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Дорогие, земляки! Ежегодно в День памяти воинов интернационалистов мы низко склоняем головы в знак скорби
о погибших в Афганистане и других горячих точках планеты. Мы всегда будем помнить о них и совершенном
ими подвиге. Можно по разному оценивать афганские события, но никто и никогда не усомнится в мужестве и
доблести наших ребят, честно выполнявших свой воинский долг во имя интересов Отечества. Счастья, крепко
го здоровья, мирного неба всем, кто живым вернулся домой!
Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН

Общественно политическая газета

На основании решения III сессии 21 созыва Пуровского районного Совета народных депутатов
от 7 февраля 1991 года был образован отдел по делам народностей Севера. Основными задачами
отдела стали содействие возрождению, сохранению и развитию национальных поселков в районе,
оказание помощи в создании кочевых родоплеменных общин; поддержка интересов малочисленных
народов Севера с учетом их исторических традиций, национальных особенностей, экономических и
духовных интересов. За прошедшие 20 лет отдел был преобразован в комитет, а затем в управление.
Интервью с его начальником Р.П. ПЯК читайте в номере.
На фото: коллектив управления
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ№РЕГИОНА
РЕФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕФТЯНОЙ
ОТРАСЛИ УСКОРИТСЯ
Премьерминистр РФ Владимир Путин потребовал максималь
но оперативно провести реформу налогообложения нефтяной от
расли. Об этом он заявил на совещании по вопросам «Об итогах
деятельности топливноэнергетического комплекса в 2010 году и
задачах на 2011 год».
«Считаю, что дискуссия вокруг налогов явно затянулась, это ме
шает компаниям выстраивать долгосрочные стратегии развития и
планы. Поэтому поручаю максимально оперативно проработать
вопросы по налогообложению отрасли и представить возможные
варианты для рассмотрения на правительственной комиссии по
ТЭК»,  сказал российский премьер.
Он напомнил, что подходы к выработке эффективной модели на
логообложения в нефтяной отрасли обсуждались уже не раз. Речь,
в частности, идет о налоговом режиме для новых месторождений,
для выработанных и низкодебетных скважин, а также о дифферен
циации налога на добычу полезных ископаемых и выравнивании
пошлин на светлые и темные нефтепродукты.

рассмотренные 332 письменных обращения, или 70,3 % от общего
количества (472), были поставлены на контроль.
Получены ответы о рассмотрении 465 обращений (с учетом про
шлого года): приняты меры и положительные решения по 123 пись
менным обращениям граждан, что составляет 26,4 % от общего
количества исполненных обращений, взятых на контроль; даны не
обходимые разъяснения на 339 обращений граждан или 72,9 % от
общего количества исполненных контрольных обращений; по 3 об
ращениям (0,6 %) даны мотивированные отказы; выявлено 38 слу
чаев волокиты либо нарушений прав и законных интересов заяви
телей; понесли наказание 35 должностных лиц, виновных в нару
шении прав граждан.
В ходе личных приемов в январе т.г. во всех приемных Уральско
го федерального округа всего принято 428 граждан. Из них руко
водством принят 31 человек.
В приемной Президента Российской Федерации в Уральском фе
деральном округе в январе 2011 года было принято 127 граждан.
Все обращения граждан, поступившие в январе 2011 года, рас
смотрены и направлены на исполнение по компетенции.

КОЛИЧЕСТВО ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
НА ЯМАЛЕ УМЕНЬШИТСЯ
Председатель Правительства РФ Владимир Путин в минувшую
пятницу провел рабочую встречу с губернатором ЯНАО Дмитрием
Кобылкиным. Обсуждались вопросы социальноэкономического
развития региона, в том числе планы по жилищному строительству
и снижению количества ветхого и аварийного жилья.
Результаты работы в округе за 2010 год Владимир Путин оценил
в целом положительно, отметив, что в регионе идет рост промыш
ленного производства и заработной платы. Дмитрий Кобылкин рас
сказал об обустройстве месторождения Бованенково, трубопровод
ной системы «СамотлорПурпе», «ПурпеЗаполярное», об участии
округа в проекте «Урал промышленный  Урал Полярный» и реали
зации проекта «СПГ Ямал».
Председатель Правительства РФ поинтересовался у губернатора
о планах строительства на Ямале и решении проблемы ветхого и ава
рийного жилья. Дмитрий Кобылкин озвучил плановые показатели о
введении в этом году 166 тыс. квадратных метров жилья против се
годняшних 130 тысяч. «Планку я ставлю к окончанию своего срока  в
2015 году выйти на пятьсот тысяч, на полмиллиона. Такими темпа
ми, я думаю, мы гдето через семь лет будем иметь на территории
лишь около пяти процентов ветхого и аварийного жилья от сегод
няшних пятидесяти процентов»,  отметил глава региона.
Председателю Правительства РФ также доложено о реализации
программы по переселению ямальских пенсионеров и ветеранов
на другие территории  более комфортные для проживания.

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ –
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЯМАЛА
Во вторник в Салехарде губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин
провел рабочую встречу с муфтием регионального духовного уп
равления мусульман ЯНАО Хайдаром Хафизовым и председателем
регионального управления мусульман автономного округа Ануром
Загидуллиным. На встрече речь шла о расширении сотрудничества
властных структур, гражданского общества Ямала с мусульманс
кими общинами Крайнего Севера для укрепления гражданского
мира, межнационального и межконфессионального согласия в ар
ктическом регионе.
«Межэтническое и межконфессиональное согласие – главное ус
ловие стабильного развития Ямала. Мирное взаимодействие раз
ных культур, сохранение баланса между традициями и инновация
ми – это основа всех наших успехов»,  подчеркнул глава региона.
Дмитрий Кобылкин также отметил, что считает крайне важным на
правлением нравственное воспитание молодых ямальцев в духе
взаимного уважения и толерантности.
Муфтий регионального духовного управления мусульман ЯНАО
и председатель регионального управления мусульман ЯНАО в об
щении с журналистами подчеркнули значимость прошедшей встре
чи, которая состоялась в развитии подписанного в декабре прошло
го года Соглашения о сотрудничестве между правительством ав
тономного округа и Центральным духовным управлением мусуль
ман России. Муфтий подчеркнул, что сегодня есть необходимость
проведения просветительских встреч с населением, особенно мо
лодого поколения. «Традиционный ислам – это миролюбие, добро,
истинное уважение к ближнему, ценность каждой жизни. Очень важ
но эти идеи донести до людей. Мы не приемлем ваххабизм и ради
кальные течения. С божьей помощью на Ямале сохраняется мир»,
 отметил Хайдар Хафизов.
Необходимо отметить, что сотрудничество РДУМ и органов ис
полнительной власти ЯНАО осуществляется в рамках деятельнос
ти Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при
правительстве автономного округа. Органы местного самоуправ
ления взаимодействуют с мусульманскими религиозными органи
зациями в рамках консультативных советов. Советы общественных
и религиозных объединений действуют при главах муниципальных
образований.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
По поручению полномочного представителя Президента РФ в
Уральском федеральном округе Н. Винниченко проанализировано
состояние работы с обращениями граждан в приемных Президен
та РФ в УФО и административных центрах, региональных и терри
ториальных общественных приемных полномочного представите
ля Президента РФ.
За январь 2011 года полномочным представителем, его замес
тителями, помощниками, главными федеральными инспекторами,
работниками аппарата полномочного представителя, руководите
лями региональных и территориальных общественных приемных
рассмотрено 1000 обращений граждан (из них 472 письменных и
528 устных), что на 126 обращений меньше, чем за январь 2010 года.
Непосредственно в приемную Президента Российской Федера
ции в Уральском федеральном округе и в аппарат полномочного
представителя поступило 429 обращений (из них: письменных  204
и устных  225).
По территориальной принадлежности: от граждан Свердловской
области поступило 80,9 % от общего количества заявителей, из
Челябинской области – 7,8 %, из Тюменской области – 3,4 %, из
Курганской области – 2 %, из ХантыМансийского автономного ок
руга  Югры – 4,4 %, ЯмалоНенецкого автономного округа – 1 %,
из других регионов – 0,5 %.
По тематике обращений лидируют вопросы жилья и коммуналь
нобытового обслуживания  25,1 %, а также вопросы социального
обеспечения и социальной защиты населения  12,3 %. В январе т.г.
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ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ ДЛЯ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ
В ОКРУГЕ УВЕЛИЧЕНЫ ВЧЕТВЕРО
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин подписал распоряжение об
увеличении обеспечения жильем коренных народов Севера. Об
этом сообщил заместитель губернатора Андрей Кугаевский. «В этом
году финансирование программы по предоставлению жилищных
субсидий коренным малочисленным народам Севера в автоном
ном округе увеличено в четыре раза,  рассказал он.  На реализа
цию программы выделяется более трехсот миллионов рублей».
По словам Андрея Кугаевского, ямальское правительство приня
ло решение и о дополнительном строительстве специализирован
ного служебного жилья для молодых специалистов во всех сельс
ких районах региона. Сейчас формируются заявки из сельских му
ниципальных образований для формирования строительных пла
нов в селах по обеспечению новым жильем молодых специалистов.
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КРИЗИС В ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ МИНОВАЛ
Такой вывод заместитель директора департамента природно
ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефте
газового комплекса ЯНАО Александр Бруй сделал на заседании
экспертного совета по недропользованию ЯНАО. Отметим, в усло
виях кризиса многие добывающие компании приняли решение зна
чительно сократить геологоразведку.
Докладчик представил итоги работы нефтегазодобывающих ком
паний за отчетный период: Ямал вновь подтвердил, что является
энергетическим сердцем России. Так, в прошлом году объемы до
бычи нефти сократились на десять процентов, добыча газа увели
чилась на двенадцать процентов, конденсата  на семь процентов.
Всего в округе добыто более 24 млн. тонн нефти, около 10,5 млн.
тонн конденсата и около 550 млрд. кубометров газа.
Объемы буровых работ выросли примерно на пятьдесят процен
тов, сейсморазведочные работы остались на уровне 2009 года. По
результатам геологоразведочных работ открыто два новых место
рождения и 32 новые залежи. В прошлом году получен прирост за
пасов углеводородов: нефти  около 64 млн. тонн, газа  375 млрд.
кубометров и конденсата  около 30 млн. тонн.
В прошлом году эффективность геологоразведочных работ от
носительно 2009 года по сумме углеводородов увеличилась и со
ставила около 2900 тонн условного топлива на метр проходки. В то
же время по жидким углеводородам эффективность составила 580
тонн на метр проходки, что ниже предшествующих показателей.
НА ЯМАЛЕ ОТКРЫТО ДВА НОВЫХ
ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
По результатам геологоразведочных работ в 2010 году на терри
тории ЯмалоНенецкого автономного округа открыто и поставлено
на баланс два новых газоконденсатных месторождения  Северо
Русское и УкраинскоЮбилейное. Об этом заместитель директора
департамента природноресурсного регулирования, лесных отно
шений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Александр Бруй
заявил в Салехарде на заседании экспертного совета по недрополь
зованию ЯНАО.
«Первооткрывательницей» СевероРусского месторождения ста
ла скважина № 301 на Лимбаяхинском локальном поднятии (Севе
роРусский лицензионный участок). При испытании пластов ниж
немеловых отложений получены фонтанные притоки газоконденсат
ной смеси. В прошлом году на баланс поставлено УкраинскоЮби
лейное газоконденсатное месторождение. Напомним, оно откры
то по результатам геологоразведочных работ 2009 года.
Кроме того, на разведанных месторождениях открыто 32 новые
залежи, в том числе 23 на месторождениях, открытых в предыду
щие годы. По новым месторождениям прирост запасов газа по ка
тегории С1 составил 25,4 млрд. кубометров, конденсата  2,9 млн.
тонн. По новым залежам получен прирост нефти около 12 млн. тонн,
газа  30,8 млрд. кубометров, конденсата  33,1 млн. тонн.
МЕРЫ БОРЬБЫ С КОНТРАФАКТОМ И КОНТРАБАНДНЫМИ
ТОВАРАМИ УСИЛЯТСЯ
На потребительском рынке ЯмалоНенецкого автономного окру
га необходимо усилить меры по борьбе с контрафактной и контра
бандной продукцией. Такое решение приняли участники недавно
созданной межведомственной комиссии по борьбе с контрафакт
ной и контрабандной продукцией. Заседание прошло в Салехарде
под председательством заместителя губернатора ЯНАО Алексея
Булаева.
В ходе заседания о работе по борьбе с контрафактом на потре
бительском рынке и ввозом контрабанды на территорию округа в
минувшем году отчитались сотрудники правоохранительных орга
нов и ЯмалоНенецкой таможни. Так, сотрудники ОВД зарегистри
ровали более пятидесяти административных правонарушений, ка
сающихся нарушений авторских прав и незаконного использова
ния товарных знаков. По результатам проверок они изъяли из не
законного оборота продукцию на сумму более одного миллиона
двухсот тысяч рублей. Помимо этого, на Ямале в два этапа прошла
спецоперация «Контрафакт», по результатам которой зарегистри
ровано более двадцати административных правонарушений. Как
отметил в ходе заседания заместитель начальника управления по
борьбе с экономическими преступлениями УВД по ЯНАО Констан
тин Грищенко, бороться с контрафактной продукцией на рынке уда
ется не в полной мере. «Сотрудники милиции руководствуются за
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15 ФЕВРАЛЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ,
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
С 2011 года дата 15 февраля официально объявлена
Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества.
Сегодня жители Ямала чествуют воинов интернациона
листов, исполнявших служебный долг в горячих точках
земного шара. Северяне свято выполняли свой воинский
долг, проявляя мужество и героизм. В непростых испыта
ниях познали истинную цену мирного неба, мужской друж
бы, закалили свой характер.
Горечью утрат отозвалась на ямальской земле Афганс
кая война, Чечня. Светлая память тем, чья жизнь безвре
менно оборвалась в боях! Мы навсегда остаемся в нео
платном долгу перед родителями, не дождавшимися сво
их детей.
Дорогие ямальцы! Мира вам и добра. Пусть в каждой се
мье будут радость, тепло и согласие.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало'Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ
конодательными актами, в соответствии с которыми они могут про
верять предпринимателя, только если получили информацию о том,
что он торгует контрафактом»,  отметил он.
Говоря о мерах по усилению борьбы с контрафактом, участники
заседания предложили более активно работать с населением. Так,
одним из предложений стало создание интернетресурса, на кото
ром ямальцы могли бы сообщать о фактах торговли контрафактной
продукцией.
БОРЬБА С «ОДНОРУКИМИ БАНДИТАМИ»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На Ямале бороться с незаконным игорным бизнесом будут но
выми способами. Об этом заместитель губернатора автономного
округа Алексей Булаев сообщил в ходе заседания межведомствен
ной комиссии по борьбе с контрафактной и контрабандной продук
цией. В частности, он предложил проверять программное обеспе
чение компьютеров в игровых залах. «Проверяя игровые залы, мы
только недавно обнаружили, что у нас есть мощный рычаг давле
ния на незаконный игорный бизнес. Согласно законодательству,
программная «оболочка»  операционные системы и другие ITпро
дукты  должны быть лицензионными. В противном случае незакон
ное использование объектов авторского права или смежных прав
влечет уже уголовную ответственность»,  отметил он.
В ближайшее время в городах и районах будут созданы рабочие
группы из числа сотрудников правоохранительных, налоговых и
контрольнонадзорных органов, которым в кратчайшие сроки пред
стоит разработать конкретные планы оперативнопрофилактичес
ких мероприятий по выявлению незаконно действующих игровых
заведений. Следующим шагом станет проверка не только игорных
заведений, но и интернеткафе, где также используется компью
терная техника.
НАСТУПЛЕНИЕ СВИНОГО ГРИППА
На Ямале по итогам на 10 февраля вновь зафиксирован рост за
болеваемости высокопатогенным гриппом. По данным управления
Роспотребнадзора по ЯНАО, лабораторно подтверждено 175 слу
чаев гриппа A/H1N1, из них шестьдесят шесть  у детей до четыр
надцати лет и двадцать три  у беременных женщин.
Наибольшее количество больных свиным гриппом, попрежне
му, в Новом Уренгое  88 человек. Среди них двадцать пять человек
 дети до четырнадцати лет и двенадцать  беременные женщины.
В Надымском районе зарегистрировано двадцать два случая вы
сокопатогенного гриппа, в Салехарде  восемнадцать.
В округе на карантин закрыты семьдесят одна школа, двенадцать
школинтернатов и шестнадцать учреждений дошкольного образо
вания.
По материалам пресс службы полпреда в УФО,
пресс службы губернатора ЯНАО и ИА «Север Пресс»
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ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЗА 2010 ГОД
За 2010 год в администрацию Пуровс
кого района поступило 320 письменных
обращений граждан. Все они рассмотре
ны и поставлены на контроль. По сравнению
с соответствующим периодом 2009 года
произошло увеличение количества обраще
ний граждан на 11 %.
Проведенный анализ письменных обра
щений показал, что попрежнему более ак
туальным остается вопрос оказания едино
временной денежной помощи. За отчетный
период это 102 обращения граждан (31,88 %).
За 2009 год по данной теме поступило 87
обращений (30,31 %).
По вопросу, относящемуся к разделу ре
ализации приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жильё
гражданам России», за отчетный период
по данной теме поступило 83 обращения,
что составляет 25,94 % от общего количе
ства. Из них: о предоставлении жилья  37
(11,56 %), об улучшении жилищных условий
 21 или 6,56 %, о предоставлении жилищ
ной субсидии для приобретения жилья  14
или 4,38 %.
Для сведения об изменениях, произошед
ших в области жилищной политики: Поста
новлением администрации ЯмалоНенецко
го автономного округа от 18 февраля 2010 г.
№ 86А «О внесении изменений в Положе
ние о предоставлении социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья
гражданам, проживающим в сельской мес
тности, в том числе молодым семьям и мо
лодым специалистам» внесены следующие
изменения:
Расчетная стоимость строительства (при
обретения) жилья, используемая для расче
та размера социальной выплаты, определя
ется исходя из размера общей площади жи
лого помещения, установленного для семей
разной численности (33 кв. метра  для оди
ноко проживающих граждан, 42 кв. метра 
на семью из 2 человек и по 18 кв. метров на
каждого члена семьи при численности се
мьи, составляющей 3 и более человек), и
средней рыночной стоимости 1 кв. метра
общей площади жилья на территории Пу
ровского района, утвержденной норматив
ным правовым актом уполномоченного
органа местного самоуправления.
Основаниями отказа для включения моло
дой семьи (молодого специалиста) в спис
ки являются:
 несоответствие молодой семьи (моло
дого специалиста) требованиям;
 непредставление или неполное представ
ление документов, а также недостоверность
сведений, содержащихся в документах;
 реализация ранее права на улучшение
жилищных условий с использованием соци
альной выплаты (субсидии) или иной фор
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мы государственной поддержи за счёт
средств бюджетов всех уровней;
 намеренное ухудшение молодой семь
ей (молодым специалистом) своих жилищ
ных условий по основаниям, указанным в
статье 53 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
После устранения оснований для отказа
в части непредставления или неполного
представления документов, согласно Поло
жению, допускается повторное обращение
молодой семьи (молодого специалиста) в
уполномоченные органы местного самоуп
равления по месту постоянного жительства
по дате подачи нового заявления.
В соответствии с постановлением гу
бернатора ЯмалоНенецкого автономного
округа от 15 октября 2010 г. № 209ПГ «О
внесении изменений в некоторые постанов
ления губернатора ЯмалоНенецкого авто
номного округа» внесены изменения в по
становление губернатора ЯмалоНенецко
го автономного округа от 24 июня 2005 г.
№ 248 «Об утверждении Положения о по
рядке реализации мероприятий областной
целевой программы по реализации Догово
ра между органами государственной власти
Тюменской области, ХантыМансийского ав
тономного округа  Югры и ЯмалоНенецко
го автономного округа от 16 августа 2004 г.
№ 150 «Сотрудничество» по предоставле
нию социальных выплат гражданам, выез
жающим из ЯмалоНенецкого автономного
округа в населённые пункты юга Тюменской
области».
Департамент строительства и жилищной
политики ЯмалоНенецкого автономного
округа направляет списки граждан, по ко
торым принято положительное решение
окружной комиссией, в организацию, зак
лючившую государственный контракт по
итогам размещения государственного за
каза на оказание услуг по обеспечению ре
ализации мероприятий, предусмотренных
Положением о предоставлении соци
альных выплат на приобретение жилого по
мещения гражданам, выезжающим из Хан
тыМансийского автономного округа 
Югры, ЯмалоНенецкого автономного ок
руга в населённые пункты юга Тюменской
области, утверждённым постановлением
администрации Тюменской области от 24
января 2005 г. № 3ПК, для выдачи указан
ным гражданам свидетельств о предостав
лении социальных выплат и для предостав
ления социальных выплат в порядке, уста
новленном указанным Положением.
Заявление на включение в состав граж
дан, имеющих право на получение соци
альных выплат, для приобретения (строи
тельства) жилого помещения в населенных
пунктах юга Тюменской области пишется в

