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КОГО НЕ ПУСТЯТ ЗА ГРАНИЦУ
Порядок действий для должников %
в интервью с судебным приставом
Сайханом Джамалдиновым

АЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Что делать, когда мешает отдыхать
шумная компания
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В ближайшее время
в Пуровском районе стартуют
десять избирательных кампаний
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Главная летняя забота всех служб
жизнеобеспечения Пуровского района 
подготовка к суровым ямальским морозам.
Одним из основных объектов благоустройства
и подготовки к зиме районного центра
в этом году стали улицы Труда и Газпромовская.
Здесь при реконструкции дороги был
выполнен большой объем
инженерных работ  проложены
новые теплотрассы и газопровод
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ПОМОЩЬ
ЯМАЛЬЦЕВ
СПЕШИТ
В КРЫМСК
Автомобили с грузом для
пострадавших от наводнения
в Краснодарском крае, при
обретенным на пожертвова
ния жителей Ямала, находят
ся на пути в Крымск.
«Наш округ не остался в
стороне от этой беды. По пору
чению губернатора Ямала
Дмитрия Кобылкина была нача
та работа по оказанию помощи
пострадавшим от наводнения
на Кубани, – сказал первый за%
меститель губернатора Ямало%
Ненецкого автономного округа,
секретарь регионального по%
литсовета партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Владимир Владими%
ров. – За несколько дней было
собрано 3 миллиона 462 тыся
чи рублей. На большую часть
закуплено всевозможной про
дукции  по списку, который мы
ранее запросили у краснодар
ских коллег. Это наш святой
долг. Наши сограждане, пост
радавшие от стихии, не должны
чувствовать себя одинокими.
Огромное спасибо всем, кто
принял участие непосредствен
но в организации помощи, низ
кий поклон всем, кто откликнул
ся на призыв и внес свои по
жертвования для оказания по
мощи пострадавшим».
Последний день сбора
средств  20 июля.
Реквизиты для организа%
ции сбора добровольных по%
жертвований пострадавшим от
наводнения в Краснодарском
крае:
ИНН 8901013401
КПП 890101001
Р/с № 40703810700120000104
в ОАО «Запсибкомбанк»
г.Тюмень
БИК 047130639
кор./с № 30101810100000000639
ИНН Банка 7202021856
КПП Банка 890102001
Получатель: Ямало%Ненец%
кий региональный обществен%
ный фонд поддержки Всерос%
сийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В назначении платежа обя%
зательно указывать: «Добро%
вольное пожертвование для
организации помощи постра%
давшим от наводнения в Крас%
нодарском крае».
Сумма пожертвований,
собранных жителями Ямала
для пострадавших от навод
нения в Крымске, на 18 июля
составила 8 млн. 793 тыс. руб.
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ПРЕДПРИЯТИЯ
ЯМАЛА
РАЗВИВАЮТ
ДЕЛОВЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
Хозяйствующие субъекты
ЯНАО поддерживают деловые
отношения с торговыми парт
нерами из 18 стран мира, ос
новными из которых являют
ся  Польша (39,1%), Финлян
дия (16,5%), Украина (14,5%),
США (6,2%), Китай (6,0%),
Венгрия (5,5%), Румыния
(2,8%), Австрия (2,6%).
Грузооборот, в сравнении с
аналогичным периодом 2011
года, увеличился в 1,2 раза и
составил 219,6 тыс. тонн. На
страны дальнего зарубежья
пришлось 216,6 тыс. тонн
(98,6% от общего объема гру%
зооборота).
Экспорт товаров увеличил%
ся и составил 154,8 млн. долл.
США (110,9% в сравнении с по%
казателями I полугодия 2011
года), в том числе со странами
дальнего зарубежья % 154,7
млн. долл. США, со странами
СНГ % 0,1 млн. долл. США. Экс%
портировались, в основном,
минеральное топливо, нефть и
продукты их перегонки. Основ%
ные страны%контрагенты %
Польша (59,7%), Финляндия
(25,3%), Венгрия (8,5%).
Импорт автономного окру%
га, в сравнении с прошлым го%
дом, уменьшился в 1,4 раза и
составил 81,7 млн. долл. США,
в том числе со странами даль%
него зарубежья % 47,4 млн. долл.
США, со странами СНГ % 34,3
млн. долл. США.
В списке импортируемых
традиционно преобладали то%
вары, обеспечивающие произ%
водственные процессы пред%
приятий топливно%энергети%
ческого комплекса % основных
участников ВЭД региона. Наи%
больший удельный вес прихо%
дился на оборудование и меха%
нические приспособления, их
части и изделия из черных ме%
таллов.
В департаменте междуна%
родных и внешнеэкономичес%
ких связей ЯНАО отметили, что
показатели внешнеторгового
оборота Ямало%Ненецкого ав%
тономного округа подготовле%
ны на основании статистичес%
ких данных таможни ЯНАО без
учета информации по экспорту
продукции нефтегазового ком%
плекса, перемещаемой через
таможенную границу РФ трубо%
проводным транспортом.
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ЗАДАЧА ВЛАСТИ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
ЖИЗНИ ГРАЖДАН
Губернатор ЯмалоНенец
кого автономного округа
Дмитрий Кобылкин принял
участие в заседании Государ
ственного Совета, которое в
Москве провел Президент РФ
Владимир Путин. Заседание
было посвящено задачам ор
ганов государственной власти
субъектов РФ по обеспечению
устойчивого экономического
роста и повышения уровня
жизни граждан.
Оценка деятельности руково%
дителей регионов проводится бо%
лее чем по 300 пунктам. Отметим, что Ямало%Ненецкий автономный
округ в части реализации задач органов государственной власти
субъектов РФ по обеспечению устойчивого экономического роста
и повышения уровня жизни граждан на протяжении многих лет де%
монстрирует одни из лучших результатов в стране. Округ продол%
жает оставаться в пятерке регионов%лидеров по демографическим
показателям, инвестиционной привлекательности, организации
бюджетного процесса. Объективной оценкой можно считать вклю%
чение Ямала в список субъектов, достигших наилучших результатов
по увеличению регионального налогового потенциала.
Принимаемые правительством ЯНАО меры положительно вли%
яют на социальное самочувствие ямальцев. По данным различных
исследований, более 80% жителей смотрят в будущее с оптимиз%
мом. Это подтверждает и уровень рождаемости. Ямал по данному
показателю занял прочные позиции среди регионов%лидеров.
Залогом динамичного развития экономики Ямала служит рост
инвестиционной активности. В 2011 году объем инвестиций в ос%
новной капитал вырос почти на 11%. Объем инвестиций, поступив%
ший от иностранных инвесторов, почти семикратно превысил уро%
вень 2010 года. Немаловажным фактором, обеспечивающим такую
ситуацию, является проводимая в округе политика стимулирования ин%
вестиционной деятельности. Взятый курс на создание благоприятных
условий для бизнеса позитивно сказывается на реализации долгосроч%
ных инвестиционных проектов в сфере топливно%энергетического ком%
плекса. В 2011 году завершен первый этап строительства магистраль%
ного нефтепровода «Заполярье – Пурпе – Самотлор». В 2015 году пла%
нируется ввести в эксплуатацию вторую ветку нефтепровода «Пурпе –
Заполярье». Приближается дата ввода в эксплуатацию стратегическо%
го пускового комплекса – Бованенковского месторождения, старт ко%
торого является знаковым для освоения полуострова Ямал и выхода
на шельфы арктических морей. В ближайшее время будет дан старт
созданию на полуострове Ямал нового российского центра по произ%
водству сжиженного природного газа, строительству морского порта
в районе поселка Сабетта. Проект поддержан на федеральном уровне.
Весомые результаты в решении задач органов государствен%
ной власти субъектов РФ по обеспечению устойчивого экономи%
ческого роста и повышения уровня жизни граждан на Ямале дос%
тигнуты практически во всех сферах жизнедеятельности.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин принимал активное уча%
стие в работе Госсовета, Президиума Госсовета РФ, возглавлял и
входил в состав его рабочих групп.

