183022.
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В Ямало-Ненецком автономном округе осуществляет
работу антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе. На «горячую линию»
жители автономного округа могут сообщить об имеющихся проблемах, связанных с кризисными проявлениями в экономике и социальной сфере Ямало-Ненецкого
автономного округа, и дать оценку эффективности принимаемых антикризисных мер органами власти всех
уровней.

Телефоны «горячей линии»:
региональная приемная: г. Салехард - (34922) 2-20-20;
территориальная приемная: Пуровский район, г. Тарко-Сале - (34997) 2-68-03.
В администрации Пуровского района работает «горячая
линия» по вопросам реализации системы антикризисных
мер в Ямало-Ненецком автономном округе, телефон.:
(34997) 2-68-03:
- понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
- вторник-пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
- выходные и праздничные дни (в режиме автоответчика)
с 10.00 до 16.00.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Пуровского района»: 2-55-66.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
МУ КЦСОН подключен к детской
всероссийской линии «телефона доверия».
Часы работы: с 8.30 до 17.00.
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ямало-Ненецкому автономному округу напоминает, любую информацию,
связанную с незаконным оборотом наркотиков, о возможных местах продажи, о случаях склонения к их употреблению, а также распространителях и известных вам фактах
коррупции можно сообщать по «ТЕЛЕФОНАМ ДОВЕРИЯ»:
г. Салехард:
(34922) 4-92-23;
г. Лабытнанги:
(34992) 5-39-08;
г. Ноябрьск:
(3496) 35-23-26;
г. Новый Уренгой: (3494) 22-90-80;
г. Надым:
(34995) 3-02-22;
г. Тарко-Сале:
(34997) 6-31-62;
г. Губкинский:
(34936) 3-01-77.
Помните, неравнодушное отношение общества к проблеме наркомании может спасти чью-то жизнь.

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ
И ГОСТИ ГОРОДА!
Приглашаем вас на торжественные мероприятия, посвященные 66-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
11.00 – Парад Победы.
11.30 – торжественный митинг.
12.00 – возложение венков к памятнику
воинам-освободителям.
13.00 – праздничный концерт коллективов художественной самодеятельности
города.
13.00 - легкоатлетический кросс.
Во время мероприятия работают полевая кухня, выездная торговля.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Пуровский районный историко-краеведческий музей приглашает 14 мая 2011 года с 18.00 до 24.00
на музейный праздник «Ночь оживших историй», посвященный Международному дню музеев.
Что это такое?
- Редкая возможность сделать что-то наперекор
обычному графику.
- Замечательная возможность увидеть то, что никогда не успеваешь увидеть днём и что так интересно посмотреть ночью.
- Настоящее приключение, которое можно совершить всей семьей и с друзьями!

Служба
крови

приглашает всех желающих
Справки
сдать кровь (нужны все группы крови,
по телефону:
особенно с резус-отрицательным фактором)
6-11-62

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6-39-30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2-17-55

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ
ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2-39-99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261-99-99;
МЧС России: 8 (495) 499-99-99.

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!