адрес губернатора ЯмалоНенецкого авто
номного округа Д.Н. Кобылкина.
по вопросам трудоустройства 9
(2,81 %);
по вопросам регистрации 5 (1,56).
В отчетном периоде проводился личный
прием граждан главой района, заместите
лями главы администрации района, управ
ляющим делами администрации Пуровско
го района, руководителями отраслевых
(функциональных) структурных подразделе
ний администрации Пуровского района со
гласно утвержденному графику.
За 2010 год на личный приём к главе рай
она обратилось 103 человека, что на 16 %
меньше по сравнению с соответствующим
периодом 2009 года. Основными вопроса
ми, с которыми обратились граждане, явля
ются:
 вопросы из раздела по реализации при
оритетного национального проекта «Дос
тупное и комфортное жильё гражданам
России» 61 (59,21 %);
оказание единовременной денежной
помощи 7 (6,80 %).
Для сведения об изменениях, произошед
ших в области социальной защиты: Поста
новлением Законодательного Собрания
ЯмалоНенецкого автономного округа от 17
февраля 2010 года № 2106 принят Закон
ЯмалоНенецкого автономного округа «О
внесении изменений в Закон ЯмалоНенец
кого автономного округа «Об окружном бюд
жете на 2010 год и плановый период 2011 и
2012 годов», в соответствии с которым были
проиндексированы на 10 % с 1 января 2010
года социальные выплаты, установленные
окружным законодательством для инвали
дов и семей, имеющих в своем составе де
тейинвалидов. С 8 октября 2010 года при
назначении мер социальной поддержки ин
валидам учитывается только установленная
группа инвалидности. Ранее меры социаль
ной поддержки устанавливались с учетом
группы инвалидности и степени ограничения
к трудовой деятельности (I, II, III степень).
С 1 мая 2010 года постановлением главы
района от 20 мая 2010 года № 132ПГ утвер
жден «Порядок выплаты компенсации рас
ходов по оплате проезда льготных категорий
граждан в автомобильном транспорте об
щего пользования (кроме такси), на между
городных маршрутах между поселениями в
границах муниципального образования Пу
ровский район». Данным постановлением
увеличено количество поездок до 10 в ме
сяц и предоставление компенсации по оп
лате проезда в размере 100 процентов. Ра
нее постановлением главы района от 15
марта 2010 года № 61ПГ предоставление
компенсации производилось в размере 50
процентов и не более 4 поездок в месяц.
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Законом ЯмалоНенецкого автономного
округа от 8 октября 2010 года N 106ЗАО «О
внесении изменений в некоторые законы
ЯмалоНенецкого автономного округа в
сфере оказания государственной социаль
ной помощи и социального обслуживания
населения ЯмалоНенецкого автономного
округа» внесены следующие изменения,
вступающие в действие с 1.01.2011 г.:
 в Закон ЯмалоНенецкого автономного
округа от 27 октября 2006 года N 55ЗАО «О
государственной социальной помощи в
ЯмалоНенецком автономном округе»:
Единовременная адресная социальная
помощь оказывается малоимущим семьям
и малоимущим одиноко проживающим
гражданам, которые по независящим от них
причинам имеют среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума на
душу населения, установленного в автоном
ном округе, в целях содействия в самостоя
тельном повышении ими своего среднеду
шевого дохода.
Размер единовременной адресной соци
альной помощи определяется в соответ
ствии с индивидуальным планом, но не мо
жет превышать десятикратную величину про
житочного минимума на душу населения, ус
тановленного в автономном округе, действу
ющего на день обращения заявителя.
Срок действия индивидуального плана ус
танавливается в пределах одного года.
Единовременная адресная социальная
помощь оказывается в порядке очереднос
ти, установленной по дате и времени пода
чи заявления, в пределах объема средств
окружного бюджета, предусмотренного на
указанные цели.
Единовременная адресная социальная
помощь предоставляется один раз в кален
дарном году.
В случае нецелевого использования еди
новременной адресной социальной помо
щи малоимущие семьи и малоимущие оди
ноко проживающие граждане лишаются
права на получение государственной соци
альной помощи, установленной настоящим
законом, на срок действия индивидуально
го плана с даты обнаружения обстоятельств
нецелевого расходования единовременной
адресной социальной помощи;
 в Закон ЯмалоНенецкого автономного
округа от 2 ноября 2005 года N 74ЗАО «О
социальном обслуживании населения в
ЯмалоНенецком автономном округе», всту
пил в действие с 1.01.2011 г.:
Материальная помощь предоставляется
один раз в календарном году гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуа
ции, лицам без определенных занятий, ос
вобожденным из мест лишения свободы и
(или) без определенного места жительства
в виде денежных средств в пределах
средств окружного бюджета, предусмот
ренных на указанные цели.
Размер материальной помощи в виде де
нежных средств для граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, устанавлива
ется исходя из степени тяжести жизненной
ситуации в каждом конкретном случае, но не
может превышать следующих размеров:
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1) для семьи, состоящей из двух и более
человек,  двукратной величины прожиточ
ного минимума на душу населения, установ
ленного в автономном округе, действующе
го на день обращения заявителя;
2) для одиноко проживающих граждан 
величины прожиточного минимума на душу
населения, установленного в автономном
округе, действующего на день обращения
заявителя.
Размер материальной помощи в виде де
нежных средств для лиц без определенных
занятий, освобожденных из мест лишения
свободы и (или) без определенного места
жительства устанавливается исходя из сло
жившейся ситуации в каждом конкретном
случае, но не может превышать 50 % вели
чины прожиточного минимума на душу на
селения, установленного в автономном ок
руге, действующего на день обращения за
явителя.
Порядок оказания материальной помощи
в виде денежных средств определяется по
становлением Правительства автономного
округа.
Материальная помощь предоставляется
гражданам, находящимся в трудной жизнен
ной ситуации, лицам без определенных за
нятий, освобожденным из мест лишения
свободы и (или) без определенного места
жительства в виде натуральной помощи в
пределах объема средств окружного бюд
жета, предусмотренного на указанные цели.
Натуральная помощь предоставляется в
порядке, сроки и объеме, которые установ
лены постановлением Правительства авто
номного округа.
Стоимость натуральной помощи в тече
ние календарного года в денежном эквива
ленте не должна превышать следующих раз
меров:
1) для семьи, состоящей из двух и более
человек,  полуторакратной величины про
житочного минимума на душу населения,
установленного в автономном округе;
2) для одиноко проживающих граждан, лиц
без определенных занятий, освобожденных
из мест лишения свободы и (или) без опре
деленного места жительства  величины про
житочного минимума на душу населения, ус
тановленного в автономном округе».
Размер разовой материальной помощи
устанавливается исходя из степени тяжес
ти экстремальной жизненной ситуации в
каждом конкретном случае, но не может
превышать следующих размеров:
1) для семьи, состоящей из двух и более
человек,  пятикратной величины прожиточ
ного минимума на душу населения, установ
ленного в автономном округе, действующе
го на день обращения заявителя;
2) для одиноко проживающих граждан 
двукратной величины прожиточного мини
мума на душу населения, установленного в
автономном округе, действующего на день
обращения заявителя.
В соответствии с внесением изменений
в Закон ЯмалоНенецкого автономного ок
руга от 3 ноября 2006 года № 62ЗАО «О ме
рах социальной поддержки отдельных ка
тегорий граждан в ЯмалоНенецком авто
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номном округе» с 1.01.2011 г. возобновля
ется обеспечение путевками на санаторно
курортное лечение при наличии медицинс
ких показаний один раз в два года: труже
никам тыла, инвалидам Великой Отече
ственной войны, участникам Великой Оте
чественной войны, бывшим несовершенно
летним узникам фашизма, лицам, награж
денным знаком «Жителю блокадного Ле
нинграда».
С 1 января 2011 года вступил в силу Фе
деральный закон от 2.07.2010 г. № 149ФЗ
«О внесении изменений в статью 14 Феде
рального закона «О ветеранах», распрост
раняющий льготу в виде оплаты в размере
50 % коммунальных платежей на членов се
мей инвалидов войны.
Внесение изменений в Закон ЯНАО от 3
ноября 2006 г. № 62ЗАО «О мерах социаль
ной поддержки отдельных категорий граж
дан в ЯмалоНенецком автономном округе»
в части 1 статьи 4:
 пункт 12  инвалиды 1, 2, 3 групп будут
учитываться без степени,
 пункт 22  в пунктах 311 категории: реа
билитированные лица; лица, признанные
пострадавшими от политических репрес
сий; инвалиды ВОВ, инвалиды боевых дей
ствий, участники ВОВ; бывшие несовершен
нолетние узники, вдовы погибших (умер
ших) участников ВОВ, не вступившие в но
вый брак, иные лица, имеющие право на
выплату, совместно постоянно проживаю
щие с данной категорией, признаются в су
дебном порядке.
Обращений граждан льготной категории
в общем количестве обратившихся зареги
стрировано 166, что составляет 39,25 % от
общего числа обратившихся. Среди льгот
ных категорий граждан большую часть на
сегодняшний день составляют представите
ли коренных малочисленных народов Севе
ра  67 (40,36 %), детиинвалиды и инвали
ды труда 1, 2 групп  49 (29,52 %), многодет
ные семьи  16 (9,64 %), ветераны труда  9
(5,42 %).
На большую часть обращений даны отве
ты разъяснительного характера (60,05 %),
13,95 % решено положительно, некоторой
части обратившихся (8,04 %) было отказа
но в положительном решении вопроса со
гласно действующему законодательству
либо в связи с признанием их требований
необоснованными.
С целью повышения эффективности рабо
ты с обращениями граждан в муниципаль
ном образовании Пуровский район действу
ют общественные приемные:
 общественная приемная главы района в
городе ТаркоСале;
 общественная приемная главы муници
пального образования Пуровский район в
муниципальном образовании село Самбург.
Информация о работе приемных перио
дически размещается в газете «Северный
луч», на официальном Интернетсайте
http://www.puradm.ru, на информационном
стенде администрации Пуровского района.
Управление организационной работы
и кадровой политики администрации
Пуровского района
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Главная для летчиков мечта
Услышав в небе знакомый шум мотора, мы часто устремляем свой
взгляд вверх, чтобы посмотреть на пролетающий вертолет. Несмотря на
то, что для многих это зрелище стало привычным, не перестаешь удив
ляться легкости полета столь громоздкой машины. Но еще большее вос
хищение вызывают люди, которые управляют этим воздушным судном.
Как они решились на столь опасную профессию, и как начинался их путь
к воздушным просторам Пуровского района?

Одним из пилотов Таркосалинского фи
лиала авиакомпании «Ямал» является Вик
тор Амросимович Янковский. Он родился
и вырос на хуторе Дугино Ростовской об
ласти. Именно там 12летним подростком
впервые вблизи увидел вертолет, призем
лившийся недалеко от места, где Виктор
играл с друзьями. Мальчишки побежали
посмотреть на чудо техники, но не успели
чутьчуть: вертолет взлетел. С того момен
та в его душе зародилась мечта  стать пи
лотом вертолета. К выбору сына родители
отнеслись неоднозначно: мама, естествен
но, была против, ведь профессия не из чис
ла безопасных, а вот отец отреагировал
вполне спокойно, спорить не стал. Для воп
лощения мечты Виктор Амросимович окон
чил Ростовский учебный авиационный
центр, где и случился его первый ознако

мительный полет на вертолете МИ1. Когда
я попросила описать впечатления от перво
го полета, Виктор Амросимович объяснил,
что те чувства, которые он испытал при пер
вом полете, нельзя описать словами, они не
подходят ни под одно сравнение. Настоль
ко непередаваемые ощущения бушевали в
его душе. В 1975 году Виктор Амросимович
получил звание офицера. Через три года за
вершил обучение в Кременчугском летном
училище и был направлен в Тюмень, где рас
пределения ждали 100 человек. 7 января
1979 года пилотам предложили выбрать
место, где они будут работать. В списке
были Салехард, ТаркоСале и Тазовский. На
тот момент мало кто из пилотов слышал на
звания этих населенных пунктов, разве что
о Салехарде ктото имел представление.
Виктор Амросимович указал на название по

В.А. Янковский
селка, который находился в середине пред
ложенных и таким образом уже спустя два
дня оказался в ТаркоСале. 11 января 1979
года Виктор Амросимович Янковский был
зачислен вторым пилотом вертолета МИ8.

Новости ТЭКа

Цех добычи нефти и газа

ГОТОВНОСТЬ № 1 К БОЛЬШОЙ НЕФТИ
2011 год  юбилейный для ВосточноТаркосалинского месторож
дения: ровно 40 лет назад в 1971 году разведочная скважина Р16
стала первооткрывательницей месторождения, был обнаружен га
зовый пласт. Позднее, в 1978 году, на Восточке были открыты не
фтяная и газоконденсатная залежи. Вот такая 40летняя геологи
ческая история месторождения.
Добывающая история Восточки составляет 17 лет. За это время
коллективом компании ТСНГ сдано в газотранспортную систему
России более 150 млрд. кубометров природного газа, в середине
февраля ожидается добыча шести млн. тонн конденсата. Добыт вто
рой миллион тонн нефти, кстати, случилось это в январе 2011 года
 в новогоднюю рабочую вахту коллектива цеха добычи нефти и газа
ТСНГ.
«Новогодняя вахта в цехе добычи нефти и газа, конечно, ничем
не отличается от других,  рассказывает начальник цеха Валерий
Александрович Копцев.  Те же производственные задачи, работа
в обычном режиме. Но 2 января все сотрудники цеха работали с
внутренним ожиданием второго миллиона тонн нефти. Настроение
было у всех приподнятое. Конечно, мы все прекрасно понимаем,
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что с начала разработки месторождения эта цифра добычи не очень
значительная, но для коллектива цеха она значима. Сегодня весь
коллектив цеха работает в ожидании большой нефти.
Начаты работы по реализации
ускоренной программы разра
ботки нефтяной залежи Восточки.
Сейчас идет бурение разведоч
ной скважины на 4 кусте. С нетер
пением ждём результаты и боль
шую нефть,  улыбается В.А. Коп
цев.  Ну а если серьёзно, мы го
товы к большим объемам работы.
Все сотрудники цеха  хорошие
специалисты, работают в компа
нии не один год, многие с осно
вания предприятия».
В компании «НОВАТЭКТАРКО
САЛЕНЕФТЕГАЗ» за три года
(20112013) планируется пробу
рить более 40 скважин в цент
В.А. Копцев
ральной и южной части Восточно
Таркосалинского месторождения. Для сохранения экологического
равновесия и повышения продуктивности бурения при разработке
нефтяной части Восточки будут активно применяться современные
технологии.
Использование инноваций при бурении и разработке продуктив
ных пластов месторождений сегодня на предприятиях «НОВАТЭКа»
обычное явление. На нефтяных залежах Восточки уже внедрена оте
чественная технология разработки многоствольными скважинами.
Компания готова к большой нефти, готова к тому, что через три года
последующие миллионы нефти станут обычным явлением.

БУРЕНИЕ В ОНЛАЙН РЕЖИМЕ
В 2011 году службой бурения и капитального ремонта скважин
ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» запланировано строитель
ство 22 скважин, из них 7  геологоразведочных, 6  эксплуатацион
ных и реконструкция 9 объектов методом забурки бокового ствола.
Планируемая проходка в сумме превысит 51000 метров.

11 февраля 2011 г.
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 ВЫСОТА

Как вспоминает он, на тот момент выбор был
небольшой, всего в наличии было 34 вер
толета МИ8 и столько же АН2.
Виктор Амросимович стремительно про
двигался по карьерной лестнице. Был ко
мандиром воздушного судна, звена верто
лета МИ8, третьей эскадрильи. С 1990 по
1998 год он  старший пилот 406 летного от
ряда, затем двенадцать с половиной лет ра
ботал командиром вертолета.
С июня 2010 года занимает пост пилота
инспектора в ООО АК «Ямал». Всего Виктор
Амросимович посвятил пуровскому небу 32
года. Говорит, что, несмотря на трудности
и риск в профессии, мысли о смене дея
тельности никогда его не посещали. Он
просто не может представить себя в какой
либо другой профессии и без окружения
дружного рабочего состава.
За многие годы под чутким руководством
старших специалистов В.Д. Иванова, В.А.
Янковского и А.Т. Цырулика начинало свою
работу не одно поколение пилотов вертоле
та. Одним из таких учеников стал Сергей Ни
колаевич Диденко, который вырос в Тарко
Сале. Желание летать на вертолете появи
лось еще в детстве. Объяснялось это тем, что

С.Н. Диденко
Сергея Николаевича окружали знакомые,
связанные с летным делом, да и сам аэропорт
находился недалеко от дома. Выпускник Тар
косалинской школы № 2 Сергей Диденко по
ступил в Омское летное училище, успешно
его окончил и вернулся в родной ТаркоСале,
устроился работать в Таркосалинский фили
ал авиакомпании « Ямал» в качестве второго
пилота вертолета МИ8.

Учитывая сложное геологическое строение месторождений, ко
торые разрабатывает компания, и большой объем проводки наклон
но направленных и горизонтальных скважин  почти 50 процентов
работ будет проведено с применением станций геологотехноло
гических исследований (ГТИ). Сегодня информационное обеспе
чение буровых работ осуществляется на трёх объектах компании.
Они находятся на ВосточноТаркосалинском, Юмантыльском и Се
вероРусском месторождениях.
Станции ГТИ позволяют осуществлять удалённый мониторинг бу
рения скважины. С их помощью производится автоматизированный
сбор, обработка и интерпретация геологогеохимической и техно
логической информации, контроль параметров бурения, предуп
реждение в случае нефтегазоводопроявление. Они обеспечивают
безаварийный и оптимальный режим проводки скважин и высокую
геологическую эффективность поисковоразведочного бурения. С
помощью датчиков технологических параметров (нагрузка на до
лото, механическая скорость проходки, скорость СПО, давление в
манифольде, параметры бурового раствора на входе и выходе из
скважины и т.д.) проводится контроль технологических параметров

Информация поступает
на монитор службы бурения

11 февраля 2011 г.
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Сергей Николаевич вспоминает лето
2001 года: рейсы из ТаркоСале в район
старого Уренгоя, связанные с обслужива
нием буровых бригад. Это был период ин
тенсивной работы, который требовал со
бранности и ответственности. Да и вооб
ще, как и в любой другой работе, на началь
ном этапе всегда встречаются сложности,
ведь именно тогда открываешь для себя
все больше нового, набираешься опыта и
начинаешь понимать, ту ли профессию ты
для себя выбрал. Пролетав около трех лет,
С.Н. Диденко был назначен командиром
воздушного судна МИ8.
Сергей Николаевич говорит: «Авиация 
это не профессия, это образ жизни». Сей
час он, будучи диспетчером филиала
«Аэронавигации Севера Сибири» Таркоса
линского центра ОВД (организация воз
душного движения), все так же живет по
летами, но уже не за штурвалом вертоле
та, а управляет воздушным движением с
земли. Его жизнь  это небо.
Татьяна ШАРАПОВА, студентка
3 курса УПУ, фото из личного архива
В. ЯНКОВСКОГО и С. ДИДЕНКО
ЭТО ИНТЕРЕСНО. 8 февраля 1929 года
впервые в русском языке появляется слово
«вертолёт». Так авиаконструктор Николай
Ильич Камов назвал свое изобретение ' пер'
вый советский вертолет Каскр'1 «Красный
инженер».

и выбор оптимальных режимов
бурения, которые смогут обес
печить более высокую скорость
проходки. Все данные поступа
ют на компьютеры операторов
станции и бурового мастера, по
зволяя корректировать рабочий
процесс и при необходимости
вносить изменения в процесс
проводки скважины.
Для передачи геологогеохи
мических данных и технологи
ческой информации со станций
ГТИ в онлайн режиме специали
сты по связи и АСУ компании
организовали канал передачи
данных. Помимо информации,
которая поступает на монитор
Бурение нефтяной скважины
службы бурения и КРС ООО
«НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», по каналу передается и видео
сигнал с камер, находящихся непосредственно на рабочей площад
ке буровой установки, что позволяет более оперативно принимать
решения в сложных ситуациях, возникающих в процессе строитель
ства скважины.
Первые прообразы современных станций ГТИ начали использо
ваться в конце 70х годов прошлого столетия. В 1981 году Госкоми
тет СССР по делам изобретений и открытий зарегистрировал пер
вый промышленный образец «Передвижной лаборатории для про
мысловых исследований». Основную площадь такой станции зани
мали самописцы и объемные блоки газового анализа и контроля
бурения. За тридцать лет изменилось многое. И сегодня станция
ГТИ представляет собой мобильный передвижной автовагон с ра
бочими местами для двух операторов, который по последнему слову
техники оборудован современными компьютерами, программным
обеспечением, геологическим и технологическим модулями, а так
же модулем газового каротажа. Компьютеры станции объединены
в локальную сеть, имеют связь с компьютером бурового мастера.
Подготовила Марина ЕЛЕСИНА, фото автора
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Управлению по делам малочисленных народов Севера # 20 лет

№ 6 (3352)

На основании решения III сессии 21 созыва Пуровского районного Совета народных депутатов в 1991
году был образован отдел по делам народностей Севера. Основными задачами отдела стали содей
ствие возрождению, сохранению и развитию национальных поселков в районе, оказание помощи в со
здании кочевых родоплеменных общин; поддержка интересов малочисленных народов Севера с уче
том их исторических традиций, национальных особенностей, экономических и духовных интересов.