КАЖДОМУ МОЛОДОМУ ВРАЧУ 
2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
В сельские учреждения здравоохранения Ямала прибыли
молодые специалисты – выпускники медицинских вузов.
Штат Пурпейской поликлиники (ТаркоСалинская централь
ная районная больница) пополнился врачомтерапевтом уча
стковым и неврологом.
В коллективе Антипаютинской участковой больницы (Тазовс%
кая центральная районная больница) встретили врача%терапевта

участкового. В амбулатории поселка Щучье (Аксарковская цент%
ральная районная больница) теперь работает врач общей практи%
ки (семейный врач). Из молодых специалистов, прибывших на
Крайний Север, назначена заведующая дневным стационаром по%
ликлиники Мужевской центральной районной больницы.
С этими молодыми специалистами заключены трехсторонние
договоры на осуществление трудовой деятельности в течение пяти
лет в автономном округе. Все они, как и было обещано ямальски%
ми властями, уже получили один миллион рублей за счет бюджета
автономного округа. Напомним, эта региональная выплата идет в
дополнение к миллиону из федерального бюджета.
В департаменте здравоохранения ЯНАО отметили, что до кон%
ца июля будут заключены договоры еще с тремя молодыми врача%
ми, прибывающими на работу в сельские лечебно%профилактичес%
кие учреждения. Всего до конца 2012 года планируется принять на
работу 24 молодых специалиста с высшим профессиональным ме%
дицинским образованием.