«Мы  друзья,
посредники
и адвокаты»

Р.П. ПЯК:

За прошедшие двадцать лет отдел по делам народностей был преоб
разован в комитет, а затем и в управление. За этот период был нарабо
тан богатейший опыт, проведено множество важных мероприятий, на
правленных на поддержку коренных жителей района. Представители
КМНС уже массовым порядком необратимо вошли в производственную,
экономическую, социальную и культурную жизнь района. Многие из них
получили высшее образование и сегодня представляют управленчес
кую профессиональную элиту района, составляют основу национальной
интеллигенции.
С 2005 года управление по делам МНС возглавляет Ренат Павлович
ПЯК. Накануне юбилейной даты он рассказал о настоящих рабочих буд
нях управления и его планах на будущее.
Ренат Павлович, какие задачи стоят
перед управлением в настоящее время?
Насколько актуальны сегодня вопросы
двадцатилетней давности?
 И в 1991 году, и в 2011 социальноэко
номическое развитие коренных народов Се
вера, сохранение их культуры и традицион
ного образа жизни, развитие традиционных
форм хозяйствования были и остаются ак
туальными. Изменялся лишь подход к их ре
шению. На место выполненных задач при
ходят новые, продиктованные временем и
экономикой.
Управление всегда держало во внимании
вопросы занятости населения в традицион
ных отраслях хозяйствования. В свое время
перед нами стояла проблема объединить
людей на определенных территориях, орга
низовать их хозяйственную деятельность в
общинах и акционерных обществах. Совме
стно с управлением по развитию агропро
мышленного комплекса шла большая ин
формационная работа по разъяснению лю
дям, что представляют из себя новые фор
мы хозяйствования, какие плюсы в них со
держатся, каких целей добивается админи
страция района путем образования таких
хозяйствующих субъектов. Когда эта зада
ча была исполнена, встал вопрос развития
этой формы хозяйствования, затем сбыта
продукции, подготовки кадров, расширения
производства и так далее.
Со вступлением в силу 131 Федерально
го закона пять лет назад, когда наши нацио
нальные поселения Самбург, Халясавэй и
Харампур стали самостоятельными муници
пальными образованиями, от нас потребо
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валась поддержка местных муниципальных
образований в работе с кочующим населе
нием. Принятие 122 Федерального закона о
монетизации льгот сильно отразилось на
жизни коренного населения, на их матери
альном обеспечении. Помочь представите
лям КМНС, чей доход и так был невелик, ста
ло одной из наших первоочередных задач.
О том, насколько верна политика района
в отношении его коренных жителей, красно
речиво говорит тот факт, что в селе Самбург
и деревне Харампур всеобщим голосовани
ем избраны главами представители из чис
ла коренного населения – Дмитрий Ишим
цев и Мария Климова. В селе Халясавэй
люди доверили должность главы Николаю
Малову, который много лет руководил мес
тным промысловоохотничьим хозяйством и
сельскохозяйственной общиной «ЕтыЯля».
Собрания депутатов этих муниципальных
образований в большинстве состоят из ко
ренных, тех, кто знает проблемы поселения,
его жителей, видит перспективы, работает
на будущее своей малой родины. Именно
поэтому принимаемые на депутатских со
браниях решения учитывают в первую оче
редь исторические особенности конкретных
поселений.
Как складываются отношения с неф
тегазовым комплексом?
 Взаимодействие с нефтегазовым комп
лексом  это еще одна большая и важная
сторона нашей работы. Ещё со времен ру
ководства районом А.И. Острягиным все
контакты с ТЭК строятся посредством вза
имовыгодного сотрудничества, заключения
соглашений между администрацией района,

Р. Пяк
Ассоциацией «Ямал  потомкам!» и предпри
ятиями, которые ведут свою деятельность
на территории Пуровского района. Сегодня
эта практика продолжается уже на уровне
автономного округа, но, тем не менее, мно
гие мероприятия остаются на местном уров
не, и органы местного самоуправления при
званы самостоятельно решать эти вопросы.
Вы за обособленность коренных жи
телей Севера? В каких условиях они смо
гут сохранить свою самобытность, куль
туру, вековой образ жизни?
 Честно говоря, я затрудняюсь ответить
на этот вопрос. Есть опыт Америки, где со
здавались резервации индейцев, где до сих
пор в долине реки Амазонки находят дикие
племена. И индейцы и дикари сохранили
свою самобытность в чистом виде, что очень
хорошо. Но насколько эти люди проигрыва
ют в цивилизационном плане! Там нет эле
ментарной медицинской помощи, нет ника
ких бытовых благ. Закон жизни не изменить:
невозможно получать чтолибо, не рассчи
тываясь за это. Применимо к нашей терри
тории можно сказать, что нельзя получить
снегоход «Буран» и сохранить оленя.
Мои земляки ненцы, выбирая для себя
жизнь в стойбище, живя в первобытных ус
ловиях, сами делают свой осознанный вы
бор. Но выбор этот сделан по созданным
условиям. Вручением пачки ассигнаций тун
дровику не помочь. Здесь речь идет только
об опосредованной помощи: создании воз
можности человеку вести традиционный
образ жизни на стойбище, пасти оленей,
ловить рыбу, охотиться; получать за свою
работу материальные блага, иметь доход,
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чтобы обеспечивать свою семью. В против
ном случае кочевник уйдет в поселок в по
исках заработка.
В настоящее время в тундре и тайге
еще остались небольшие по площади и
количеству островки ареалы, где не
одно десятилетие, а то и века живут, ра
ботают, создают семьи, воспитывают
детей оленеводы и рыбаки. Могут ли они
стать хозяевами этих территорий? На
сколько защищены они от вторжения на
территорию своего обитания разведчи
ков недр и добытчиков нефти и газа?
 В 1917 году земля объявлена собствен
ностью Советского государства. В 1991 году
это право сохранилось за Российской Фе
дерацией, которая распоряжается ею по
своему усмотрению. Согласно земельному
законодательству, возможно оформление в
аренду земельных участков для ведения
традиционного образа жизни. Но в нашем
округе это не практикуется.
Что касается непосредственно жилища и
хозяйственных построек в таежных масси
вах, любой собственник вправе заняться
этим. Но сегодня процесс отвода земельных
участков занимает очень длительный пери
од. Для этого надо ездить в Салехард не
один раз, поскольку речь идет о территории
лесного фонда и вопросы аренды решает
окружной департамент природноресурсно
го регулирования. Право оформить аренду
тундровик может, передоверив юридичес
ким лицам, но за определенную плату. Вви
ду того, что эта деятельность является ком
мерческой, администрация района и любое
из её структурных подразделений, к приме
ру, наше управление, не может осуществ
лять подобные операции.
Что касается расширения нефтегазового
комплекса, скажу следующее. Если в про
цессе согласования отвода земельных уча
стков определенная распоряжением авто
номного округа комиссия согласует отвод
участка на территории проживания коренно
го жителя, то его необходимо исполнить.

Коллектив управления: Р. Пяк,
О. Вэлло, Т. Пяк, А. Лиоско, А. Бахина
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Вопросы механизма компенсации расхо
дов на переезд и прочие нужды коренных
жителей решены уже давно. По каждому
конкретному участку процесс компенсации
оговаривается заранее в рамках заключае
мых соглашений между администрацией
района и предприятиями ТЭКа.
В настоящее время мы и коллеги из при
родноресурсного управления работаем с
компанией, которая планирует проведение
сейсморазведочных работ на территории
проживания нескольких семей КМНС. Ситу
ация здесь следующая. Партия геофизиков
вышла на площадь для ведения работ. Жи
тели тундры по телефону сообщили в адми
нистрацию района о данном факте. На ос
новании зарегистрированной телефоно
граммы были подготовлены и отправлены
соответствующие запросы. К нам приезжа
ли представители фирмы для того, чтобы
решить спорный вопрос. Мы определились,
что нужно ехать в тундру, встречаться с
людьми, беседовать с ними.
Сколько коренных жителей зарегис
трировано в управлении?
 По данным управления, на начало теку
щего года в районе проживает 4731 человек
коренной национальности. Из них 2150 ведут
кочевой образ жизни. Зарегистрировано
1996 детей в возрасте до восемнадцати лет.
С какими вопросами они обраща
ются?
 Проблемы жителей поселений не отли
чаются от бед и чаяний рядового горожани
на или сельчанина. Нехватка мест в детских
садах, вопросы транспорта, качества пить
евой воды касаются всех пуровчан, незави
симо от их национальности и места прожи
вания. В поселениях нет какихто особен
ных, специальных проблем КМНС, есть об
щие проблемы всего населенного пункта.
Квартирный вопрос волнует всех корен
ных жителей, как кочующих, так и оседлых.
В среде тундровиков актуальны вопросы
трудозанятости, сельского хозяйства, зем
лепользования, охраны оленьих пастбищ и
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рыбопромысловых участков. Есть вопросы,
на разрешение которых уходит несколько
месяцев. Но есть и гораздо большие сроки.
Так, на протяжении трех лет остается нераз
решимой проблема регистрации тундрови
ков по месту проживания. Здесь сложилась
абсурдная ситуация! Люди, которые роди
лись в тундре, окончили школуинтернат,
вернулись в родные места и никогда не вы
езжали за пределы не то что округа, но даже
района, по сегодняшнему законодательству
без отметки в паспорте о прописке являют
ся незаконно проживающими на территории
ЯНАО. А это десятки и сотни кочевников, они
остаются вне правового поля государства.
Как управление участвует в поддер
жке своих студентов?
 В отношении студентов тоже произош
ли изменения. В этом направлении сейчас
мы работаем по окружной программе «Куль
тура, язык и традиционный образ жизни ко
ренных малочисленных народов Севера на
территории ЯНАО». По программе идет воз
мещение расходов по оплате расходов на
получение первого и второго высшего обра
зования по заочной форме обучения. Прак
тикуются выплаты дополнительных соци
альных стипендий и возмещение расходов
по оплате проживания студентам КМНС по
очной форме обучения, чей семейный доход
ниже прожиточного минимума.
Наш район многонациональный. Су
ществует ли здесь национальный воп
рос, проблема ущемления национально
го достоинства его первых жителей?
 Каждая национальность  это явление во
времени и в жизни. Сегодня нет националь
ного конфликта между, допустим, ненцами
и селькупами. Но, если мы оставим их на
едине на отдельной территории, спор воз
никнет непременно. В настоящей ситуации
отношения между представителями КМНС
и пришлым населением не всегда гладкие.
Это особенно проявляется в молодежной
среде, в повседневной жизни. В конце про
шлого года в органы внутренних дел посту
пало заявление о конфликте, произошед
шем на почве расовой неприязни к корен
ным жителям. Особо отмечу, что в районе
национальный вопрос  не острая пробле
ма, но забывать о нём, пускать на самотек
нельзя ни в коем случае.
Как Вы позиционируете положение
управления по отношению к коренным
жителям?
 Отвечу коротко. Мы не только посредни
ки в отношениях тундровиков с вышестоя
щей властью и нефтегазовым комплексом.
Прежде всего, мы  друзья и адвокаты ко
чевников.
И, напоследок, Ваши пожелания в
честь двадцатилетнего юбилея.
 Я желаю своему коллективу крепкого
здоровья и большого терпения, так необхо
димых для решения задач, поставленных пе
ред управлением. Коренным жителям Пу
ровской земли желаю не терять осознания
своей национальной особенности, всегда
помнить о своей уникальности, не раство
риться в общей массе ямальцев, сохраняя
свою культуру и традиционный образ жиз
ни. Все земных благ вам, земляки!
Беседовала Оксана АЛФЁРОВА,
фото Анастасии СУХОРУКОВОЙ
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Сохраняя традиции

НЕНЦЫ: УРОКИ ПРЕДКОВ
Главными образами, состав
ляющими такие понятия, как
«семья» (н,об’ мяд’ тер”' н,об’
ту’ тер”), «малая родина» (со'
”ма я – харе” я) для детей тун
дрового кочевья являются,
прежде всего, родители и близ
кие родственники, родные ме
ста и просторы семейно родо
вых и стойбищных кочевий.

Молодая семья Няруй
из Самбурга

О духовной силе колыбельных мелодий
Ненэй ненэцие” нюкубца” хынабцо” тарабцондо’ ня”амна
Главные люди родного очага: отец (нися
 отец, нисяв  мой отец, н,ацяв  мой отец,
н,ацякаков – выражение чувственного отно
шения к отцу) и мать (небя  мать, мамав 
моя мама, мамаков  мамочка моя), дед
(ири  дед, ирив  мой дед, ириков  дедуш
ка) и бабушка (хада  бабушка, хадав  моя
бабушка), дядя (тидя  дядя по материнской
линии, тидяв  мой дядя, тидяков  дорогой
родственник, тидякоцяв  мой маленький
родственник по материнской линии, кото
рый младше меня) и тётя (нея  тётя, род
ная или двоюродная сестра матери). Это
они создали и создают своими руками и во
лей такие вещи и явления, как жилищечум
(мядо палпада”) и нарты (хано сулорпада”),
хореи (тюро вэн,галамбада”) и тынзяны
(тынзян,о санорпада”). Это они приручили
большое и красивое стадо выносливых оле
ней (н,арка н,эсы’ ты” вадавы”) и «воспи
тали» послушных и умных оленогонных со
бак (харбё, мунд’ намдорта танырць вэно
вадавы”). Они, кочующие по бескрайней тун
дре, по долгим и дальним путям и дорогам.
Любовь к родственникам, родителям, по
справедливому мнению ученогоэтнопеда
гога Л.И. Федоровой, является главной шко
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лой нравственного воспитания. В своей на
учной работе она пишет: «Мать – это самый
важный животворный корень, который дает
человеку силу, мудрость, нравственное бо
гатство. От того, как ребенок воспринимает
лучи этого светоча, как черпает в материнс
ком сердце живую воду чувств, в огромной
мере зависит воспитание у него любви к ве
ликой святыне – Родине».
Неугасающий очаг род
ного дома, чума (со”яма
ту’ тодабц’, харе” мяд’ ту’
лэё) немыслим без многих
предметов, понятий и яв
лений. Например, слова
родного языка (харе’ вада’
хара”, харе” вада’ па”мя)
и фольклора детства (н,а
цекы” лаханако”), люльки
(хоба, хобако), колыбель
ные песни (нюкубца’
сё”)...
Както родная бабушка
Анна Степановна Вануйто
(из рода Ванойта”) выра
зила такую мысль: «В жиз
ни ничего лишнего, ненуж

ного не существует. Во время тундрового ко
чевья даже незначительные вещи обычно
находят своё применение. О людях вообще
речи нет, им цены нет. В кочевье соседей как
своих родственников любят» («Тэри н,абца
та, илан,гана тарёсяда н,амгэ ян,гу. Вым
на мюсярп” хусувэй хумбасьда яёлкарт
тарабцомда хомби. Ненэцян,гав’ тамна
ханя” тара”. Тёнян,ы няхартана” сянзе
тыва”).
И еще одно изречение, в подтверждение
предыдущему, теперь старшего брата мое
го отца, старика Яптик Лявэ в переводе на
русский звучит так: «Да, действительно это
так. Нужных вещей и явлений множество,
это слова на ненецком языке, сказки, детс
кая колыбель, песенки для ребёнка в люль
ке, игрушки, игры и много других мелочей.
Когда растишь своих детей, а затем внуков,
 каждая мелочь находит своё применение
и назначение» («Ненэся тарем’ н,а. Тарана
н,амгэ н,ока. Им н,эдараб” тикы тарця
н,амгэ: ненэй вада, лаханако”, хооба, ню
кубца’ сё”, сянако”, сянакурма”, юймя,

С мамой в чуме
тепло и уютно
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В своей люльке всегда удобно
тамна н,ани” хуркари” хасёда” н,амгэ”. Ню
(своих детей), ню ню (внуков) вадабавахана
хусувэй яёл” тарабцомда хомб»).
За стариками остались лишь ими однажды
произнесённые слова и фразы. В нашей со
временной жизни ими когдато сказанное на
родном языке служит нам как постулаты, как
заветызаповеди.
Часто в тундровой семье можно увидеть та
кую «живую» картину: вот мать, главная хра
нительница домашнего очага, сидит в чуме в
своём женском углу (н,ацекы” небя сэдорал
ва яхананда н,амды), на её коленях колыбель
с ребёнком (н,эта ниня хобатнакомда ман
забтамби), напевает тихо мелодию (н,аркав
на нись сю”, хыно”н,а). Если нанизать все
слова словно бисеринки на «золотую нить»
нежности, младенчества и родства, обяза
тельно в эту вереницу попали бы слова из «Не
нецкорусского словаря» («Ненэця’ вади”,
луца’ вади” словарь»), собранного когдато
Натальей Митрофановной Терещенко и Анто
ном Петровичем Пырерка. Это такие слова:
ебц – люлька, зыбка, колыбель; ебцота – са
мый младший, последний ребёнок в семье
(букв. пользующийся люлькой); ебцотако –
самый младшенький, миленький; ебта’, та
лян,ов’! – обращение к младшему; ебцота(сь)
– быть в люльке; хобатнако – находящийся в
люльке; н,ацякэця – ребёночек; н,ацекы’
небя – мать детей.
Женщина склоняется над ликом младенца,
улыбается и покачивает люлькуколыбельку
(хобаком’, ебцм’ лэтамбада, пын,гэхэлам

Ненцы: уроки предков
бада не) и при этом напе
вает колыбельную мело
дию, автором которой яв
ляется она же (нюкубца
сём мэта, хомбада). О чём
же поёт мать своему мла
денцу? Всего из несколь
ких слов может состоять
колыбельная песня, но она
всегда близка крошечной
душе и маленькому сердцу.
Слова и интонация полны
теплоты, умиротворения,
спокойствия, радости,
удивления, любви и беско
нечной нежности. Вслу
шайтесь в слова, найдите в
них ритм,
подберите
свою мелодию:
«Н,эй, н,ээй, ецотаков,
Пыдарн,одэй” хонадэй”,
Пыдарн,одэй” ныладэй”,
меркоов вадёдэй”,
н,эй, н,эй, н,эй». 

“СЛ”
расте закладывается фундамент будущей
речи и песенного интонирования, развива
ются способности к песнопению, рассказы
ванию сказок, сопровождающихся просты
ми и лёгкими мелодиями.
Интонационный язык грудного ребенка с
определенными значениями зова, требова
ния, испуга, жалобы, боли и есть первые за
чатки песеннословесного интонирования,
которое затем может перейти в мелодию, а
в будущем, во взрослой жизни, возможно,
и в песню (сё, хынабц, ярабц, сюдвабц).
Кто знает, в какомнибудь новом веке у не
нецкого народа появится новая плеяда по
ющих сложные формы песенномузыкаль
ного искусства певцов, сказителей древних
ярабцев?

«Нэй, нээй, милый малый,
Ты усни, засыпай,
Успокойся, отдохни,
Поскорее подрастай,
Нэй, нэй, нэй».

Вот так однажды рожда
ются песни для самых ма
Мы любим
леньких людей на нашей
бабушкины сказки
земле.
Ненецкая колыбельная песня отличает
ся от колыбельных многих других народов
прежде всего тем, что она индивидуальна
Хоба’ сё”
как по авторству, так и по отношению к
тому, к которому эти слова и мелодия от
Как утверждала когдато наша бабушка, в
носятся. Каждому люлечному малышу со истории некоторых семей тундровых ненцев
чиняется своя личная мелодия, первая есть случаи воспроизведения спустя много
песня в жизни. Другие песни люди ненец лет детских колыбельных песен пожилыми
кого кочевья придумывают потом себе людьми, чаще женщинами: «Н,авна, вын,
сами, как сложится жизнь… Сколько детей гана ханян,ы” н,армы” не” харто’ нукубца’
– столько и колыбельных песен. Причём, в сеёдо’ тензебтесяты”, ханян,эхэна тамна
ненецкой семье ни одна не повторяется. В ханасетыдо’, мэцетыдо’». Так, видимо, за
самобытной культуре ненецкой кочевой ложено природой и особенностями детской
семьи раньше было именно так. В совре памяти.
менной жизни ненцев много перемен, из
Память детства – цепкая, запоминаются
менения происходят, видимо, и по отноше образы родных мест, родной чум, лица
нию к нюкубца’ сё” – колыбельным песням. ушедших в «нижние миры» людей, сказки,
которые они рассказывали, песни, которые
они пели. Ребёнок ещё в люльке вниматель
но слушал и запоминал звуки окружающего
пространства: речь (ненэцие” лахарё”
Нюдяко н,ацекы’ нюртей вада”
вади” хара) и песни людей (ненэцие” сёё),
Люлечный малыш еще не говорит, еще не помочь поскорее окрепнуть, встать на лай собак (вэно” сярна”) и шум ветра (мер
знает родного языка. Его душа только напол ноги, помочь малышу понять огромный и ця’ мунм’), пение птиц (нув’ сармик” мун”)
няется материнской добротой, а он уже слу сложный мир взрослых на уровне детско и звуки каслания (мюсева’ сена”), хорканье
оленят (сую” туро”), цокот оленьих копыт
шает родную речь. Голос матери пока главная го восприятия.
нить, связывающая его с окружающим ми
В четырепять месяцев тундровый ребе (ты” тоби” мун”) и звуки полозьев аргиш
ром. Ребенок еще не может выразить свое со нок начинает вокализировать первые, ных нарт (мюсева’ мальн,гана н,адиберта”
стояние словами и поэтому свои желания и только ему понятные подражательные зву хано” ханзадо’ ирня”). Тундровый ребёнок
чувства передает различными оттенками в го ки, чуть позже – слова. Так он тренирует с детства слышал произведения детского
лосе, возгласами, мимикой, движениями ещё свой голос, развивает манеру говорения и фольклора, которые ему напевали старики
не окрепших пальчиков рук. А ещё порой кри речи. Он слушает ласковые слова матери: стойбища и другие родственники.
Целый мир разнообразных вещей и при
ком или громким плачем, то есть своеобраз «Хэй, нюдякоця, ебцотако мер” вадёда (Да,
ной интонацией, которая придает смысл каж наш малыш быстро подрастает), нисям’ родных явлений окружают маленьких детей
дому звучащему из уст младенца звуку.
нядабан,гу (мальчику – отцу будет помо с раннего детства: огонь (ту, лэйнана ту),
Мама понимает своего малыша, знает зна гать), хадам’ нядабан,гу (девочке – бабуш что горит обычно в центре чума; дым (якэ),
который уходит далеко в небо через верх
чение его возгласов, различает его бессло ке будет помощница)».
весный язык, откликается на него, желая ему
Вероятно, именно в самом раннем воз нее отверстие чума. Конечно, и отец (нися,

Мелодии колыбели

О первых словах колыбели
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Детская
рубрика

Обычно к вечеру детво
ра тундры начинает ша
лить, и, чтобы ребятню
успокоить, взрослые на
чинают зазывать Н,эмун
зим’ – своего рода ненец
кую страшилку, но не осо
бо злющую по характеру.
Согласно легенде, с на
ступлением ночи это ми
стическое существо бес
шумно подходит к стой
бищу, прислушивается к
голосам непослушных
детей, стоит «на чеку»,
чтобы забрать особенно
шаловливых в своё ноч
ное н,эмунзимское царство. Оно, к тому же
невидимка, ходит тихотихо, хотя его движе
ния могут быть резкими и быстрыми. Вот
почему его называют по имени Н,эмунз:
имя его состоит из двух слов н,э – нога,
мунзи – без шума, без звука, без голоса.
Н,эмунзико – это образное явление, тиши
ну любящий и сон детям приносящий, к
сказке детей располагающий. Какой он на
самом деле, никто его никогда не видел. Он
есть только в сознании людей, он есть в
стиле «будто бы» – «тэри таняна то”олха».
Естественно, никто из детей не желает по
падать в руки Н,эмунзико, шалуны утихо
мириваются, укрываются и прячутся «дале
ко и крепко» под женские ягушки для сна. В
этот момент приходит на помощь усыпля
ющему детей родителю (отцу детей или их
деду) простая сказочка (лаханакоця). А са
мому маленькому – люлечному – в женско
колыбельном месте (нёняна, сеяхана, хо
батнако’ небянда ня’ мэлвахананди) жен
щинамать напевает его личную колыбель
ную мелодию.
Рисунок Л. Лара

илм’ пэртя, илм’ минреня), который явля
ется самым надёжным и важным человеком
во вселенной для ребёнка; собака (вэнеко,
мядм’ лэтамбада вэнеко), от которой ис
ходит тепло; ручные оленята (н,авка, н,ав
каця”), которые то и дело мордочками ты
каются в плечо или руки. Много интересно
го окружает детей тундры, успевай только
замечать и запоминать для будущих поко
лений.
Больше всего дети стойбища любят слу
шать сказки и песни. Постигая уроки песно
пения, они получают первые уроки нрав
ственности, душевной доброты, сострада
ния и комфортности.
На наш взгляд, главное значение детских
сказок, а также и колыбельных песен ненцев
– это их позитивное влияние на психологи
ческое состояние и поведение ребенка в
момент его засыпания, бодрствования и
взросления.
К примеру, размеренный мотив песни в
ритме люльки, покачивающейся на отведён
ном для этого в чуме шесте (хоба’ н,у – лю
лечный шест в чуме), и нехитрый простой
текст, построенный на образах, знакомых
ребенку, успокаивают его и действуют на
него усыпляюще. Малыш прекрасно узнаёт
мотив собственной, только для него сочи
нённой матерью (найденной – ню’ ед’ хувы
сё) колыбельной песни. Для него этот мо
тив является сигналом к успокоению, сигна
лом ко сну, к отдыху. Так как слышит он эти
мотивы перед сном, во время засыпания, то
память наиболее крепко схватывает и фик
сирует интересные обороты мотива и слова
данной песенки.
Из опыта собственного детства знаю, что
есть слова и мелодии, «сон приносящие» –
немам’ тамбада” вадако, немам’ тэвола
на” сёкоця”.

,

ВЫ ТЕРКО

Сказки – лаханако среди всех жанров ненецкого
фольклора имеют наибольшее распространение. Эти
сказки – весёлые, волшебные, озорные и ироничные,
иногда мрачноватые, но всегда интересные и для де
тей и для взрослых. Обычно они носят нравоучитель
ный характер. Часто сюжеты сказок облекают в алле
горическую форму, когда действующими лицами выс
тупают звери, в образах которых воплощены те или
иные добродетели или пороки.
Подобные сказки играют немаловажную роль в на
родной педагогике и оказывают влияние на формиро
вание личности ребенка.

Письмо Бурундука Медведю
Когда это было, никто уже не помнит. Может было, может нет, но
лжи здесь нет.
Совсем стало худо жить лесным зверям. Они решили провести
БольшойСбор. Бурундук был избран писарем, звери поручили ему
написать письмо Медведю. Бурундук выпросил у Дятла рулон бе
ресты, сел у пенька и стал царапать письмо хозяину леса – Медве
дю. Лишь мудрая Сова наблюдала за всем равнодушно. Может, она
и донесла до нас события тех давних лет.
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Ненецкая детская люлька
Ночь проходит, наступает утро, приходит
новый день со своими хлопотами: мужчины
в дальних поездках, олени ушли на ягельные
холмы и низины. В стойбище наступает тру
довая тишина: заготовлены дрова и вода,
топится печкабуржуйка, бессменный и важ
ный атрибут кочевья, приготовлена пища к
приезду хозяев большого хозяйства, накор
млены собаки, нарты собраны, чумы укреп
лены дополнительными верёвками и нарта
ми «на всякий случай». Стойбище замирает
в ожидании временно отсутствующих лю
дей, оленей и собак.
Ребенок в люльке снова спит, мать шьёт,
другие дети тихо играют в куклы из утиных
носов, собаки не лают, дед и бабушка слег
ка уснули, соседей не слышно, видимо, у них
происходит то же самое, что в этом чуме 
семье.
Тишина. Время идёт. Малыш – будущий
хозяин тундры – растёт во сне. «Хобатнако
хоны, небядо’ сэдора, н,аркамбой н,аце
кы” н,ухукорн,а”, вэн” мунзи” ванны”, ири
хи’  хадаха’ лэракабт’ нимглавэхэ’, тёня

ТУНДРОВИЧОК

И вот что лесные звери
написали:
«Великий и справедли
вый наш Хозяин! Живем мы
через пеньколоду, в об
щем, ни шаткони валко.
Плохие времена настали в
твоем ЛесномЦарстве.
Объявилось нечто здесь, из
земель, нам неизвестных.
Не из наших, не лесных, не
звериных он кровей. Объя
вил себя он нынче у Боль
шогоПня, возле Муравей
ника, самым главным по лесам. А тебя он хочет в зоопарк сослать
навечно. Может быть еще похуже – могут отослать тебя к грешным
в Нижний мир, шкуру же твою набьют соломой, будешь как живой.
И поставят на поляну для потехи всех зевак.
Выдра вчера возвратилась, думали, уже пропала. Полгода назад
направила лапы к ручью, что стремится к реке. Эти вести принесла
она. Говорит, что возле той реки лютуют две ЛисыПлутовки и вся
их ближняя родня. Потеряли разум вовсе, нынче важными делами
при казне и при палатах, на пирах и на раздаче ведают они.
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н,ы” сын,гасяванондо’, пыдо’ н,обтарем’
мято’ мюй хасёдидо’ ни” мэс”.
Ханямна  танямна я сенаси, ил’ нерня’
ми”н,а, вы’ илам’ сяхари’ нерня’ минре
вандадо’, неманда тяхамна вадёдана, те
дари’ хоны».
Пение колыбельной песни ребенку в мла
денчестве очень важно еще и тем, что это
дает ему эстетикопесенное, затем и музы
кальное воспитание. Развивает у ребёнка его
творческие способности, мышление, память,
способствует становлению уравновешенной
психики и, наконец, воспитывает характер.
Также как и у славянских детей, впрочем,
как и у детей других народов, у ненецких
детей имеются люлечные песенкипестуш
ки. На ненецком языке – хобатнаком’ сянз
мэта” сё” (дословно – слова в сопровожде
нии мелодии, выражающие особенную не
жность к младенцу): «Нюдякоцёв, пэдава
ков, ирикомдов нядабан,гов, мер”мерэй’
вадёдан,ов, нюва”нювов” сяндакоцёв…»
(«Наш маленький, не знающий лени, дедуш
ке и бабушке приходящий на помощь, быст
робыстро подрастающий…»).
Как видно из текста, слова должны быть
знакомы и поэтому понятны ребёнку, они
плавно и непринуждённо ложатся на лёгкую
и простую мелодию. Автором может стать
любой член семьи, но в первую очередь, ко
нечно, родители и близкие родственники.
Обычно пестуют ребенка в первые меся
цы жизни, забавляя, успокаивая, отвлекая,
лаская, а нередко и просто имитируя и ком
ментируя движения и действия: поглажива
ние (нацекы’ н,ая’ хобам’ салмарамбава),
потягивание (вэн,галамбава), подсажива
ние (нацекым’ н,одь’ н,амдоламбава), лож
ное приподнимание на ножки (н,ацекым’
н,эта ни’ хаця” нултамбададрев’ сянакул
тамбава).

Ненцы: уроки предков
Когда ребенок у семейного огня в чуме
просыпается и потягивается, гладят его
тельце, ручки, шею, животик, ему, есте
ственно, нравятся эти процедуры, особен
но когда ему снова поют колыбельную пес
ню или говорят ласковые слова, призывая
его к бодрствованию (н,ацекы силрабта
сава, илебядёбта тара).
Для того, чтобы вызвать у ребенка радость
движения, возбуждение, веселый лепет,
смех, необходима своего рода стимуляция,
повод для радостного и весёлого настрое
ния. Онато и достигается пестушками –
люлечными коротенькими песенками.
Как известно, в русском языке термин
«пестушки» имеет корни от глагола «песто
вать» – нюкцям’ сяма, т.е. нежно нянчить
своего ребёнка, лелеять, носить на руках,
растить – воспитывать здоровым и ласко
вым.
Сами по себе колыбельные песни поются
естественно и просто. Их напевают малы
шам кроме матери и другие члены семьи.
Бабушка, старшая сестра, а вот братья чаще
не поют, видимо, стесняются. Возможно,
они поют «про себя». У ненцев есть такое
понятие, как «петь про себя» – и’ н,ыл’ хы
но”ма”.
Взрослые стараются, чтобы содержание
и характер поэтического текста были доста
точно просты и понятны младенцу. При этом
следует сохранять естественный тембр го
лоса, его вибрирующую мелодию, словно
плывущую под такт движениям украшенной
женской нарты во время кочевья.
Великолепное это состояние – плыть в
бархатной синеве аргишного движения по
долгой и дальней тундровой дороге, напе
вать мелодии колыбели под такт цокота оле
ньих копыт и треск полозьев неугомонных
нарт.

А в стороне Цветных
Камней распахали зем
лю всю – эту весть при
несла трехсотлетняя
Ворона, там она гости
ла у родни своей.
И у нас не сладко.
Наш кедровый бор свя
щенный и болота с ку
ликами  всё давно по
шло на торг. Разбежа
лись мыши из нор, Белку выгнали из дупла, даже Росомаха с горя
на охотничий рожон* сама полезла, еле мы ее спасли. А вчерась
Халеи собрались на пир горой, по какому поводу, то нам не ведо
мо. Им приказ был дан таков  клювы чтобы замочили, горло про
мочили и текло по перьям даже.
Вот еще! К нам по утренней росе прибежал вчера Олень. Рас
сказал, что тяжко жить стало даже в дальних тундрах. Там неведо
мые звери разожгли большой костер, тундра начала гореть – хо
рошо спасла всех Туча.
А еще он видел там, как спустили стойбище с нартами в воды
живые озера Светлого. Теперь там хозяйничает ЖелезноеЧу
дище.
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Следует сделать вывод о том, что детская
песня колыбели рождается при любой ситу
ации, естественно, кроме сакральных и дру
гих критических действий (смерть, похоро
ны, траурное шествие…).
Колыбельные песни есть у каждого наро
да. Они сопровождают нас всю жизнь. Сна
чала их поют нам, потом мы поём своим де
тям, а позднее – внукам.
Трудное, но, в то же время, и лёгкое заня
тие – собирать, как морошку в комариный
день в тундровых низинах, колыбельные
песни ненцев.
В процессе вырастания собственных де
тей (каждому подарили личную песню мла
денчества) и работы с детьми санаторно
лесной школы г. Салехарда удалось собрать
материал для книжки «Ебцотако’ нюкубц»
(«Колыбельная для тундровичка»). В предис
ловии этого издания мы спрашиваем себя:
когда и как рождаются колыбельные песни
тундры? Сами же и отвечаем: колыбельные
песни тундры рождаются и тогда, «когда
нарту качает в сугробах» – «мюссе ховы” сё’
вада”, сё’ хынабц’ хара».
Колыбельные песни имеют удиви
тельную силу, они возвращают нас в
наше детство, в самое дорогое и неза
бываемое время – время Добра, Люб
ви, Надежды и Веры. И, наверное, по
этому в момент грусти и печали или
радости и вдохновения мы обращаем
ся к этой вечной теме.
Хунян,энда н,эсонд”, тедари’ ла'
камбой н,эя!
В. НЯРУЙ, кандидат пед. наук,
зам. директора ГОУ ДПО ЯНОИПКРО
по этнообразовательным системам.
Фото С. ЛЕДКОВА и О. АЛФЁРОВОЙ

На краях твоих трёх тундр, лесов, болот теперь не слышно ни лая
собак, ни крика гагары, лишь халеи кричат. Вот такая наша жизнь.
Приезжай скорее, а не то нас занесут в ЧернуКнигуВсехТеней».
Дошло письмо или нет, то нам не ведомо. Но говорят, что вскоре
объявился Медведь и наступили честные и сытые времена. Разоб
ралсятаки Хозяин!
*Рожон – тип охотничьего самолова. Представляет собой гладко
отесанный столб 1517 см в диаметре, зарытый основанием в снег
так, чтобы на поверхности оставался кусок высотой немного более
1 см, оканчивающийся трезубцем.
Бурундук – герой селькупских мифов. Когдато был большим, как
медведь. Говорят, что они с ним жили по соседству и даже дружили,
но однажды поссорились… Так и живут они с тех пор врозь, не зная
друг о друге.
Медведь – творец и культурный герой. В верованиях народов Се
вера выступает прародителем и одним из божеств. Некогда у мно
гих народов был широко распространён культ животных, в том чис
ле медведя. Существует много обрядовых циклов и праздников, по
священных медведю.
Сказка быль из ПМА 2007 г. Автор Ерчне ХУДИ.
Рисунки: медведь www.fishing.info.ru;
бурундук freelange.ru
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Пуровский район в вопросах трудоустройства людей с ограниченными возможностями здо
ровья стал передовиком. В масштабах округа в прошлом году по аренде рабочих мест для ин
валидов было трудоустроено восемь человек, и семеро из них пуровчане. Особенно приятно
осознавать, что таких результатов смогли добиться благодаря совместным усилиям Пуровс
кой районной общественной организации инвалидов «Милосердие», Центра занятости горо
да Тарко Сале и группы компаний «НОВАТЭК».

КТО ДАСТ РАБОТУ ИНВАЛИДУ?
ИЗВЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
«МИСТЕРА ИКС»
С героем публикации я позна
комилась заочно. Год назад он
позвонил в рубрику «Народ хочет
знать», и скорее не с вопросом,
а с возмущением. Николай (имя
изменено) – инвалид. В его
жизнь много лет назад стрелой
ворвалась трагедия. Эта «ба
рышня» без стука и предупреж
дения хотела уничтожить, сло
мать человека. Но не получилось
– он стал еще сильнее. Видимо,
свою роль сыграл твердый, про
бивной характер мужчины. Он не
сдался в тот тяжелый момент. Но
предстоял еще и второй испыта
тельный этап. Николай и не пред
ставлял, какую еще битву ему
предстоит выстоять. Даже не
битву, а скорее бой с обществом,
которое не просто не понимало
и не принимало, а в какойто сте
пени пыталось его отвергнуть.
 Я всегда хотел работать, 
вспоминает Николай Иванович, 
просто сидеть сложа руки не
было никакого желания. После

несчастного случая мне дали
вторую группу инвалидности, в
карте реабилитации было указа
но направление на легкий труд.
Все бы ничего, но два года назад
мне изменили группу, поставив
третью. Я долго негодовал  что
у меня, нога выросла, что ли, как
так могли решить?
Когда Николай переживал все
эти потрясения, и состоялся наш
первый разговор. Я чувствовала,
насколько расстроен и возмущен
был мужчина. Но что можно было
сделать? Помню, дала совет об
ратиться в «Милосердие», туда
же отослала официальный зап
рос редакции с просьбой помочь
инвалиду.

ГЛАВНОЕ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЕКТОР
Особенное географическое
положение Пуровского района,
его грандиозная протяженность
и разбросанность поселений от
разились на характере работы
многих служб, в том числе и
службы занятости. Если голов
ной офис находится в районном

Коллектив ПРООИ «Милосердие»

центре  городе ТаркоСале, то
стационарные подразделения
Центра занятости, расположен
ные в трех крупных поселках 
Уренгое, Пурпе и Ханымее  раз
бросаны друг от друга на сотни
километров. Это в десятки раз
усложняет работу, но в то же вре
мя делает ее особенно скрупу
лезной.
 Наша статистика,  коммен
тирует ситуацию директор Цен
тра занятости Ирина Грабельни
кова,  может не впечатлить
представителей крупных горо
дов, но если представить, что
инвалид, которому необходимо
оказать содействие, живет от нас
за тристачетыреста километ
ров, то цифра в 20 трудоустро
енных человек с ограниченными
возможностями здоровья в год
зазвучит подругому.
Но статистика – это сопровож
дающий, а не основной фактор в
работе. Главное всетаки люди! И
если учитывать, что инвалиды –
это самая уязвимая категория
граждан, то, по мнению Ирины
Семеновны, работу необходимо

Ирина Грабельникова
выстраивать от человека. То есть
под каждого конкретного инва
лида, согласно его диагнозу и
индивидуальной программе ре
абилитации, следует подбирать
рабочее место.
 Очень часто мы сталкиваем
ся с такой проблемой,  говорит
директор службы занятости, 
когда в ходе заседания бюро ме
дикосоциальной экспертизы,
которая проходит в Новом Урен
гое, инвалиду ставится рабочая
группа, а трудоустроить его не
возможно. Где найти место ра
боты, к примеру, человеку с пси
хическими расстройствами или
больному туберкулезом? Специ
алисты не проникаются судьбой
человека. Даже индивидуальные
программы реабилитации напи
саны в общих чертах. Они не со
держат деталей и не отражают
реальной картины по организа
ции специализированного рабо
чего места: какое должно быть
оборудование, какие гигиени
ческие условия? Получается, ра
бота ведется не на решение про
блем, а на их создание.

КВОТА КВОТЕ РОЗНЬ
В целом более пристально к
трудоустройству инвалидов на
Ямале стали относиться после
принятия регионального закона.
Им окружные власти ввели опре
деленную квоту, предоставлять
которую должны на предприяти
ях с численностью сотрудников,
превышающей 100 человек. Но

стр. 14

11 февраля 2011 г.

№ 6 (3352)

Татьяна Кочерга
должны – это не значит, что обя
заны, именно так посчитали в
некоторых компаниях.
 К сожалению,  рассказыва
ет Ирина Грабельникова,  боль
шинство работодателей не спе
шит исполнять закон и откровен
но хитрит, устанавливая квоты на
такие специальности, которые
долгое время не заполняются не
то что инвалидами, а даже здо
ровыми людьми. Эта работа свя
зана либо с вахтовым методом,
либо со сложными условиями
труда, что инвалидам в принци
пе противопоказано.
Так, в настоящее время в Пу
ровском районе в реестре орга
низаций, имеющих численность
работников свыше 100 человек,
числятся 30 предприятий и орга
низаций, среди них одно муници
пальное учреждение здравоохра
нения и одно социальное учреж
дение, три пожарных части, есть
также администрация муници
пального образования, муници
пальные унитарные предприятия,
ООО, ЗАО и ОАО. Среднесписоч
ная численность работников со
ставляет 11 тысяч 360 человек, в
том числе 68 инвалидов. Расчет
ная квота должна составлять 217
рабочих мест, установленная ра
ботодателями всего – 48.
Ежегодно в окружном департа
менте занятости выходит приказ,
определяющий минимальное ко
личество специальных рабочих
мест для трудоустройства инва
лидов. В 2010 году квота состав
ляла 25 человек, в 2011 увеличе
на до 43.

МЕНЯЕМ МИНУС НА ПЛЮС
Но, несмотря на все сложнос
ти в реализации закона, в Пуров
ском районе в последние годы
совершили маленький прорыв.
Совместно с районной обще
ственной организацией «Мило
сердие» пуровский Центр заня
тости заключил соглашение с
ОАО «НОВАТЭК» по аренде рабо
чих мест для инвалидов. Смысл
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документа заключается в том,
что компания арендует рабочие
места для людей с ограниченны
ми возможностями здоровья в
тех учреждениях, где для инвали
дов созданы все необходимые
для работы условия. На началь
ном этапе такие рабочие места
создали на базе «Милосердия».
Так, в 2009 году организовали
пять ставок, среди них: соци
альный работник, курьер, худож
никоформитель. В прошлом и
текущем году количество рабо
чих мест с учетом заинтересо
ванности со стороны самих инва
лидов постарались увеличить: в
2010 – семь мест, в 2011 – зап
ланировано предоставить рабо
ту одиннадцати инвалидам. Плюс
ко всему стараются повысить и
оплату труда, на сегодняшний
день для этой группы работников
она самая высокая по округу и со
ставляет 18 тысяч рублей.
 Именно такой подход стал
спасительной соломинкой для
тех инвалидов, которые долгие
годы очень хотели, но не могли
найти работу,  разъясняет пред
седатель Пуровской организа
ции «Милосердие» Татьяна Ко
черга.  К сожалению, в после
днее время больные работники
никому не нужны, а у нас инди
видуальный подход, при котором
состояние здоровья – основопо
лагающий фактор. Мы можем и
отпустить домой человека, и
снизить объем работы.
Есть в нашей работе и трудно
сти, но я уверена, что все пре
одолимо, у нас судьбой инвали
дов заинтересованы все: и об
щественники, и власть, и Центр
занятости, и руководство круп
ных нефтегазовых компаний.
Каждому инвалиду, если при
этом он сам изъявляет желание
работать, мы работу непремен
но находим.
Именно так и случилось с ге
роем нашей публикации. Нико
лай стучался во все двери, в те
чение двух лет он куда только ни
обращался. И ему открыли. На
стойчивость и неугасимое жела
ние работать помогли мужчине
обрести долгожданное место
работы. Специалисты Центра
занятости и «Милосердия» при
поддержке компании «НОВА
ТЭК» специально арендовали
для Николая Ивановича рабочее
место. И сегодня он каждый
день с удовольствием ходит на
работу, которая позволила ему
выиграть этот трудный бой и
еще раз доказать себе и окружа
ющим, что инвалиды  такие же
люди, как и все, только их воз
можности ограничены… Вот
только ли здоровьем?
Оксана ЕРМАКОВА.
Фото
Анастасии СУХОРУКОВОЙ

На страже законности и порядка

ЗАЩИТА ПРАВА НА ТРУД
В условиях преодоления последствий экономическо'
го кризиса потребовалось вмешательство прокурора для
осуществления реализации права инвалидов на труд, га'
рантированных Конституцией Российской Федерации и
Конвенцией о правах инвалидов.
Согласно указанным правовым актам обеспечивается го
сударственная поддержка и гарантируется право инвалидов
на труд наравне с другими, включая право на получение воз
можности зарабатывать себе на жизнь трудом, который ин
валид свободно выбрал в условиях, когда рынок труда и про
изводственная среда являются открытыми, инклюзивными и
доступными для инвалидов.
Так, прокурор г. Салехарда обратился в суд с иском в инте
ресах неопределенного круга лиц к Салехардскому отделе
нию № 1790 ОАО «Сбербанк России» о признании незакон
ным бездействия, выразившегося в непредставлении объе
ма квот для трудоустройства инвалидов.
Квотирование является одной из дополнительных гарантий
занятости населения, что следует из ст. 13 Закона РФ от
19.04.1991 года «О занятости населения в Российской Феде
рации», согласно которой дополнительные гарантии даются
гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, пу
тем создания дополнительных рабочих мест и специализи
рованных организаций (включая организации для труда ин
валидов), установления квоты для приема на работу инва
лидов.
Бездействие ответчика нарушало требования ФЗ «О соци
альной защите инвалидов в Российской Федерации», соглас
но которым организациям, численность которых составляет
более 100 человек, законодательством субъекта РФ устанав
ливается квота для приема на работу инвалидов в процентах
к среднесписочной численности работников (но не менее 2 и
не более 4 процентов).
Работодатели в соответствии с установленной квотой для
приема на работу инвалидов обязаны создавать и выделять
рабочие места для трудоустройства инвалидов, представлять
в установленном порядке информацию в Центры занятости.
Размер квот в ЯНАО установлен Законом от 27.06.2008 года
№ 54ЗАО «О квотировании рабочих мест для трудоустрой
ства инвалидов в ЯНАО». Согласно ст.ст. 5, 7 указанного за
кона организациям, численность работников которых состав
ляет более 100 человек, устанавливается квота, которая оп
ределяется в размере 2 процентов от среднесписочной чис
ленности работников.
Исходя из среднесписочного состава работников Салехар
дского отделения № 1790, с учетом требований закона, от
ветчик должен был выделить в счет квоты не менее 2 рабочих
мест.
Решением Салехардского городского суда исковые требо
вания прокурора были удовлетворены, суд обязал открытое
акционерное общество «Сбербанк России» установить кво
ты рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
Однако, несмотря на вынесенное судебное решение, от
ветчик обжаловал его в судебную коллегию по гражданским
делам суда ЯНАО, не желая выделять квоты для трудоустрой
ства инвалидов в Салехардском отделении Сберегательного
банка.
Накануне Судебная коллегия по гражданским делам суда
ЯНАО оставила решение Салехардского городского суда без
изменения, а кассационную жалобу Салехардского отделе
ния № 1790 СБ РФ без удовлетворения.
Исполнение решения суда находится на контроле проку
ратуры г. Салехарда.
А. СИНИЦЫНА, старший помощник прокурора округа
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений,
подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка РФ). По состоянию на 7 февраля 2011 года, в рублях