МОБИЛЬНЫЙ ЯМАЛ
В арктическом регионе активно реализуются проекты по
строительству современной инфраструктуры связи.
На Ямале без сбоев идет прокладка «Северного оптического
потока» % магистрали связи, которую ведет телекоммуникацион%
ная компания «Ростелеком». На сегодняшний день эта линия уже
протянулась от Екатеринбурга до Ноябрьска и Нового Уренгоя, бла%
годаря чему объемы передачи информации выросли в разы.
Продолжает расти территория охвата сетью 3G Интернета. Как
сообщили в ОАО «Мобильные ТелеСистемы», на сегодняшний день
сервисами третьего поколения МТС могут пользоваться 350 тысяч
жителей ЯНАО % более 65% населения региона. Сетью 3G охваче%
ны все города, а также многие малые и труднодоступные населен%
ные пункты округа. В частности, в первом полугодии 3G от МТС по%
явилось в поселках Пуровского и Тазовского районов. Кроме того,
более половины базовых станций 3G в ЯНАО переведены на со%
временные IP%технологии. Теперь абоненты МТС на Ямале имеют
возможность пользоваться мобильным Интернетом на стабильно
высокой скорости до 7,2 Мбит/сек. и получать более качествен%
ные голосовые сервисы даже в периоды пиковых нагрузок на сеть.
Во втором полугодии 2012 года завершится строительство новых
магистральных каналов МТС на участке Ноябрьск % Новый Уренгой %
Надым. Это позволит обеспечить услугами связи в сети 3G новые на%
селенные пункты, улучшить качество голосовых сервисов и Интерне%
та. Также будет улучшено покрытие ключевых автодорог ЯНАО.

УСПЕХИ ПУРОВСКИХ
СПОРТСМЕНОВ
В Мариуполе на Украине борцы Ямала успешно выступи
ли на престижнейшем турнире по грекоримской борьбе «Ку
бок «Азовмаша», приуроченном к 80летию образования До
нецкой области.
Ямальские спортсмены Араз Халилов, Олег Зоина, Иван Карпов,
Виталий Ильницкий и Руслан Белхороев выступили достойно. Боль%
ше других порадовал борец из Тарко%Сале, мастер спорта между%
народного класса России Араз Халилов. Он выступал в весовой ка%
тегории до пятидесяти пяти килограммов. Араз в тяжёлой борьбе
дошёл до финала, где в равной схватке по решению судей уступил
борцу из Узбекистана. Тренирует спортсмена тренер%преподаватель
детско%юношеской спортивной школы «Виктория» Олег Дюшко.
** *
Сборная команда ЯНАО по грекоримской борьбе также
участвовала и в Международном турнире «Гранпри Испании»,
где состязались атлеты из сорока семи стран мира.
В результате упорной борьбы на этом турнире ямальцы заняли одно
первое место, одно – второе, два – третьих, что в итоге принесло на%
шей команде первое командное место и позволило опередить сбор%
ную Украины на десять очков. Среди пуровчан отличились: в весовой
категории до шестидесяти шести килограммов – Олег Зоина, до семи%
десяти четырёх килограммов – Руслан Белхороев, занявшие третьи ме%
ста, и в категории до девяноста шести килограммов – Залимхан Бел%
хароев, ставший первым. Залимхан, выиграв турнир, выполнил нор%
матив мастера спорта России международного класса. В финальном
поединке он победил чемпиона Европы – борца из Украины.
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ТЕПЛОЕ ЛЕТО НА РУКУ
СТРОИТЕЛЯМ МОСТА
12 июля глава Пуровского района Евгений Скрябин посе
тил строящийся мост через реку ПякуПур.

восьмисот человек соответственно, а также из Киргизии – около
трёхсот человек. Состоялись встречи с представителями мусуль%
манских организаций, таджикской и узбекской диаспор, где до них
были доведены сведения о порядке нахождения на территории Рос%
сийской Федерации иностранных граждан и ответственности за на%
рушения установленных правил.

ПУРОВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ:
НОВАЯ ЖИЗНЬ

Глава района приехал на строительную площадку в обществе
директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Игоря Федоровича
Боркуна, который представлял службу заказчика. На площадке они
встретились с представителями компании «Мостострой%12» и оз%
накомились с ходом возведения моста.
Осматривая объект, Евгений Владимирович в целом остался
доволен ходом строительства: «Темпы строительства соответ
ствуют графику выполнения работ и контракту. На объекте сей
час работают 175 человек. Все необходимые материалы и техни
ка присутствуют на объекте. Конечно, здесь, как и на любой строй
ке, могут возникнуть проблемы. Но они решаются в рабочем по
рядке. Как обещают строители, в сентябре будет готов первый
пролет моста».
Игорь Федорович Боркун также прокомментировал ситуацию
на стройплощадке: «Мост строится в рамках нашей программы
«Развитие транспортной инфраструктуры ЯНАО», и мы уделяем ему
самое пристальное внимание. Подрядчик нам хорошо известен и
уже зарекомендовал себя на Ямале с положительной стороны.
Хочу добавить, что, благодаря очень теплому и сухому лету и низ
кому уровню воды в реке, у строителей есть возможность работать с
опережением графика и сдать объект раньше намеченного срока».

УДАЧНЫЙ ОПЫТ НАЛАЖИВАНИЯ
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
В администрации Пуровского района под председатель
ством первого заместителя главы администрации муници
пального образования Нонны Фамбуловой состоялось засе
дание комиссии по противодействию экстремистской дея
тельности на нашей территории.
Члены комиссии ознакомились с информацией о профилак%
тике экстремизма в молодёжной среде и об организации военно%
патриотического воспитания учащихся и формировании толеран%
тности в сфере межнациональных отношений. С докладами о ме%
рах, принимаемых органами местного самоуправления по про%
филактике экстремизма, выступили руководители администраций
поселений. Их удачный опыт в успешном формировании межэт%
нических связей, проведении различных межкультурных мероп%
риятий решено распространить во всех муниципальных образо%
ваниях района.
По словам начальника отдела Управления Федеральной миг%
рационной службы РФ по ЯНАО в Пуровском районе Вадима Пид%
жакова, в этом году на подведомственной территории зарегист%
рировано трудовых мигрантов на шесть процентов меньше прошло%
годнего показателя. Знакомя членов комиссии с результатами
мониторинга миграционной ситуации, он отметил, что больше все%
го приехало к нам работать из Украины – более тысячи ста чело%
век, из Узбекистана и Таджикистана – около семисот и около