Председатель окружной избирательной комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ, 7.02.2011 г.
СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избира
тельные фонды кандидатов, избирательных объединений и
израсходованных из них суммах, направляемых для опубли
кования в СМИ (на основании данных Сберегательного банка РФ)
По состоянию на 7 февраля 2011 года, в рублях

Председатель окружной избирательной комиссии
Ф.Х. ЮСУПОВ, 7.02.2011 г.
РЕШЕНИЕ № 31
от 8 февраля 2011 года
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТА И УСТАНОВЛЕНИИ ВРЕМЕНИ
ПЕРЕДАЧИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛОНЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МУРАВЛЕНКОВС
КОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «НАШ
ГОРОД» ЧЛЕНАМ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МУРАВЛЕНКОВСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ОКРУГА № 9 И УНИЧТОЖЕНИИ ЛИШНИХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ (ПРИ ИХ ВЫЯВЛЕНИИ)
В соответствии с частью 12 статьи 59 Закона ЯмалоНенецкого ав
тономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собра
ния ЯмалоНенецкого автономного округа», руководствуясь Поста
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новлением Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого автономно
го округа от 20.01.2011 г. № 125/769 «О вопросах, связанных с изго
товлением, контролем за изготовлением и доставкой избиратель
ных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депу
тата Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного
округа пятого созыва по Муравленковскому одномандатному изби
рательному округу № 9», окружная избирательная комиссия Мурав
ленковского одномандатного избирательного округа № 9
РЕШИЛА:
1. Определить, что передача избирательных бюллетеней для го
лосования на дополнительных выборах депутата Законодательно
го Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа пятого созыва
по Муравленковскому одномандатному избирательному округу
№ 9 муниципальным учреждением «Редакция газеты «Наш город»
членам окружной избирательной комиссии Муравленковского од
номандатного избирательного округа № 9 и уничтожение лишних
избирательных бюллетеней (при их выявлении) будет производить
ся 14 февраля 2011 года с 15 часов до 16 часов 30 минут по местно
му времени в здании размещения муниципального учреждения «Ре
дакция газеты «Наш город», расположенном по адресу: ЯНАО,
г. Муравленко, ул. Муравленко, д. 8 «А».
2. Направить настоящее решение в муниципальное учреждение
«Редакция газеты «Наш город».
3. Довести настоящее решение до сведения зарегистрирован
ных кандидатов, их представителей, представителей политических
партий, членов комиссии, представителей средств массовой ин
формации через печатные средства массовой информации: обще
ственнополитическую газету г. Муравленко «Наш город» и Пуровс
кую районную муниципальную общественнополитическую газету
«Северный луч».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя окружной избирательной комиссии Муравленковс
кого одномандатного избирательного округа № 9 Ф.Х. Юсупова.
Председатель комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ
Секретарь комиссии Н.В. РУСАКОВА
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО
К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
13 марта 2011 года состоятся дополнительные выборы де'
путата Законодательного Собрания Ямало'Ненецкого авто'
номного округа по Муравленковскому одномандатному изби'
рательному округу № 9.
В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Закона ЯмалоНенецкого
автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Со
брания ЯмалоНенецкого автономного округа» избиратель, кото
рый не будет иметь возможности прибыть в помещение для голо
сования того избирательного участка, где он включен в список из
бирателей на территории Муравленковского одномандатного из
бирательного округа № 9 в день голосования  13 марта 2011 года,
вправе получить открепительное удостоверение в территориаль
ной избирательной комиссии города Муравленко с 26 января по 20
февраля 2011 года, либо в участковой избирательной комиссии
данного избирательного участка с 21 февраля по 12 марта 2011 года
и принять участие в голосовании на том избирательном участке Му
равленковского одномандатного избирательного округа № 9 (вклю
чающего территории муниципальных образований город Муравлен
ко и поселок Ханымей Пуровского района), где данный избиратель
обладает активным избирательным правом, на котором он будет
находиться в день голосования.
Местонахождение территориальной избирательной комиссии го
рода Муравленко: ЯмалоНенецкий автономный округ, 629603,
г. Муравленко, улица Ленина, дом 80, каб. 407, 408.

Местонахождение, адреса участковых избирательных комиссий:

В соответствии со статьей 14 Закона ЯмалоНенецкого автоном
ного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания
ЯмалоНенецкого автономного округа», приглашаем избирателей
на избирательные участки для ознакомления и дополнительного
уточнения данных о себе в списке избирателей с 20 февраля по
12 марта 2011 года.
Режим работы территориальной избирательной комиссии:
понедельник  пятница  с 8.30 до 18.00, перерыв на обед  с 12.30
до 14.00, суббота, воскресенье, праздничные дни  с 10.00 до 18.00,
тел.: (34938) 28249; 28449.
Режим работы участковых избирательных комиссий:
понедельник – пятница  с 17.15 до 20.15, суббота, воскресенье,
праздничные дни  с 10.00 до 18.00.
Председатель комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ
Результаты жеребьевки по определению дат и времени выхода в радиоэфир на канале муниципального учреждения
«Пуровская телерадиокомпания «Луч» на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов на должность главы МО г. Тарко Сале

На выступления кандидатов в дни трансляции выделяется по 2 минуты 30 секунд.
Эфирные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Трансляция осуществляется на территории Пуровского района.
Результаты жеребьевки по определению дат и времени выхода в телевизионный эфир на канале муниципального
учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч» на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов на должность главы МО п. Ханымей в рабочие дни

На выступления кандидатов в дни трансляции выделяется по 2 минуты 30 секунд.
Эфирные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.Трансляция осуществляется на территории Пуровского района.
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Результаты жеребьевки по определению дат и времени выхода в радиоэфир на канале муниципального учреждения
«Пуровская телерадиокомпания «Луч» на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных
кандидатов на должность главы МО г. Тарко Сале

На выступления кандидатов в дни трансляции выделяется по 2 минуты 30 секунд.
Эфирные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Трансляция осуществляется на территории Пуровского района.
Результаты жеребьевки по определению дат и времени выхода в радиоэфир на канале муниципального учреждения
«Пуровская телерадиокомпания «Луч» на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных
кандидатов на должность главы МО п. Ханымей

На выступления кандидатов в дни трансляции выделяется по 2 минуты 30 секунд.
Эфирные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Согласно поданной заявке на предоставление платного эфирного времени для предвыборной агитации на дополнительных
выборах в депутаты Законодательного Собрания Ямало Ненецкого автономного округа пятого созыва по Муравленковскому
одномандатному избирательному округу № 9 на канале МУ ПТРК «Луч», САДОВНИКОВУ Денису Владимировичу предоставля
ется эфирное время в 21 ч. 00 мин. 00 сек.
На выступления кандидатов в дни трансляции выделяется по 5 минут.
Эфирные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье. Трансляция осуществляется на территории Пуровского
района

Результаты жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади и установления дат бесплатных
публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на дополнительные выборы
депутата Законодательного Собрания Ямало Ненецкого автономного округа пятого созыва
в общественно политической газете «Северный луч»
МУРАВЛЕНКОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9
ВДОВИН Владимир Анатольевич  № 8 от 25.02.2011 г., № 9 от 4.03.2011 г.
ПРОЦЕНКО Алла Алексеевна  № 7 от 18.02.2011 г., № 10 от 11.03.2011 г.
САДОВНИКОВ Денис Владимирович  № 7 от 18.02.2011 г., № 10 от 11.03.2011 г.
Результаты жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади и установления дат бесплатных
публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность главы
муниципального образования город Тарко Сале в общественно политической газете «Северный луч»
ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
КОНОНЕНКО Иван Леонидович  № 8 от 25.02.2011 г., № 9 от 4.03.2011 г.
МОРОЗОВ Игорь Владимирович  № 7 от 18.02.2011 г., № 10 от 11.03.2011 г.
СТАРИКОВ Денис Григорьевич  № 8 от 25.02.2011 г., № 9 от 4.03.2011 г.
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Результаты жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади и установления дат бесплатных
публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность главы
муниципального образования поселок Ханымей в общественно политической газете «Северный луч»
ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
БЕЛОЦКАЯ Жанна Александровна  № 8 от 25.02.2011 г., № 10 от 11.03.2011 г.
ВАЩЕНКО Светлана Степановна  № 8 от 25.02.2011 г., № 9 от 4.03.2011 г.
ПЛИСС Александр Владимирович  № 7 от 18.02.2011 г., № 10 от 11.03.2011 г.

ВНИМАНИЕ!
Заявок на предоставление платной печатной площа
ди для предвыборной агитации не поступило. Поэтому
жеребьевка в целях распределения платной печатной
площади для публикации агитационных материалов не
проводилась.
ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ!
Последний срок приема агитационных материа
лов для публикации в газете «Северный луч» 10.00
в среду накануне выхода соответствующего номе
ра газеты.

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!

В администрации города Тарко Сале с 25 января 2011
года работает «Горячая линия» связи по вопросам орга
низации избирательного процесса по выборам главы
муниципального образования город Тарко Сале, кото
рые состоятся 13 марта 2011 года.
Задать вопросы, связанные с организацией подго
товки выборов на территории города Тарко Сале, со
общить о нарушении избирательных прав, фактах про
тивоправной агитационной деятельности вы можете в
рабочие дни: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00 по теле
фону: 2 25 40.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность
главы муниципального образования город Тарко Сале
По состоянию на 9 февраля 2011 года (в рублях)

Председатель избирательной комиссии муниципального образования город Тарко Сале С.И. СОКОЛОВ,
9 февраля 2011 года

11 февраля 2011 г.
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность
главы муниципального образования поселок Ханымей
По состоянию на 9 февраля 2011 года (в рублях)

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Ханымей А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ,
9 февраля 2011 года
СВЕДЕНИЯ
СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные
об общей сумме средств, поступивших в избирательные
фонды кандидатов на должность главы муниципального
фонды кандидатов на должность главы муниципального
образования город Тарко Сале и израсходованных из них
образования поселок Ханымей и израсходованных из них
(на основании данных Сберегательного банка Российской
(на основании данных Сберегательного банка Российской
Федерации, кредитной организации)
Федерации, кредитной организации)
По состоянию на 9 февраля 2011 года, в руб.
По состоянию на 9 февраля 2011 года, в руб.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования город Тарко Сале
С.И. СОКОЛОВ

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Ханымей
А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ

Строки благодарности
2728 января в ТаркоСале состоялся VII
районный фестиваль творчества детей с ог
раниченными возможностями здоровья
«Мы все можем». Приятно осознавать, что в
наше нелегкое время, когда нуждающихся в
заботе и материальной помощи людей ста
новится все больше и больше, находятся те,
кто способен воспринимать чужие пробле
мы как свои. Управление социальной поли
тикой администрации Пуровского района
благодарит за великодушие и милосердие
предприятия и организации, учредившие
специальные призы фестиваля, а также тех,
кто помог в проведении акции, приурочен
ной к месячнику инвалидов: настоятеля Свя
тоНикольского прихода отца Алексея, Пу
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ровское районное отделение окружного об
щественного движения Ассоциации «Ямал 
потомкам!» и его председателя М.Л. Климо
ву, отдел ЗАГС Пуровского района службы
ЗАГС автономного округа и его начальника
М.Я. Шарову, Пуровскую районную органи
зацию профсоюзов работников народного
образования и ее председателя Н.И. Графе
еву, Пуровскую районную общественную
организацию инвалидов «Милосердие» и ее
председателя Т.И. Кочергу, Таркосалинскую
ЦРБ и ее главного врача К.М. Аутлева, ООО
«НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и его ге
нерального директора И.В. Щурова, гене
рального директора ЗАО «Инвестгеосер
вис»  управляющего организации ООО

«НОВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ» С.Г. Со
ловьева, ООО «НоваЭнерго» и его генераль
ного директора А.В. Звонова, руководите
лей таркосалинских филиалов банков Л.Г.
Хомякову и А.А. Созонова, ООО «Пуровская
компания общественного питания и торгов
лиПурнефтегазгеология» и его генерально
го директора А.Г. Полонского, ОАО «Тарко
Салинская нефтегазоразведочная экспеди
ция по испытанию скважин» и его директо
ра С.П. Петкевича, ООО «РАСстройсервис»
и его директора О.В. Кузнецову, МУК «Меж
поселенческая центральная библиотека МО
Пуровский район» и его директора Б.А. На
урусову, МУК «Централизованная библио
течная система города ТаркоСале» и его
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
4 6 февраля в Новом Уренгое состоя
лись соревнования по вольной борьбе в
зачет Спартакиады учащихся ЯНАО. В со
ревновании приняли участие команды Пу
ровского и Тазовского районов, Надыма и
Нового Уренгоя. Пуровчане завоевали ме
дали различного достоинства. Среди юно
шей 19941995 годов рождения победите
лем в весовой категории до 46 килограм
мов стал Павел Айваседо. Бронзовыми
медалистами в своих весовых категориях
стали Руслан Кунин, Джалал Арсланалиев
и Нариман Рамазанов. Среди девушек
19941995 г.р. в своих весовых категориях
победили Ойсолу Чабарова и Анна Боцу
ла, серебряными призерами стали Татья
на Топоривская и Алина Сабирова. В ко
мандном зачете команда Пуровского рай
она завоевала второе место, уступив хо
зяевам соревнования.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
28 30 января в Челябинске состоялось
первенство Челябинской области по лег
кой атлетике среди юниоров 19921993
годов рождения. Наш Дмитрий Васильев
в забеге на дистанции 800 метров завое
вал серебряную медаль, показав время
1,59 минуты и выполнив норматив перво
го спортивного разряда.

КАРАТЭ
5 6 февраля состоялись чемпионат и
первенство Тюменской области по каратэ
киокушинкай. В соревновании приняли
участие спортсмены из Новосибирска,
Ишима, Заводоуковска, Нижневартовска,
Челябинска, Магнитогорска, Екатеринбур
га, Тюмени, Свердловской и Тюменской
области, Казахстана и Пуровского района.
В весовой категории до 70 килограммов
среди мужчин звание чемпиона Тюменс
кой области завоевал наш спортсмен Ев
гений Ермаков. В абсолютной категории
среди женщин бронзовым призером ста
ла Анна Вдовенко. В первенстве области
среди юношей 1415 лет в весовой кате
гории до 60 кг победителем стал Степан
Катаев, серебряным призером – Геннадий
Рогальский. В абсолютной категории сре
ди юношей Руслан Сейпиев стал серебря
ным призером.
По материалам,
предоставленным МУ «Управление
по физической культуре и спорту
Пуровского района»

директора Т.В. Кульчитскую, а также жителя
п. Ханымей П.А. Рачинского.
Выражаем глубокую признательность и
благодарность за мастерство, профессио
нализм, плодотворную работу по организа
ции и проведению V Параспартакиады Пу
ровского района, которая проводилась с 29
ноября по 2 декабря 2010 года, директору
МУ «Управление по физической культуре и
спорту Пуровского района» В.Л. Лиоско.
Хотелось бы сказать огромное спасибо за
проведение и организацию благотворитель
ного концерта, денежные средства от кото
рого были переданы детям с ограниченны
ми возможностями здоровья, проживаю
щим в г. ТаркоСале, сотрудникам МОУ ДОД
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В районном Совете ветеранов

«Душа поэта всем видна»
21 января 2011 года в Пу
ровском районном Совете ве
теранов прошел литературно
музыкальный вечер «Душа по
эта всем видна» с участием
самодеятельной таркосалин
ской поэтессы Натальи Степа
новны Гурецкой творческого
во всех отношениях человека.
Она не только пишет стихи, но
замечательно играет на гита
ре, рисует красивые пейзажи
и портреты. Вечер проходил
на фоне выставки её работ,
Н. Гурецкая (вторая слева):
которые заслуживают ис
разговор о поэзии
креннего восхищения.
Открыли вечер учащиеся Таркосалинской общеобразовательной школы № 1, которые
представили стихи и песни собственного сочинения. Под руководством педагогаоргани
затора Айнагуль Хайсаровны Жуматаевой школьницы Анастасия Ждан, Анастасия Невес
тенко и Мария Москаленко подготовили замечательную литературномузыкальную ком
позицию.
Можно сказать, что литературно–музыкальный вечер объединил два поколения, атмос
фера была душевная, располагавшая к общению. Затаив дыхание, гости слушали стихи и
душевные песни под гитару в исполнении Натальи Степановны о любви, об осени и зиме, о
Крайнем Севере, Ямале и городе ТаркоСале, затем с интересом задавали вопросы о её
творчестве. Пожилые люди умеют ценить хорошие песни и исполнение от души, они ис
кренне аплодировали и радовались исполнению песен под гитару как самому дорогому
подарку!
В программе вечера Наталья Гурецкая представила сборник своих стихов «Слава Богу
за все», изготовленный в редакции газеты «Северный луч».
По окончании вечера гости ещё долго не расходились. За чашкой чая ктото вспоминал
свою молодость, ктото делился полученными эмоциями, впечатлениями от концерта, до
говаривались о новых встречах, рассматривали фотографии.
Организаторы вечера за это время подготовили подарочные буклеты для гостей. И в за
вершение каждый получил буклет с памятными фотографиями о литературно–музыкаль
ном вечере с участием Натальи Гурецкой.
Музыка, стихи, песни наполнили душу возвышенным, светлым чувством, перед которым
отступает суета сует сегодняшнего непростого времени. Лично мне эта литературная встре
ча помогла лучше узнать людей. Как пролетели два часа, я не заметила. Вышла на улицу, а
на душе так светло и радостно, хотя стоял двадцатиградусный мороз, дул резкий ледяной
ветер.
Творчество, сопровождая человека всю жизнь, является мощным средством совершен
ствования духовного здоровья личности, дает ощущение свободы, необходимое для по
иска гармонии в себе и окружающем мире, во взаимоотношениях с другими людьми.
Мы благодарим Наталью Степановну Гурецкую за интересный вечер, это был настоящий
праздник души. Желаем ей дальнейших творческих успехов и новых встреч и главное  вдох
новения. Пусть ей всегда сопутствуют высокое мастерство, неординарность мысли, но
визна идей и творческий поиск!
Е. ТАРАСОВА, главный специалист Пуровского районного Совета ветеранов.
Фото автора
«Таркосалинская детская школа искусств»,
учащимся, их родителям, а также руководи
телю школы Г.Г. Куприенко. Примите слова
признательности за душевную щедрость,
чуткое отношение и открытые, полные люб
ви и сострадания сердца!
Особые слова благодарности хочется ска
зать членам жюри, в течение нескольких лет
оценивающим на районном фестивале ста
рания детей с ограниченными возможнос
тями здоровья: И.В. Заложук, Т.К. Павленко,
Г.И. Величко, С.А. Гаевской и Г.А. Харабуге.
Коллектив управления
социальной политики администрации
Пуровского района

Управление транспорта, связи и
систем жизнеобеспечения адми
нистрации Пуровского района
предусматривает провести кон
курс на замещение вакантной дол
жности муниципальной службы:
ведущего специалиста (кадры,
делопроизводство).
Информация о требованиях к кан
дидату и о проведении конкурса опуб
ликована в спецвыпуске газеты «Се
верный луч» № 6 от 11 февраля 2011
года.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
департамента имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района
от 2 февраля 2011 г. № 115ДР
г. ТаркоСале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ НАХОДЯЩИХСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 38 Земельного кодекса РФ, постановлени
ем Правительства РФ от 11.11.2002 г. № 808 «Об организации и про
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков», распо
ряжением главы района от 31.01.2011 г. № 57РГ «Об утверждении
Положения о департаменте имущественных и земельных отноше
ний администрации Пуровского района», постановлением главы
района от 1.12.2008 г. № 212 «О Положении об организации и про
ведении аукционов по продаже земельных участков или права на
заключение договоров аренды земельных участков для жилищного
строительства», постановлением главы района от 11.10.2007 г.
№ 173 «Об утверждении Положения об организации и проведении
торгов по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков, находящихся в государ
ственной или муниципальной собственности»
1. Утвердить состав комиссии для организации и проведения тор
гов по продаже находящихся в государственной или муниципаль
ной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков в соответствии с при
ложением к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение департамента имущественных и земельных от
ношений администрации Пуровского района от 12.01.2011 г. № 01
ДР «Об утверждении состава комиссии для организации и прове
дения торгов по продаже находящихся в государственной или му
ниципальной собственности земельных участков или права на зак
лючение договоров аренды таких земельных участков» считать ут
ратившим силу с даты подписания настоящего распоряжения.
3. Управлению земельных отношений департамента имуществен
ных и земельных отношений администрации Пуровского района (А.А.
Фетисов) предоставить настоящее распоряжение для публикации в
общественнополитичекую газету «Северный луч» и разместить на
официальном интернетсайте администрации Пуровского района.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Начальник департамента А.Н. МЕДВЕДЕВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению департамента
имущественных и земельных отношений
от 2 февраля 2011 г. № 115ДР
СОСТАВ
комиссии для организации и проведения торгов
по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков
Председатель комиссии:
МЕДВЕДЕВ А.Н.  начальник департамента имущественных и зе
мельных отношений администрации Пуровского района.
Заместитель председателя комиссии:
ФЕТИСОВ А.А.  заместитель начальника департамента, началь
ник управления земельных отношений.
Секретарь комиссии:
СЕМЕНЮТА В.А.  главный специалист отдела договорной рабо
ты и администрирования платежей управления земельных отноше
ний департамента имущественных и земельных отношений.
Члены комиссии:
ЗАРОВНЯТНЫХ Л.В.  главный бухгалтер отдела бухгалтерского
учета и отчетности департамента имущественных и земельных от
ношений администрации Пуровского района;
ЖДАНОВА Н.А.  начальник нормативноправового отдела депар
тамента имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района;
ФЕТИСОВ А.А.  заместитель начальника департамента, началь
ник управления земельных отношений.
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи
страции Пуровского района в соответствии с распоряжением депар
тамента от 2 февраля 2011 г. № 114ДР «О проведении торгов по про
даже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в неразграниченной государственной собственности»,
сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение до
говоров аренды земельных участков, находящихся в неразграничен
ной государственной собственности (далее  аукцион).
Торги состоятся 16 марта 2011 года в 10.30 по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25 (зда
ние администрация Пуровского района).
Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 10
марта 2011 года.
Предмет торгов  право на заключение договоров аренды земель
ных участков.
Участки не обременены, ограничения использования отсутст
вуют.
На аукцион выставляется четыре лота:
Лот № 1  земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. ТаркоСале, городской пляж, участок № 2.
Кадастровый номер  89:05:020127:15.
Площадь  300 кв. м.
Разрешенное использование  размещение объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона  откры
тая.
Начальная цена предмета аукциона  размер годовой арендной
платы за пользование участком составляет 30000 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок  6000 руб
лей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг
аукциона») составляет 1500 рублей.
Срок аренды земельного участка  с 1.05.2011 г. по 1.11.2011 г.
Лот № 2  земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Тарасова.
Кадастровый номер  89:05:020116:37.
Площадь  300 кв. м.
Разрешенное использование  размещение объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона  откры
тая.
Начальная цена предмета аукциона  размер годовой арендной
платы за пользование участком составляет 36000 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок  7200 руб
лей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг
аукциона») составляет 1800 рублей.
Срок аренды земельного участка  с 1.05.2011 г. по 1.11.2011 г.
Технические условия подключения:
 к электрическим сетям  точка присоединение ТП № 1, ВЛ04
кВ, опора № 7; разрешенная мощность 10 кВт, напряжение к точке
присоединения 0,38 кВ; вид ввода трехфазный; третья категория
электроснабжения; требования к монтажу объектов электрических
сетей: подключение объекта выполнить кабельной линией, проло
женной в земле; требования к релейной защите, противоаварий
ной автоматике, изоляции, защите от перенапряжения и механи
ческих повреждений: установка устройств защиты от повышенного
напряжения и автоматического выключателя с номинальным током
25А на вводе в ВРЩ, предусмотреть защиту кабеля от механичес
ких повреждений; требования к приборам учета электроэнергии: ус
тановка трехфазного электронного счетчика в ВРЩ объекта точно
сти не выше 2,0 и давностью поверки не более 21 года.
 к сетям ТВС  холодное водоснабжение: точка присоединения
от существующего трубопровода, диаметр трубопроводов 219 мм,
давление 0,4 МПа; канализация  местный выгреб, предусмотреть
возможность подключения к центральной канализации.
Лот № 3  земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Пуровск, ул. Новая.
Кадастровый номер  89:05:020201:473.
Площадь  48 кв. м.
Разрешенное использование  размещение объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания.
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Форма подачи предложений о цене предмета аукциона  откры
тая.
Начальная цена предмета аукциона  размер годовой арендной
платы за пользование участком составляет 6240 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок  1248 руб
лей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг
аукциона») составляет 312 рублей.
Срок аренды земельного участка  с 1.05.2011 г. по 1.11.2011 г.
Технические условия подключения:
 к электрическим сетям  точка присоединения: ТП № 5, ф. № 2,
ВЛ04 кВ, опора № 4; разрешенная мощность 10 кВт; напряжение к
точке присоединения 0,38 кВ; вид ввода трехфазный; третья кате
гория электроснабжения; требования к монтажу объектов электри
ческих сетей: выполнить кабельной линией, проложенной в земле;
требования к релейной защите, противоаварийной автоматике,
изоляции, защите от перенапряжения и механических поврежде
ний: установка ограничителей перенапряжений на вводе в объект,
предусмотреть защиту кабеля от механических повреждений; тре
бования к приборам учета электроэнергии: установка электронно
го счетчика в ВРУ объекта.
Лот № 4  земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. ТаркоСале, набережная Саргина.
Кадастровый номер  89:05:020102:191.
Площадь  513 кв. м.
Разрешенное использование  для временного размещения лет
него кафе.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона  откры
тая.
Начальная цена предмета аукциона  размер годовой арендной
платы за пользование участком составляет 37800 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок  7560 руб
лей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг
аукциона») составляет 1890 рублей.
Срок аренды земельного участка  с 1.05.2011 г. по 1.11.2011 г.
Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться
11 февраля 2011 года с 9 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.
Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами)
принимаются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко
Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315. Срок приема заявок  с 11
февраля 2011 года до 12 марта 2011 года с 9 час. 00 мин. до
12 час. 30 мин. во вторник, четверг.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удо
стоверяющий личность, и документ, подтверждающий внесение за
датка. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется доверенность и документ, подтверждающий внесе
ние задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке выписку из
единого государственного реестра юридических лиц, индивидуаль
ный предприниматель  выписку из единого государственного рее
стра индивидуальных предпринимателей, а также документ, под
тверждающий внесение задатка.
На один лот заявитель может подать только одну заявку. Заявка и
представляемые заявителем документы должны быть составлены
на русском языке. Заявка на участие в торгах, поступившая по ис
течении срока ее приема, вместе с документами по описи, на кото
рой делается отметка об отказе в принятии документов с указани
ем причины отказа, возвращается в день ее поступления заявите
лю или его уполномоченному представителю под расписку.
Перечень документов, представляемых для участия в торгах:
1. заявка об участии в торгах по установленной форме с указани
ем реквизитов счета для возврата задатка (предоставляется в двух
экземплярах);
2. платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об
исполнении (оригинал и копия), подтверждающий внесение заяви
телем задатка в счет обеспечения исполнения обязательств на счет,
указанный в сообщении о проведении торгов, в соответствии с до
говором о задатке (в платежном документе в разделе «Назначение
платежа» заявитель должен указать дату проведения торгов, дату и
номер договора о задатке);
3. нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
а также выписка из решения уполномоченного органа юридичес
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кого лица о совершении сделки (если это необходимо в соответ
ствии с учредительными документами заявителя)  для юридичес
ких лиц, копии документов, удостоверяющих личность  для физи
ческих лиц;
4. надлежащим образом оформленная доверенность на право
представлять интересы заявителя в торгах, в том числе на сдачу
заявки об участии в торгах и других необходимых документов;
5. опись представленных документов, подписанная заявителем
или его доверенным лицом. Представляется в 2х (двух) экземпля
рах, один из которых после сверки всех представленных подписью
уполномоченного лиц организатора торгов возвращается заявите
лю, а второй остается у организатора торгов вместе с заявкой.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств на
р/сч. 40302810700000000010 в РКЦ Тарко Сале г. Тарко Сале,
БИК 047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 Департа
мент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района (назначение платежа задаток для учас
тия в торгах). В случае непоступления задатка на указанный
счет до 15 марта 2011 года заявитель не допускается к учас
тию в аукционе.
Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущен
ным к участию в нем, задаток возвращается в течение 3 дней со дня
оформления протокола о признании претендентов участниками
торгов. Лицам, участвовавшим в торгах, но не победившим в нем,
возврат задатков осуществляется в течение 3 дней со дня подпи
сания протокола о результатах торгов.
При проведении аукциона победителем признается лицо, пред
ложившее наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведе
ние итогов торгов (подписание протокола о результатах торгов) осу
ществляется в день проведения аукциона по месту его проведения.
Договор аренды заключается арендодателем и победителем аук
циона не позднее 5 дней после подписания протокола об итогах
аукциона. Оплата приобретенного на аукционе земельного участка
производится в течение 5 дней после подписания протокола о ре
зультатах аукциона.
За дополнительной информацией можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Республики,
д. 25, каб. 315, во вторник и четверг с 9.30 до 12.30. Телефон для
справок: 8 (34997) 60756. Формы и перечень всех необходимых
документов также размещены на официальном интернетсайте ад
министрации Пуровского района http://www.puradm.info.
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админис
трации Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков:
1. ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе1, промзона, район КС02 
для размещения промышленной базы. Ориентировочная площадь
земельного участка 11363 кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале  для строительства га
зопроводаотвода диаметром 219 мм 5,4 МПа от АГРС «Урожай25»
до АГРС «Урожай30». Ориентировочная площадь земельного уча
стка 4847 кв. м.
3. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой  для строительства хра
ма. Ориентировочная площадь земельного участка 2692 кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению
данного объекта принимаются в течение 7 (семи) календарных дней
со дня опубликования настоящего объявления в ДИиЗО админист
рации Пуровского района по адресу: г. ТаркоСале, ул. Республики,
25, каб. 315.
О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админис
трации Пуровского района информирует граждан о возможном
предоставлении земельного участка по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г. ТаркоСале, район ближних дач, участок 13б  для ведения
дачного хозяйства. Ориентировочная площадь земельного участка
387 кв. м.
Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со
дня опубликования настоящего объявления в ДИиЗО администра
ции Пуровского района по адресу: г. ТаркоСале, ул. Республики,
25, каб. 315.
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Пробил час нелегального
извоза, или Эх, прокачу...
«Наши люди в булочную на такси не ездят», говаривала небезызвестная героиня всеми любимой «Брил
лиантовой руки». В наши времена эта фраза обрела новую реальность поездка на такси может быть
просто опасной, да и сервис, честно говоря, оставляет желать лучшего. К такому выводу я пришла, со
бирая информацию о работе служб такси. Но обо всем по порядку.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Тема для моего материала выбрана не случайно. Услугами такси
я пользовалась довольно часто, и, садясь в машину, никогда не за
думывалась о собственной безопасности, но до определенного
момента. И вот он настал. Утро. Опаздываю на работу. Вызвала по
телефону через диспетчерскую службу машину, и спустя три мину
ты зеленоглазое авто стояло у подъезда. Его внешний вид, мягко
говоря, не внушал доверия: одна дверь открывалась плохо, а дру
гая не открывалась вообще. Сесть в старенькую иномарку у меня
все же получилось, правда после нескольких попыток, и я сразу
обратила внимание на водителя – за рулем сидел уставший, не
опрятный молодой человек. В моей голове промелькнула мысль,
что лучше попросить другое такси, но времени на ожида
ние уже не было. В итоге мы попали в аварию и только по
чистой случайности никто из нас серьезно не пострадал.
Все отделались легкими ушибами. Кроме машины  ей
предстоял основательный ремонт. И тогда у меня возник
ли вопросы: кто несет ответственность за безопасность
пассажиров и за обслуживание клиентов? Кто контролиру
ет фирмы, которые предоставляют услуги по перевозке
пассажиров? И каким образом это происходит?

ревозками, среди этих служб нет, а значит никто и не в ответе за то,
что пассажир сел в неисправный автомобиль, водитель нахамил или
в салоне грязно и накурено.

ТАКСИ БЕЗ ГАРАНТИЙ
А причина такой халатности и безответственности кроется в эле
ментарном факте – в отмене лицензирования такого вида деятель
ности, как «Перевозки пассажиров легковыми автомобилями». Сей
час перевозками зачастую занимаются люди, имеющие довольно
слабое представление об их организации. Это частники, которые
поняли, что можно хорошо зарабатывать на извозе, ни за что не от
вечая. Очередная фирма, называющая себя службой такси, хотя
юридически таковой не является, оказывает им диспетчерские ус

НАШЕСТВИЕ «ШАШЕЧЕК»
Реклама на телевидении, баннеры, развешанные по го
роду, визитки, разбросанные по почтовым ящикам, и над
писи на заборах с номерами телефонов говорят о том, что
число мелких фирм и частных предпринимателей, предос
тавляющих услуги по перевозке пассажиров, растет в гео
метрической прогрессии. Их названия не отличаются ори
гинальностью, а их услугами пользуются практически все
жители нашего района. По данным старшего государствен
О какой безопасности можно говорить,
ного инспектора Межрегионального управления Госавто
когда на линию выходит машина неопределенного года выпуска
дорнадзора по ХМАОЮгре и ЯНАО ФСНСТ Светланы Лео
и сразу же после аварии
нидовны Сенчуговой, на сегодняшний день в нашем райо
не действует около пятнадцати компаний, специализирующихся на луги, которые заключаются в передаче адреса клиента за опреде
рынке пассажирских перевозок, и это не считая водителей, кото ленную плату. И никаких забот. Хотя закон четко прописывает пра
рые вечером ездят по городу в поисках дополнительного заработ вила. Прежде чем выйти на линию, водитель обязан получить ме
ка. Вот только организаций, официально занимающихся таксопе дицинское заключение о самочувствии, машина должна пройти тех
осмотр, а техническое состояние такси, в отличие от обычных
авто, проверяют два раза в год. Руководитель фирмы должен
провести инструктаж, и только после этого водителю выдает
ся путевой лист, с которыми он колесит по городу. Согласно
ст. 6 Закона № 259ФЗ запрещается осуществление перево
зок пассажиров и багажа легковыми автомобилями без офор
мления путевого листа на соответствующее транспортное
средство. В приказе Минтранса № 152 от 18.09.08 г. «Обяза
тельные реквизиты и порядок заполнения путевых листов» ска
зано, что применение путевых листов обязательно для инди
видуальных предпринимателей, поэтому необходимо, чтобы
все физические лица, осуществляющие перевозку пассажиров,
были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпри
нимателей. Данные требования не выполняются ни одной так
называемой службой такси нашего района, иначе говоря это
псевдотакси. Регистрируют владельцы служб в налоговой ин
спекции только такой вид деятельности, как информационные
услуги, а не перевозка пассажиров. А водителями являются
Несмотря на то, что эти машины с «шашечками», порой случайные люди, желающие просто подработать. Они
легальным такси их назвать нельзя нигде официально не зарегистрированы, а про оплату налогов
и говорить не стоит. Неплохой теневой бизнес, не правда ли?
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ГИБДД НА ПОСТУ

Есть у нас и правоохранительные органы. В частности, ГИБДД,
которая всей своей аббревиатурой отвечает за безопасность на
дороге. Как объяснил начальник отдела технического надзора
ГИБДД Дмитрий Вавилов, частный извозчик  такой же водитель,
как и все остальные. Проверять и наказывать его в случае каких
либо нарушений можно только в рамках действующих правил до
рожного движения. А юридически таксист по вызову  никто. В смыс
ле, обычный гражданин, как и пассажир, который садится к нему в
машину. И если у последнего в ходе поездки появились какието
претензии, скажем, к безопасности или качеству обслуживания,
предъявить их некому.
Вывод напрашивается: для контроля за деятельностью псевдо
такси нет правовых оснований, и как скоро они появятся, хотя бы на
местном уровне, неизвестно. А время идет... И если в мире таксо
моторная служба не только крепнет, но еще и развивается техни
чески, то у нас коекто пытается дискутировать, нужно ли нам офи
циальное такси. Абсурд, конечно, ведь не стоит забывать, что этот
вид бизнеса напрямую связан с жизнью и здоровьем людей.

ВОЛЬНОМУ ВОЛЯ
Теперь времена другие: езжай как хочешь, на чем хочешь и куда
хочешь. Вроде бы кому, как не водителям, радоваться принятой
мере? Казалось, вольная подписана, лицензию выправлять не нуж
но, от уплаты налогов тоже можно уйти. Но прогнозы тех, кто неког
да потратил месяцы на получение лицензии, почемуто самые пес
симистичные.
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 Если раньше хоть какаято надежда была на наведение поряд
ка, сейчас и мечтать об этом не стоит. В открытую с нами конкури
ровать мало кто мог, особенно водители со стороны, а сейчас для
них преград нет. О безопасности подобных поездок и речь не стоит
вести,  такое мнение высказал руководитель одной из местных
диспетчерских фирм.  Недавно приходил ко мне устраиваться на
работу парнишка, едва успевший получить водительские права.
Парень с виду хороший, но куда ж я его с таким водительским ста
жем возьму? Людей возить нужно, а не дрова. Отказал. Месяцем
позже обнаружил его уже работающим в другой конторе. Ну, кто
здесь даст гарантию безопасности извоза? Когда лицензирование
было, руководители фирм старались все же отбирать кадры.
Можно поразному относиться к Госавтонадзору и лицензирова
нию. Но никто не будет спорить, что до его отмены у государства
было больше возможностей по наведению порядка. И если бы за
несоответствие у той или иной фирмы отбирали лицензию, а «бом
бил» наказывали не пятисотрублевым штрафом, а более внушитель
ными суммами, порядок навести удалось бы быстро.
P. S. «Хотели как лучше, а получилось как всегда». К сожа'
лению, это выражение прекрасно подходит и к истории о так'
си. Отменяя лицензирование, государственные чиновники, с
одной стороны, дали «зеленый свет» малому бизнесу, а с дру'
гой ' с улиц исчезли машины с «шашечками» на борту и на сме'
ну пришли, как их теперь в народе называют, «леваки» или
«бомбилы». Словом, час нелегального извоза пробил.
Елена ЛОБОДОВСКАЯ,
фото А. СУХОРУКОВОЙ

На страже законности и порядка

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Прокуратурой района утверждено обвинительное заключение по обвинению гражданина С. – учредителя и гене
рального директора ООО «АВС Строй», расположенного по адресу: п. Пурпе 1, ул. Федеральная, панель № 9, кото
рый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 145 1 УК РФ – невыплата заработной платы работникам.
В ходе предварительного расследова
ния установлено, что гр. С. на основании
решения общего собрания участников
общества с ограниченной ответственно
стью «ABCСтрой», приказа № 36л от 18
августа 2008 года, а также в соответ
ствии с положениями устава общества,
являясь учредителем и генеральным ди
ректором этого ООО, был наделен пол
номочиями, в том числе руководством
текущей деятельностью общества, дей
ствуя без доверенности от имени обще
ства, в том числе представляя интересы
и совершая сделки, обеспечением вы
полнения текущих планов общества, из
данием приказов о назначении на долж
ности работников, их переводе и уволь
нении и пр.  обязательных для испол
нения работниками общества. А также
осуществлял иные полномочия, не отне
сенные к компетенции общего собрания
общества, в том числе в его компетен
цию входили организация и ведение бух
галтерского учета и отчетности, реше
ние вопросов, связанных с выплатой за
работной платы работникам ООО «АВС
Строй».
При осуществлении коммерческой де
ятельности ООО «АВССтрой» на терри
тории Пуровского района гр. С. в нару
шение требования ч. 3 ст. 37 Конститу
ции РФ, согласно которой каждый име
ет право на вознаграждение за труд без
какой бы то ни было дискриминации, а
также ст. 22 Трудового кодекса РФ, со
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гласно которой работодатель обязан вып
лачивать в полном размере причитающу
юся работникам заработную плату в сро
ки, установленные настоящим кодексом,
в нарушение ст. 136 Трудового кодекса
РФ, которая устанавливает, что заработ
ная плата работнику выплачивается не
реже, чем каждые полмесяца, умышлен
но, из корыстной и иной личной заинте
ресованности, связанной с поддержани
ем функционирования предприятия, уч
редителем которого он является, и свя
занной с желанием приукрасить действи
тельное положение дел перед имеющи
мися и потенциальными контрагентами,
а также для извлечения личной прибыли
в виде получения заработной платы в сум
ме 320 000,00 рублей, осознавая при этом
общественную опасность своих действий
и желая их наступления, в период с 1 сен
тября 2009 года по 31 мая 2010 года не
выплачивал заработную плату работни
кам ООО «АВССтрой». Тем самым он на
рушил действующее федеральное зако
нодательство, а также право работников
на вознаграждение за труд.
Корыстная и иная личная заинтересо
ванность также выразилась в том, что с
расчетного счета и из кассы ООО «АВС
Строй» гр. С. в период с 1 сентября 2009
года по 31 мая 2010 года осуществлял
расходование денежных средств на пред
принимательскую деятельность: с рас
четного счета  на сумму 5791869 рублей,
из кассы предприятия  на сумму 63057

рублей, хотя имел возможность напра
вить данные денежные средства в пер
вую очередь на погашение задолженно
сти по заработной плате работников.
Таким образом, генеральный директор,
имея реальную возможность для выпла
ты заработной платы при более рацио
нальном использовании денежных
средств ООО «АВССтрой», действуя из
корыстной и иной личной заинтересован
ности, в период с 1 сентября 2009 года
по 31 мая 2010 года умышленно не вып
лачивал заработную плату свыше двух
месяцев работникам общества на общую
сумму 2553374,65 рубля.
Преступные действия гр. С. повлекли
существенное нарушение прав работни
ков ООО «АВССтрой», предусмотрен
ных ст. 37 Конституции РФ.
Таким образом, гр. С. совершил пре
ступление, предусмотренное ч. 1 ст. 145.1
УК РФ (в ред. Федерального закона от
24.07.2007 г. N 203ФЗ)  невыплата за
работной платы, то есть невыплата свы
ше двух месяцев заработной платы, со
вершенная руководителем организации
из корыстной и иной личной заинтересо
ванности.
После утверждения обвинительного
заключения уголовное дело в отношении
гражданина С. направлено в суд 31 ян
варя 2011 года.
А. РЫКОВ, прокурор района,
советник юстиции
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Почему бы холодными зимними вечерами не предаться
мечтам о предстоящем летнем отпуске, не спланировать, к
примеру, маршрут будущей поездки во всех деталях? Ведь,
как говорится, сани готовят летом... В таком случае, эти пу
тевые заметки одного автопутешествия, надеюсь, будут ин
тересны тем, кто ещё не определился с выбором маршрута
поездки на предстоящий отпускной период. Ну а тем, кто уже
всё решил, напомнят о том, как много в нашей стране удиви
тельных и прекрасных мест, в которых обязательно, хоть раз
в жизни стоит побывать.
Мой рассказ посвящён поездке на Алтай. Маршрут нашего
путешествия варьировался в пределах одной трассы М 52,
соединяющей Новосибирск, Бийск и Ташанту (среди водите
лей она больше известна как Чуйский тракт). Несмотря на то,
что это было наше первое семейное, так сказать, автотурне,
все члены путешествия (мы с мужем не побоялись взять в
долгую поездку и детей трёх и десяти лет) остались очень
довольны увиденным и пережитым. Алтай предстал перед
нами как заповедный край густых непроходимых лесов, ве
личественных гор и бескрайных лугов, в который, открыв од
нажды, неизбежно стремишься вернуться.

Сростки,
или Вспоминая Шукшина
Моё знакомство с Алтаем как с
уникальной географической, ис
торической и культурной терри
торией началось именно с села
Сростки. И это символично, так
как многим (смело к их числу от
ношу и себя) этот удивительный
край стал близок и заочно любим
именно благодаря творчеству
В.М. Шукшина. Я просто не мог
ла упустить возможность уви
деть своими глазами места, вос
петые Василием Макаровичем.
Поэтому малая родина Василия
Шукшина стала первой останов
кой в нашем маршруте. Домму
зей великого писателя находится
в центре села в здании бывшей
средней школы, в которой он
учился и преподавал.
Уже покидая село, мы замети
ли на самой внушительной горе в
округе силуэт одиноко сидящего
человека, взор которого устрем
лён вдаль. Оказалось, что это
гора Пикет  любимое место
В. Шукшина, где он проводил
много времени в раздумьях. Не
сколько лет назад на горе устано
вили бронзовый памятник Шук
шину. И теперь он, возвышаясь
над Сростками, словно никогда и
не покидал родное село, также,
как и много лет назад, наблюдает
за простой и незатейливой жиз
нью односельчан, размышляет о
судьбах своих земляков, обдумы
вает сюжеты новых книг...
В нескольких километрах от
Сростков вдоль трассы располо
жен небольшой рыночек. Там в
большом ассортименте пред
ставлены десятки разновиднос
тей мёда и продуктов пчеловод
ства, натуральные молочные
продукты, сушёные грибы и яго
ды, а также лечебные сборы по
лезных алтайских трав и, конеч
но, свежие овощи и зелень. Но
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АЛТАЙ

истинно народную славу этому
рыночку сделали безумно вкус
ные, размером с два мужских ку
лака, беляши всего за 35 рублей.

глазами

Ая  самое большое
разочарование путешествия
Изначально главной целью на
шего путешествия было тёплое
озеро Ая  одно из самых попу
лярных мест на Алтае среди ту
ристов. Надо сказать, в поездку
мы собрались основательно, то
есть всё необходимое для жизни
в полевых условиях у нас было.
Планируя недельку пожить на
берегу тёплых вод озера, мы
предполагали, что трудно будет
сразу найти подходящее для па
латки место, но то, что предста
вилось нашему взору, когда мы
въехали в посёлок Ая, стоящий
на берегу озера, повергло нас в
настоящее уныние. Узкая цент
ральная улица вся заставлена
различными строениями, похо
жими то на дачные домики, то на
бараки, то на сараюшки, над каж
дым  табличка «Сдаётся». При
этом отдыхающих было настоль
ко много, что свободные домики
ещё нужно было поискать. От на
личия в съёмном жилье удобств
напрямую зависела цена «съё
ма». За 300 рублей в сутки с че
ловека квартирантов там ожида
ло вместо домашнего водопро
вода  колодец, в лучшем случае
 колонка, вместо газовой плиты
 мангал, единственный способ
помыться  банька за дополни
тельных 500 рублей в час (дрова
почемуто в этих краях дорогое
удовольствие), ну и, соответ
ственно, удобства  на улице.
Чемто вся эта картина напомни
ла мне черноморское побережье
в самые жаркие летние месяцы.
Разбить палатку на берегу нам
так и не посчастливилось: озеро
было окружено плотным кольцом
гостиниц и турбаз, одна из которых

при внимательном осмотре оказа
лась продолжением жизни бывше
го пионерского лагеря с сохране
нием соответствующей атрибути
ки  нескольких рядов уличных умы
вальников, стандартных для со
ветского времени жилых корпу
сов, стоящих на отшибе отхожих
мест. Для туристов, не мыслящих
свою жизнь без привычного ком
форта, свои услуги предлагают
гостиницы, одноместный номер в
которых в среднем стоит от полу
тора тысяч рублей в сутки.
По мере удаления от озера
картина стала меняться в лучшую
сторону. В итоге заночевать ре
шили в довольно симпатичном и
просторном кемпинге, располо
женном в берёзовой роще.

«Аттракцион»
не для слабонервных
Пообщавшись с местными жи
телями и с другими отдыхающи
ми, мы решили поехать к само
му мелкому тёплому озеру Гор
ного Алтая  Манжероку, близ ко
торого зимой с горы Малая Си
нюха оборудуется несколько
горнолыжных спусков, а летом
гора используется как смотровая
площадка, подняться на которую
можно на кресельном четырёх
местном подъёмнике. Так как по
года в тот день была дождливая,
мы, прихватив «дождевики»,
вместе с детьми направились к
подъёмнику. Подъём длился 30
минут. Это были, пожалуй, самые
страшные полчаса в моей жизни.
Больше переживала за детей,
так как никакими ремнями бе
зопасности, кроме перекладины
спереди, конструкция подъёмни

ка не была оборудована. Нужно
отдать должное чувству юмора
работников подъёмника: опоры,
вдоль которых натянут несущий
канат, снабжены колонками. Из
них доносились основные прави
ла поведения на канатной доро
ге, а в перерывах  музыка групп
«Сплин» и «Крематорий», которая
только укрепляла чувство страха.
И вот, раскачиваясь вперёдназад
над верхушками деревьев, расту
щих на склоне горы, под слова
песни «Выхода нет» мы медлен
но поднимались вверх, иногда
останавливаясь, чтобы высадить
особо впечатлительных.
Хоть гора Малая Синюха по
меркам Горного Алтая и невысо
кая  всего 1200 метров, вид со
смотровой площадки был пре
красный: вдалеке, подобно лу
жице, виднелось озеро Манже
рок, тонкой лентой вилась река
Катунь, вершины соседних гор
были окутаны облаками. Здесь
было холоднее градусов на де
сять, чем внизу. Начал моросить
дождь. Собрав волю в кулак и
понимая, что другой возможно
сти оказаться внизу, избегая
подъёмника, у нас нет, мы нача
ли спуск. Изза сильного встреч
ного ветра и усиливающегося
дождя продрогли до костей. Зато
чувство холода помогло пода
вить страх, и путь вниз показал
ся значительно короче.

Бирюзовая Катунь
Главной рекой Горного Алтая
по праву является Катунь. Эта
широкая, бурная и стремительно
несущая свои воды на север река
цвета зелёного чая с молоком,

11 февраля 2011 г.

№ 6 (3352)
стала излюбленным местом лю
бителей активного отдыха. Для
туристовэкстремалов здесь
созданы все условия: сплав,
раффтинг, тарзанки и подвесной
веревочный, порой достигаю
щий 20 метров над землёй, фри
роуп.
В нескольких километрах от
Манжерока, на противополож
ной стороне реки Катунь, распо
ложился туристический комп
лекс «Бирюзовая Катунь». Коли
чество тёплых водоёмов на Алтае
крайне ограничено: помимо Аи и
Манжерока есть несколько тер
мальных источников в труднодо
ступных горных районах. Поэто
му небольшое искусственное
озеро на территории «Бирюзо
вой Катуни» как магнитом притя
гивает к своим тёплым водам от
дыхающих. Сам комплекс ещё
только строится, но уже открыт
для всех желающих.

Из дальних странствий возвратясь
Куюский водопад
На юг от Чемала есть дорога,
ведущая до села Куюс, в восьми
километрах от которого находит
ся водопад на реке Бельтертуюк.
Преодолели 30 километров без
дорожья и два брода из неболь
ших горных речушек. Туристов
здесь встретишь мало, а поэтому
места в основном дикие. Удиви
телен тот факт, что таких, практи
чески не тронутых человеком
мест, в этих краях немало. Узнать
о них можно от местных жителей,
а также от тех, кому довелось там
уже побывать. По дороге на этот
водопад нам не встретилась ни
одна табличка с указанием места
его расположения. Только круп
ный «указатель» в виде надписи
краской на заборе одного из жи
лых дворов в Куюсе вселил уве
ренность в том, что мы движемся
в правильном направлении.
Между Чемалом и Куюсом, в

не каждого из них есть смотро
вая площадка, где можно уви
деть весь проделанный на ма
шине подъём, немного отдох
нуть, а также обменяться впечат
лениями с другими туристами.
Самый высокий среди этих пе
ревалов – Улаганский  2130 м
над уровнем моря.

Наскальные рисунки
Собрав перед поездкой ин
формацию об археологических
памятниках и достопримеча
тельностях Алтая, мы изучили
примерные места нахождения
наскальных рисунков. Ориенти
руясь по карте, доехали до села
БичиктуБоом. Судя по данным
в Интернете, древние наскаль
ные письмена находились гдето
в этом районе. По дороге мы не
заметили ни таблички, ни ограж
дения, указывающих на близкое
присутствие памятника архео
логии. Местные жители неохот

автопутешественника
На территории комплекса рас
положены Тавдинские пещеры,
в которых при раскопках учёные
обнаружили следы пребывания
древних людей. Неподалёку от
них находится красивейший 12
метровый двухступенчатый Ка
мышлинский водопад.

Храм на острове
После УстьСемы мы сверну
ли с трассы М 52 налево в сто
рону Чемала. Этот населённый
пункт расположен в месте слия
ния рек Чемал и Катунь. Здесь в
1935 году была построена Че
мальская ГЭС, которая до сих
пор работает и обеспечивает
элекроэнергией посёлок.
Но настоящей жемчужиной в
Чемале, особенно для право
славных паломников, стал скит
женского монастыря Иоанна Бо
гослова, главное здание которо
го расположено на Патмосе –
высоком скалистом острове по
среди Катуни. Патмос  очень
красивое место, где от одного
только его вида тебя охватыва
ет волнение и трепет. Окружён
ный водами горной реки, он ка
жется оплотом веры, островком
покоя, смирения и безмятежно
сти в бурном потоке современ
ной жизни. Чтобы туда попасть,
нужно преодолеть около 50 мет
ров по подвесному мосту, высо
та которого не ниже 20 метров
над рекой. Сначала основной
храм Чемальского женского ста
на располагался на берегу Кату
ни, а остров был излюбленным
местом уединенной молитвы
священослужителей. Но в конце
19 века после освящения он стал
частью Чемальского храма.
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нескольких километрах от Елан
ды, есть ещё один водопад. Для
того, чтобы увидеть это место и
искупаться в холодных водах гор
ной реки, мы преодолели полу
часовой подъём в гору по до
вольно пологому склону. Называ
ется это место – ущелье Че
Чкыш, что в переводе с алтайс
кого языка означает «Долина
горных духов». Туристы приходят
сюда посмотреть на цветущие
эдельвейсы. Нам, увы, не посча
стливилось застать период цве
тения этих редких растений.

Лучше гор могут быть
только горы
Величественная и неповтори
мая по красоте природа и стре
мительные бурные горные реки
 всё это великолепие Алтая оча
ровывает и завораживает на
столько, что порой невольно ло
вишь себя на желании остаться
здесь навсегда. При всей этой
неземной красоте главной цен
ностью края остаются горы. Ког
да мы только въезжали в алтайс
кую республику, горы высотой
всего тысяча метров уже восхи
щали нас. Но чем дальше мы дви
гались на юг, тем выше, скалис
тей, могущественней станови
лись они. Вдоль Чуйского тракта
самые большие горы (высотой
около 4000 м) находятся ближе к
монгольской границе. Онито и
должны были стать крайним пун
ктом нашего назначения.
Важное значение для автопу
тешественников по Горному Ал
таю имеют перевалы. По ходу
нашей поездки мы преодолели
три перевала: Семинский, Чике
Таман и Улаганский. На верши

но шли на контакт. Осматривая
горы, мы обратили внимание на
каменные ступеньки. На высоте
около десяти метров от земли
творения рук древних людей
предстали перед нами в полной
красе. Здесь были изображения
животных (в основном оленя),
охотников, женщин, какихто
фантастических существ. Архе
ологи датируют происхождение
этих петроглифов серединой I
тысячелетия до нашей эры. Ещё
большее скопление древних
надписей находится на горном
хребте, вдоль которого прохо
дит Чуйский тракт, между села
ми Иня и Иодро, метрах в ста от
дороги. Называется это место
Святилище КалбакТаш.
Удивительно, что эти древние
памятники археологии совер
шенно не охраняются и доступ
ны для всех желающих. Многие
туристы, подобные нам, жертву
ют несколькими часами своего
путешествия, лишь бы краем
глаза увидеть эти причудливые,
трудно различимые «картины»
древних художников.

Место, где рождаются
облака
В Акташ мы приехали ночью.
Утром вышли осмотреться и
восхитились увиденным. Акташ
расположился на равнине, окру
жённой с двух сторон горными
хребтами. Этот район находит
ся на высоте около полутора ты
сяч метров над уровнем моря.
Утром всё село окутано густым
туманом, который постепенно
сбивается в кучи, поднимается
выше над горами, чтобы затем
гденибудь за сотни километров
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пролиться на землю сильным
дождём. Здесь нет продолжи
тельных рассветов и закатов, к
которым мы привыкли. Изза гор,
которые закрывают солнце с во
стока и запада, рассветает за
несколько минут, закат также
скоротечен. От Акташа мы свер
нули налево на дорогу, ведущую в
Улаган. Ехать пришлось по без
людной грунтовой дороге. Справа
длинной цепью тянулись горы,
слева  удлинённые, похожие на
стоячие реки, разлились бездон
ные высокогорные озёра. Вдоль
берега, не обращая на нас ника
кого внимания, спокойным шагом
расхаживал представитель Крас
ной книги  алтайский журавль.
По дороге на Улаганский пе
ревал мы проехали через Крас
ные ворота. Так алтайцы называ
ют высокие скалистые горы цве
та обожжёной глины. Вершины
гор, стоящих по разным сторо
нам дороги, в самом верху почти
соприкасаются, образуя нечто
похожее на арку. Местные жите
ли говорят, что раньше эти горы
были единым целым, но со вре
менем ворота осыпались. Да и
сегодня камнепады в этих мес
тах не редкость.
Поднявшись на Улаганский
перевал и оглядев окрестности
с самой высшей точки наших ал
тайских странствий, мы с чув
ством выполненного долга вер
нулись в Акташ. Наше затянув
шееся путешествие подходило к
концу. Через десять километров
после Акташа вдалеке показа
лись заснеженные белые вер
шины горчетырёхтысячников.
И хотя мы понимали, что и так
увидели больше того, на что рас
считывали, затевая всю эту по
ездку на Алтай, что пора разво
рачиваться и ехать назад, но всё
же крайней точкой нашего путе
шествия стал посёлок КошАгач
 последний населённый пункт,
куда разрешён проезд без спе
циальных документов. Дальше
начинается пропускная зона, а
от Ташанты  пограничная. В
КошАгаче наше внимание при
влёк крытый рынок в центре по
сёлка. Среди большого выбора
товаров из Монголии мы приоб
рели сувениры, которые ещё
долго будут напоминать о наших
алтайских приключениях.
Покидая этот вдруг открыв
шийся нам удивительный мир
под названием Алтай, мы не спе
шили прощаться с ним надолго.
Исколесив весь Чуйский тракт,
мы узнали только о малой части
его достопримечательностей, о
которых можно ещё долго гово
рить. Вместо попыток предста
вить Алтай с моих слов, советую
непременно там побывать и уви
деть всё своими глазами.
Е. ЛОСИК
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Налоговые новости
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 3 СООБЩАЕТ:
1) Приказом ФНС России от 17.11.2010 г. № ММВ73/611@ ут
верждена форма сведений о доходах физических лиц за 2010 год и
рекомендации по её заполнению (форма 2НДФЛ).
2) Приказом ФНС России от 25.11.2010 г. № ММВ73/654@ ут
верждена форма налоговой декларации по налогу на доходы фи
зических лиц (форма 3НДФЛ) и порядок её заполнения.
Форму 2НДФЛ и 3НДФЛ в электронном виде можно записать
на гостевом компьютере в операционном зале Инспекции.
3) С 1 января 2011 г. организациям  плательщикам транспортно
го налога не нужно подавать в инспекцию расчеты авансовых пла
тежей в течение налогового периода. Налоговые декларации по на
логу представляются не позднее 1 февраля года, следующего за

истекшим налоговым периодом. Соответствующие изменения были
внесены в ст. 363.1 НК РФ Федеральным законом от 27.07.2010 г.
N 229ФЗ. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей
по налогу установлены ст. 363 НК РФ.
4) С 1 января 2011 г. организациям и индивидуальным предпри
нимателям  плательщикам земельного налога не нужно представ
лять расчеты по авансовым платежам в течение налогового пери
ода. Налоговые декларации по налогу представляются не позднее
1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Соответствующие изменения были внесены в ст. 398 НК РФ Фе
деральным законом от 27.07.2010 г. N 229ФЗ. Порядок и сроки
уплаты налога и авансовых платежей по налогу установлены ст. 397
НК РФ.

Новые коды бюджетной классификации с 2011 г. для перечисления налогов по спецрежимам ЕНВД, УСН, ЕСХН,
в том числе УСН на основе патента (Приказ ФНС России от 20.01.2011 г. № ММВ 7 1/24@)

Материалы подготовлены государственным налоговым инспектором отдела работы с налогоплательщиками Т. ПРОСЕНЕНКОВОЙ
Телефон справочной службы Межрайонной ИФНС России № 3: 8 (34997) 2 47 12.

СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского рай
она сообщает о предстоящем предоставле
нии земельного участка, расположенного в
г. ТаркоСале по адресу: рн Пуровский,
г. ТаркоСале, ул. Республики, дом 39 «Б»,
площадью 21503 кв. м для строительства
объекта «Проектноизыскательские работы
по объекту «Учебный корпус со спортзалом
государственного образовательного учреж
дения начального профессионального обра
зования ЯмалоНенецкого автономного ок
руга «ТаркоСалинское профессиональное
училище» в г. ТаркоСале Пуровского рай
она».
Заявления с предложениями и возражени
ями по отводу данных участков принимают
ся в департаменте имущественных и земель
ных отношений администрации Пуровского
района (кабинет № 315) в течение 7 дней со
дня опубликования данного сообщения. До
полнительную информацию можно узнать по
телефонам: (34997) 60756, 60660.
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Управление социальной политики информирует
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА!
Начиная с 2011 года получатели ежемесячного пособия на ребенка должны
ежегодно предоставлять в орган социальной защиты населения документы, под
тверждающие сведения о доходах семьи. Данные документы представляются в
течение трёх месяцев по окончании года, в течение которого предоставлялось
ежемесячное пособие на ребёнка.
В случае непредставления документов, подтверждающих сведения о доходах
семьи, в указанные сроки выплата ежемесячного пособия на ребёнка прекраща
ется.
При этом получатели ежемесячного пособия на ребёнка обязаны извещать
органы социальной защиты населения о наступлении обстоятельств, влекущих
изменение размеров пособия, а также приостановление либо прекращение его
выплаты не позднее чем в месячный срок с даты наступления указанных обстоя
тельств, а в случае изменения состава семьи и её доходов, дающего право на
получение ежемесячного пособия, получатель пособия, не дожидаясь последу
ющей перерегистрации, обязан известить орган социальной защиты населения
в течение трёх месяцев.
Изменения внесены Постановлением Правительства Ямало Ненецкого авто
номного округа от 14 октября 2010 г. № 295 П « Об утверждении положения о по
рядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка и порядка ис
числения величины среднедушевого дохода, дающего право на получение еже
месячного пособия на ребенка».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В период с 1 января по 1 июля 2011 года объявляется зая
вочная кампания для следующих категорий граждан:
 граждане, уволенные с военной службы (службы) и при
равненные к ним лица, вставшие в муниципальных образо
ваниях на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ
ных условий до 1 января 2005 года;
 члены семей военнослужащих, проходивших военную
службу по контракту, и содержавшихся за счет средств фе
дерального бюджета сотрудников органов внутренних дел
РФ, сотрудников Государственной противопожарной служ
бы Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, сотрудников учреждений и органов уголовноис
полнительной системы, погибших (умерших) в период про
хождения военной службы (службы), признанные в установ
ленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных ус
ловий (получении жилых помещений). При этом вдовы (вдов
цы) указанных граждан имеют право на получение социаль
ной выплаты, удостоверяемой сертификатом, до повторно
го вступления в брак;
 граждане, подвергшиеся радиационному воздействию
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на
производственном объединении «Маяк», и приравненные к
ним лица, состоящие на учет в качестве нуждающихся в улуч
шении жилищных условий;
 граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей;
 граждане, признанные в установленном порядке вынуж
денными переселенцами и состоящие на учете нуждающих
ся в получении жилых помещений.
Гражданам, относящимся к вышеназванным категориям
и желающим получить жилищный сертификат в 2011 году,
необходимо в срок до 1 июля 2011 года подойти в жи
лищный отдел администрации МО г. Тарко Сале (каби
нет № 105) в понедельник, четверг с 9.00 до 12.00.

ОАО «ПГК» в лице Екатеринбургского филиала про
водит запрос котировок на право заключения догово
ра на услуги по охране объекта пункта подготовки
вагонов Екатеринбургского филиала ОАО «ПГК», Яма
ло Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
п. Пуровск, ст. Пуровск.
Просим представить котировочную заявку до
11.03.2011 г. до 10.00 местного времени по адресу:
Екатеринбургский филиал ОАО «ПГК», 620014,
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 25.

ТРЕБУЮТСЯ услуги лицензированного
охранного предприятия для организации
охраны объектов нефтегазодобывающего
предприятия в г. Губкинском.
Тел.: 8 (916) 8053794.

Конкурсный управляющий Братчиков А.Н. сообщает, что повторные
торги методом публичного предложения по продаже имущества ООО
«АЛЕКС», ЯНАО, г. Тарко Сале, ул. Ленина, д. 17 «Б» от 20.12.2010 г.
(публикация № 77030044793 в газете «Коммерсантъ» № 210 от
13.11.2010 г., районной газете «Северный луч» от 19 ноября 2010 г.),
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту
экспертизы «Трубопроводная система «Заполярье НПС «Пур Пе»
Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от
22.04.2010 г. № 635р ОАО «АК «Транснефть» приступило к разработке про
екта «Трубопроводная система «Заполярье  НПС «ПурПе».
Целью намечаемой деятельности является обеспечение транспорта не
фти из районов ЯмалоНенецкого автономного округа и севера Краснояр
ского края в систему магистральных нефтепроводов.
Объект намечаемой хозяйственной деятельности расположен на терри
тории Пуровского и Тазовского районов ЯмалоНенецкого автономного ок
руга.
Заказчиком проекта является дочернее предприятие ОАО «АК «Транс
нефть»  ОАО «Сибнефтепровод», исполнителем является дочернее пред
приятие ОАО «АК «Транснефть»  Институт по проектированию магистраль
ных нефтепроводов ОАО «Гипротрубопровод».
В настоящее время формируется техническое задание на разработку раз
дела «Мероприятия по охране окружающей среды» для объекта экспертизы
«Трубопроводная система «Заполярье  НПС «ПурПе» (далее  проект ТЗ).
Для учета общественного мнения в течение 30 дней от даты публикации
настоящей информации принимаются предложения к проекту ТЗ.
Предложения с пометкой «Проект ТЗ на разработку раздела «Мероприя
тия по охране окружающей среды» для объекта экспертизы «Трубопровод
ная система «Заполярье  НПС «ПурПе» направляются в письменном виде
по следующим адресам:
1. ОАО «Гипротрубопровод», 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24,
корп. 1, телефон: (495) 950 86 50, 950 86 79, факс: (495) 950 87 56.
2. ОАО «Сибнефтепровод», 625048, г. Тюмень, ул. Республики,
д. 139, телефон: (3452) 49 39 91, 49 39 83, факс: (3452) 20 25 97.
Проект ТЗ для объекта экспертизы «Трубопроводная система «Заполярье
 НПС «ПурПе» доступен для ознакомления по вышеуказанным адресам.

Уведомление о проведении общественных обсуждений
по объекту экспертизы «Трубопроводная система
«Заполярье НПС «Пур Пе». Сеть связи»
Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от
22.04.2010 г. № 635р ОАО «АК «Транснефть» приступило к разработке проекта
«Трубопроводная система «Заполярье  НПС «ПурПе». Сеть связи».
Целью намечаемой деятельности является обеспечение бесперебойной техно
логической и производственной связью вновь строящихся объектов транспорта и
добычи нефти из районов ЯмалоНенецкого автономного округа и севера Красно
ярского края в систему магистральных нефтепроводов.
Объект намечаемой хозяйственной деятельности расположен на территории Пу
ровского и Тазовского районов ЯмалоНенецкого автономного округа.
Заказчиком проекта является дочернее предприятие ОАО «АК «Транснефть» 
ОАО «Связьтранснефть», исполнителем является дочернее предприятие ОАО «АК
«Транснефть»  Институт по проектированию магистральных нефтепроводов ОАО
«Гипротрубопровод».
В настоящее время формируется техническое задание на разработку раздела
«Мероприятия по охране окружающей среды» для объекта экспертизы «Трубопро
водная система «Заполярье  НПС «ПурПе». Сеть связи» (далее  проект ТЗ).
Для учета общественного мнения в течение 30 дней от даты публикации на
стоящей информации принимаются предложения к проекту ТЗ.
Предложения с пометкой «Проект ТЗ на разработку раздела «Мероприятия по
охране окружающей среды» для объекта экспертизы «Трубопроводная система
«Заполярье  НПС «ПурПе». Сеть связи» направляются в письменном виде по
следующим адресам:
1. ОАО «Гипротрубопровод», 119334, г. Москва, ул. Вавилова,
д. 24, корп. 1, телефон: (495) 950 86 50, 950 86 79, факс: (495) 950 87 56.
2. ОАО «Связьтранснефть», 117420, г. Москва, ул. Намёткина,
д. 12, телефон: (495) 950 80 70, факс: (495) 950 80 75.
Проект ТЗ для объекта экспертизы «Трубопроводная система «Заполярье  НПС
«ПурПе». Сеть связи» доступен для ознакомления по вышеуказанным адресам.

11 февраля 2011 г.

Администрация муниципального образования Пуров
ский район предусматривает провести конкурс на заме
щение вакантных должностей муниципальной службы:
заведующий сектором отдела экономики социальной
сферы и муниципального реформирования управления
экономики администрации Пуровского района;
главный специалист отдела экономики социальной
сферы и муниципального реформирования управления
экономики администрации Пуровского района.
Информация о проведении конкурса опубликована в спец
выпуске газеты «Северный луч» от 11 февраля 2011 года № 6.

ООО «ПУРГАЗСЕРВИС» СООБЩАЕТ
На основании приказа ФСТ ЯНАО № 355 Т
от 22.12.2010 г. цена на природный газ
для населения за 1 куб. м составляет 2,66 руб.

Розничная цена для населения на бытовые
нужды за 1 кг сжиженного газа с 1.01.2011 года
в ООО «Пургазсервис» составляет 10,83 руб.
(приказ РСТ ЯНАО № 353 Т от 22.12.2010 г.).
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ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 320 кв. м по ул. Водников. Теле
фоны: 8 (922) 2660716, 8 (912) 9126156.
ПРОДАЕТСЯ коттедж, теплый гараж, баня. Торг уместен. Телефон:
26209.
ПРОДАЕТСЯ дом в г. Костроме площадью 220 кв. м, рядом, в пяти
минутах  река Волга. Телефон: 8 (920) 3890160.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа площадью 140 кв. м, 1, 2 этаж, име
ются 2 гаража (1 теплый), баня, участок, цена  при осмотре, торг.
Телефоны: 25459, 8 (922) 2866014.
Срочно недорого ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 127,4 кв. м по ул.
Труда, д. 20, можно под офис, цена  при осмотре. Телефоны: 8 (922)
0571548, 8 (922) 4562860.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в брусовом доме. Телефон: 8 (922)
2436268.
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Бесединой площадью 130 кв. м, брус, цена
 5 млн. 500 тыс. руб.; фотоаппарат Canon G6, цена  11 тыс. руб;
видеокамера Sony DSR60, цена  11 тыс. руб.; автомобильное дет
ское кресло, цена 5 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2856893.
Срочно ПРОДАЕТСЯ дом площадью 80 кв. м, есть участок 6 соток.
Телефоны: 23888, 8 (922) 0623674.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома по ул. Строителей, д. 5 (евроремонт,
гараж, участок), рассрочка платежа; автомобиль «Nissan Tиида»
2008 г. в. (на гарантии), рассрочка; запчасти на автомобиль «УАЗ»
«буханка», стартеры, генераторы; новый карбюратор на автомобиль
«Волга» или «УАЗ» (К151). Телефон: 8 (951) 9875971.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 4комнатная квартира по
ул. Республики. Телефоны: 22073, 8 (922) 2887279.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4комнатная квартира на 2комнатную с допла
той. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа
торов. Телефон: 8 (922) 0762820.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 68 кв. м в брусовом
доме в мкр. Советском, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 0624615.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 67 кв. м в брусовом
доме, недорого. Телефоны: 23202, 8 (922) 4562770 (после 20.00).
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в брусовом доме. Телефон: 8 (922)
2436268.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 52 кв. м по адресу:
ул. Тарасова, д. 13, 1 этаж. Телефон: 25971.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в отличном состоянии (40 км
от г. Москвы), могу предложить другие варианты. Телефоны: 8 (916)
0240215, 8 (908) 8550949.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в Тюмени в районе рынка «Сол
нечный», 3 этаж, новая сантехника, санузел раздельный, цена  3
млн. 500 тыс. руб. Телефон: 8 (929) 2618912.
ПРОДАЮТСЯ: 3комнатная квартира площадью 51 кв. м в брусо
вом доме по ул. Сеноманской, 2 этаж, южная сторона; гараж пло
щадью 6х4,5 м, свет, яма, стеллажи, район промбазы ТСНГ и ПГЭ.
Телефон: 8 (922) 2863898.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира по ул. Мира или ОБМЕНИВАЕТ
СЯ на однокомнатную в капитальном исполнении. Телефон: 24839.
ПРОДАЕТСЯ новая 2комнатная квартира, 2 этаж, южная сторона,
большая лоджия, хороший ремонт, цена  4 млн. руб. Телефон:
8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 75 кв. м в капиталь
ном исполнении, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2838361.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в капитальном исполнении пло
щадью 71,6 кв. м, состояние отличное, возможен ОБМЕН на 3ком
натную квартиру. Телефоны: 24517, 8 (922) 2825966.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 59,4 кв. м по ул. Ме
зенцева . Телефон: 8 (922) 2816681.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 54 кв. м по ул. Тру
да, д. 5, кв. 9. Смотреть в течение дня. Телефон: 23172.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 53,2 кв. м в мкр. Со
ветском, 2 этаж, с мебелью. Телефоны: 26657, 8 (922) 2857104.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира по адресу: ул. Победы, 27. Те
лефон: 8 (922) 2831331.
ПРОДАЮТСЯ: 2комнатная перепланированная квартира площа
дью 50 кв. м; гараж за баней площадью 56 кв. м, 9 ряд. Телефон:
8 (922) 2867820.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в мкр. Советском, утепленный
балкон, ремонт, при продаже  варианты. Телефон: 8 (922) 2834548.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира по адресу: ул. Сеноманская,
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д. 3, 2 этаж, в хорошем состоянии, с мебелью, бытовой техникой,
цена  при осмотре. Телефон: 8 (922) 2878879.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 50 кв. м, 2 этаж, в мкр.
Комсомольском (документы готовы). Телефон: 8 (922) 4641595.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Юби
лейной, д. 15, 2 этаж, с мебелью, ремонт, новые сантехника, элект
ропроводка, водонагреватель, застрахована до февраля 2012 г.,
цена  при осмотре. Телефон: 8 (904) 4539150.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 42 кв. м по ул. Рес
публики, второй этаж. Цена  1 млн. 640 тыс. рублей. Телефон:
8 (922) 0630875.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Рес
публики, 2 этаж, брусовой дом. Телефоны: 22487, 8 (922) 2861310.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 54 кв. м по
адресу: ул. Сеноманская, д. 11 «А», кв. 2, цена – при осмотре, торг
уместен (смотреть с 17.00 до 20.00, суббота  воскресенье  в тече
ние дня до 19.00 ). Телефоны: 25096, 8 (961) 5528319.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Юби
лейной, 1 этаж, стеклопакеты, металлическая дверь. Телефон: 8 (922)
4616333.
Срочно ПРОДАЕТСЯ недорого 2комнатная квартира площадью 43
кв. м по ул. Строителей. Телефон: 8 (922) 4562920.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира по ул. Строителей. Телефон:
22744 (после 19.00).
ПРОДАЕТСЯ квартира по адресу: ул. Таежная, д. 1. Телефон: 8 (922)
4738793.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира по адресу: ул. Труда, д. 5, 2 этаж,
2 балкона. Телефон: 8 (922) 2893146.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира, 2 этаж. Телефон: 8 (922)
4268689.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира с мебелью по ул. Юбилейной.
Телефон: 25701.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении
по ул. Мезенцева. Телефон: 8 (922) 2883818.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м. Телефон:
8 (922) 2642483.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Геологоразведчиков.
Телефон: 8 (922) 2004842.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатая квартира площадью 37 кв. м в ка
питальном исполнении на 2комнатную квартиру в капитальном
исполнении или ПРОДАЕТСЯ. Варианты. Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом доме, 2этаж или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2комнатную квартиру или дом, варианты. Те
лефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 30 кв. м по ул.
Юбилейной, 2 этаж, пластиковые стеклопакеты, металлическая
дверь, грячая вода, цена  при осмотре. Телефон: 8 (922) 0639176.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру в капитальном исполнении. Те
лефон: 8 (922) 0639577.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 22,5 кв. м по ул. Водников,
цена – приемлемая. Телефон: 8 (922) 2838480.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 19 кв. м со всеми удобства
ми. Телефон: 8 (922) 0939462.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м, торг. Телефон: 8 (922)
4682216.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная малосемейка. Цена при осмотре. Те
лефон: 8 (922) 2850177.
ПРОДАЕТСЯ комната площадью 21 кв. м, 2 этаж. Телефон: 8 (922)
2880290.
ПРОДАЕТСЯ дачный участок в районе подсобного хозяйства: до
мик, ухоженный огород, колодец. Телефон: 8 (922) 2878755.
Молодая семья СНИМЕТ однокомнатную квартиру с мебелью. Те
лефон: 8 (922) 4504292.
ПРОДАЮТСЯ 2 гаража площадью 4х6 м и 5х9 м по ул. Совхозной
(документы, свет). Телефоны: 8 (922) 2834438, 8 (951) 9888079.
ПРОДАЁТСЯ гараж в районе промзоны ПГЭ (документы готовы), цена
договорная. Телефон: 8 (922) 2880974.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ. Телефоны: 24474, 8 (922)
2898856.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней 6х4 (свет, яма, документы). Телефон:
8 (922) 4607015.
ПРОДАЕТСЯ гараж или ОБМЕНИВАЕТСЯ на легковой автомобиль.
Телефон: 8 (963) 1304979.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом площадью 4х6х3 м, яма, ворота
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2,5 м, документы, цена  400 тыс. руб., торг. Телефо
ны: 8 (922) 2878369, 8 (922) 0624701.
ПРОДАЕТСЯ гараж (база СУ). Телефон: 8 (912)
4200063.
ПРОДАЕТСЯ гараж 6х4 в РЭБ. Телефон: 8 (922)
2684934.
ПРОДАЕТСЯ гараж по ул. Совхозной. Рассрочка 1
год. Предоплата. Документы готовы, есть свет, яма.
Телефон: 8 (922) 2898950.
ПРОДАЕТСЯ гараж площадью 4,5х7,5 (тепло, свет) за
баней. Телефон: 8 (922) 0900070.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный гараж в районе РЭБ,
документы, цена  160 тыс. руб. или ОБМЕНИВАЕТ
СЯ на автомобиль с доплатой. Телефон: 8 (922)
2603921.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль»ТОЙОТАКАМРИ» 2006 г. в.,
пробег  32000 км. Телефон: 8 (922) 2663819.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Windom» 1999 г. в.,
автомат, цвет  тёмнозелёный металлик, эл. котёл
подогрева, сигнализация с автозапуском, полный
электропакет, MP3плейер, сабвуфер, состояние от
личное. Телефон: 8 (922) 0623090.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ФОРД ФОКУС» 2009 г. в.
Телефон: 8 (922) 6706730.
КУПЛЮ курганский автоприцеп. Телефон: 8 (908)
4997982.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Скандик SVW600» 2007 г. в.,
пробег – 4000 км, цена – 270 тыс. руб, торг. Телефон:
8 (922) 4653266.
ПРОДАЕТСЯ аккордеон «Спутник2», цена  5000 руб
лей. ОТДАДИМ котенка сфинкса в хорошие руки. Те
лефон: 8 (922) 0531343.
ПРОДАЮТСЯ: «LG» музыкальный центр, цена  1500
руб.; DVDплейер «LG», цена  1500 руб., все б/у, в
отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 0903637.
ПРОДАЮТСЯ: цветной телевизор «Самсунг»; цифро
вой ресивер MPEG4. Телефон: 8 (922) 0645055.
ПРОДАЕТСЯ телевизор. Телефон: 8 (919) 5523072.
ПРОДАЮТСЯ: шифоньер; комод, б/у. Телефон:
8 (922) 4542299.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный гарнитур, обеденная зона 
угловая; телевизор; шкафкупе; угловой компьютер
ный столпрофи; все б /у, в хорошем состоянии. Те
лефоны: 24085, 8 (922) 4545623.
ПРОДАЮТСЯ: шкаф, обеденный стол, мягкий уго
лок, 2 кровати  дешево; новые кухонные шкафы; лист
пластика «зеленый оникс». Телефоны: 64005, 8 (922)
4721877.
ПРОДАЮТСЯ: шкаф двухстворчатый; компьютерный
стол угловой. Все б\у, в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 2838505.
ПРОДАЮТСЯ: стенка «горка» в хорошем состоянии,
диван; телевизор «Panasonic» диагональю 51 см, все
б/у. Телефон: 22692 (после 18.30).
ПРОДАЮТСЯ: недорого детская стенка, кухонный
уголок. Телефон: 24839.

ПРОДАЕТСЯ компьютерный стол. Телефон: 8 (922)
2835931.
КУПЛЮ двухъярусную кровать, б/у, недорого. Теле
фон: 8 (922) 4561194.
ПРОДАЮТСЯ ходунки, состояние отличное. Телефон:
8 (922) 4674709.
ПРОДАЕТСЯ новая мутоновая шуба, р. 5860. Теле
фон: 64758.
ПРОДАЕТСЯ новая шуба из облегченного мутона,
цвет  «шиншилла», длинная, размер 46. Телефон:
8 (922) 0648808.
ПРОДАЮТСЯ: шуба, б/у, в хорошем состоянии, р. 48
50; новая кухонная мойка 60х80. Телефон: 8 (922)
4665450.
ПРОДАЮТСЯ: прекрасное свадебное платье, размер
4648; аксессуары (шубка, фата). Телефон: 8 (922)
2680528.
КУПЛЮ швейную машинку, б/у, в хорошем состоянии;
шубу норковую или нутриевую, б/у, размер 46 (недо
рого). Телефон: 8 (922) 4591949.
ПРОДАЮТСЯ: шиншилла; щенок тойтерьера (один
месяц). Телефоны: 8 (922) 0626214 (Оля), 8 (922)
4515285 (Яна).
ОТДАДИМ в добрые руки приученных симпатичных
короткошерстных щенковметисов, 1,5 месяца. Те
лефоны: 25052; 8 (922) 2890433.
ИЩУ работу бухгалтера, высшее экономическое об
разование. Телефон: 8 (922) 4504292.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном
исполнении, недорого. Телефоны: 8 (916) 0240215,
8 (908) 8550949.

п. Пуровск

ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира с двумя отдель
ными входами. Телефон: 8 (922) 0054416.
ПРОДАЕТСЯ жилье, земельный участок 6 соток, име
ются все документы, торг уместен. Телефоны: 23577,
8 (922) 0946525.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 56 кв. м.
Телефон: 8 (922) 0688684.
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п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 90
кв. м в 4 мкр. с мебелью, торг, варианты. Телефон:
8 (922) 0590104.
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пального образования Пуровский район.
Сообщения принимаются по телефону:
8 (34997) 2 68 03 и электронной почте:
anti_korr@puradm.ru.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕСЯЧНИК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЖИЛОМ ФОНДЕ
В городе Тарко Сале проходит месячник по пожарной бе
зопасности в жилом фонде и личных домовладениях граж
дан. Месячник пожарно профилактической работы прово
дится с целью уменьшения количества пожаров и матери
ального ущерба от них, защиты населения от гибели на по
жарах.
Каждому квартиросъёмщику, владельцу индивидуально
го жилого дома необходимо ознакомиться с настоящей па
мяткой и строго соблюдать меры пожарной безопасности:
' не загромождайте проезды и подъезды к жилым домам;
' не производите перепланировку помещений без соблю'
дения противопожарных требований действующих норм и
правил пожарной безопасности;
' не устраивайте в лестничных клетках и коридорах обще'
го пользования кладовые, не складируйте и не храните ме'
бель и другое имущество;
' не отогревайте трубы отопления, водоснабжения и ка'
нализации паяльными лампами, открытым огнём, допуска'
ется отогрев паром, горячей водой;
' закрывайте на замок люки и двери чердачных помеще'
ний;
' будьте бдительны, включая электроприборы. Утюги и
электроплитки должны стоять на несгораемом основании;
' запомните ' в одну розетку нельзя включать несколько
электроприборов. От перегрузки сетей может произойти
короткое замыкание;
' особо оберегайте от опасности пожара детей. Малыши
должны боятся спичек и не иметь к ним доступа.
Если пожар всё же произошел не теряйтесь. Зовите на
помощь соседей, сразу сообщите по телефону в пожарную
охрану «01», сотовый «112», а сами до приезда пожарного
расчёта начните сообща спасение людей и тушение заго
рания всеми доступными средствами.
Телефоны вызова экстренных служб в городе Тарко Сале:
пожарная служба – 01;
милиция – 02;
скорая помощь – 03;
газовая служба – 04.
Единые телефоны доверия:
Отдел ГПН по МО Пуровский район – 8 (34997) 2 28 01;
ГУ МЧС России по ЯНАО – 8 (34922) 23 999;
УРЦ МЧС России – 8 (343) 261 99 99.

В МДОУ ЦРР д/c «Радуга» с 1.02.2011 года открыт
консультативный пункт для родителей детей, не по
сещающих детский сад, с целью оказания помощи
по вопросам воспитания и развития дошкольников.
Справки по телефонам: 2 41 42, 2 41 16.

Внимание, акция!
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Ежегодно во всем мире проводятся благотворительные
акции, приуроченные к 24 марта Всемирному дню борь
бы с туберкулезом. Символом данной акции является цве
ток белой ромашки. Впервые благотворительная акция
«Белая ромашка» была проведена еще в 1911 году. Глав
ная цель акции привлечение внимания общества к про
блеме туберкулеза и борьбы с этим заболеванием.
Игнорирование проблем профилактики и лечения тубер
кулеза ведет к росту заболеваемости, инвалидности и
смертности от этого заболевания, к ухудшению демогра
фической ситуации и росту экономического ущерба. Угро
жающе звучит статистика: «Каждые 4 секунды жители на
шей планеты заражаются туберкулезом, а каждые 10 се
кунд в мире от туберкулёза умирает один человек. Ежегод
но этот коварный недуг уносит жизни 2 млн. человек».
В настоящее время практически все медицинские услу
ги и лекарственные средства стали платными. Туберкулез
проблема всего общества, и она может быть решена толь
ко при поддержке всего населения и властных структур.
Управление социальной политики объявляет о проведе
нии благотворительной акции на территории МО Пуровс
кий район и приглашает вас принять активное участие в
противотуберкулезной акции «Белая ромашка».
Для оказания благотворительной помощи людям, боль
ным туберкулёзом, проживающим в Пуровском районе, вы
можете перечислить денежные средства на внебюджетный
расчетный счет управления социальной политики админи
страции Пуровского района:
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
ИНН 8911018670
КПП 891101001
УФК по ЯНАО (Управление социальной политики адми
нистрации Пуровскогорайона)
р/с 40101810500000010001
в РКЦ Салехард г. Салехард
БИК 047182000
Обязательно указать код бюджетной классификации:
05511303050053100130
ОКАТО 71160605000
Заранее вам признательны за оказанную благотвори
тельную помощь!

В рамках акции «Забота» в МУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Пуровского
района» принимается вещевая помощь от граждан
Пуровского района.
Обращаться по телефону: 2 34 60.

Подписка 2011

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2011 г.
На наш еженедельник Вы
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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!