1 июля МУП «Пуровские электрические сети» отметило
круглую дату – десятилетние. Однако в этом году коммуналь
щикам не до праздника. Кроме текущей работы по ремонту
электросетей и оборудования в рамках подготовки к зиме, ра
ботники предприятия заняты реорганизацией. В рамках ок
ружной реформы в сфере коммунального хозяйства ПЭС
объединяется с компанией «Ямалкоммунэнерго».
Старт преобразованиям округ дал в сентябре прошлого года.
После проведенных на предприятиях ЖКХ проверок вердикт реги%
ональных властей был однозначным – необходимо менять органи%
зационно%управленческую модель во всей отрасли. Проверка по%
казала, что более половины предприятий убыточны, на некоторых
имелась задолженность по заработной плате. Высокий износ ма%
териальной базы и оборудования не позволял прогнозировать улуч%
шение ситуации в целом.
В результате правительство ЯНАО приняло решение о созда%
нии интегрированной холдинговой системы управления, которая
даст возможность оперативно проводить единую политику функ%
ционирования жилищно%коммунального комплекса. Коммунальные
предприятия муниципалитетов должны быть преобразованы в фи%
лиалы окружной компании. Первые шаги, еще в конце 2011 года,
были сделаны в самых проблемных в сфере ЖКХ муниципальных
образованиях: Шурышкарском районе, Надыме и Лабытнангах.
Весной преобразования начались и в Пуровском районе.
Аудит «Пуровских электрических сетей», проведенный в про%
цессе принятия их на баланс «Ямалкоммунэнерго», выявил масш%
таб убыточности работы компании. На 1 марта 2012 года креди%
торская задолженность составляла более 23 млн. рублей, дебитор%
ская – более 58 млн. рублей. Для снижения операционных расхо%
дов филиала принимаются оперативные меры: на предприятии
формируются бюджеты доходов и расходов, движения денежных
средств и обязательств – с целью обеспечить первоочередность
платежей по зарплате, налогам и за потребляемые топливно%энер%
гетические ресурсы. Одновременно специалисты корпорации
«Ямалкоммунэнерго» занялись изучением состава и технического
состояния обслуживаемого имущества.
«Аудит производственнотехнических и финансовоэкономи
ческих показателей, который ведут сегодня наши специалисты,
позволит выявить наиболее острые проблемы в системе жизне
обеспечения района и разработать оптимальный план мероприя
тий по их решению», % прокомментировал ситуацию исполнитель%
ный директор корпорации Михаил ГИЛЕВ. Кроме того, в пресс%
службе «Ямалкоммунэнерго» подчеркнули, что перевод персона%
ла МУП ПЭС в штат компании осуществлен с сохранением штат%
ной численности и условий действующих трудовых договоров.
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Ситуация на самом предприятии сегодня стабильная. Работ%
ники ожидают завершения этапа реорганизации с надеждой на
лучшее. Традиционные для лета работы ведутся в Тарко%Сале и
других поселениях района. В рамках работ по благоустройству и
подготовке к зиме производится замена и ремонт линий элект%
ропередач, также запланирована реконструкция трех трансфор%
маторных подстанций. Деятельность по модернизации системы
электроснабжения осуществляется совместно с городской адми%
нистрацией Тарко%Сале и администрациями муниципалитетов
района.
О текущей ситуации на предприятии высказался генеральный
директор МУП ПЭС Валерий Гансович КОСТАРЕВ: «Основная дея
тельность предприятия остается такая же, как и прежде – услуги
по передаче электроэнергии. Также параллельно уже много лет
ведется работа по реконструкции электросетей.
В целом работа наша за последние годы стала более стабиль%
на. Благодаря поддержке глав поселений и главы района мы про
водим непростую работу по модернизации сетей. Надеюсь, что на
селение положительно оценивает нашу работу, ведь за последние
годы количество отключений электроэнергии стало значительно
меньше. Даже экстремальные погодные условия мы переживаем
нормально, без серьезных аварий.
В сегодняшних преобразованиях на предприятии я вижу поло
жительный момент. Войдя в крупную корпорацию, мы получим
больше финансовых и материальных ресурсов, а это даст нашей
компании возможность развиваться в будущем».
СПРАВКА. МУП ПЭС образовано в 2001 году. Свою деятель%
ность осуществляет во всех населенных пунктах Пуровского райо%
на. По итогам работы за 2003%2011 годы проведены ремонт и ре%
конструкция 108 км линий электропередач, 47 трансформаторных
подстанций и девяти дизель%генераторов. Наибольшие объемы
работы предприятие демонстрировало в 2011 году. Численность
персонала % 192 человека.

НИКОГДА ЕЩЕ УРЕНГОЙ
НЕ ВЫГЛЯДЕЛ ТАКИМ КРАСИВЫМ
Похоже, что практика разбивки газонов, впервые появив
шихся в прошлом году на улице Брехунцова рядом с КСК и
перед зданием «Уренгойнефтегазгеологии» с целью придать
центру муниципального образования нарядный праздничный
вид в связи с широко отмечавшимся здесь 45летием посел
ка, становится в Уренгое делом обыденным.
Кстати, многочисленные гости из числа первопроходцев, при%
бывших тогда на юбилейные торжества, по достоинству оценили
начинание руководства поселка по облагораживанию его улиц, от%
метив, что никогда до этого Уренгой не выглядел таким чистым и
зеленым.
По решению администрации озеленение придорожных обочин
получило свое продолжение и нынешним летом. Недавно сразу за пе%
рекрестком в продолжение улицы Брехунцова было выгружено несколь%
ко грузовиков с черноземом, который силами ребят из школьных бри%
гад был разровнен. А вот кто будет засеивать это пространство семе%
нами травы и цветов, пока непонятно. Признанными же специалиста%
ми по части цветоводства на муниципальном предприятии ПКС счита%

ются женщины, машинисты котельных, не особо загруженные в лет%
ний период по своей основной специальности. Чтобы убедиться в этом,
достаточно пройтись по территории предприятия, где многочислен%
ные клумбы засажены цветами. Как выясняется, именно работницы
котельных и других служб МУП ПКС регулярно ухаживают за газонами,
поливают цветы, высаженные в десятках закупленных администраци%
ей вазонов, украшающих дорожные обочины улиц поселка.

ДЕТИ В ШКОЛУ ПОЙДУТ
ПО НОВОЙ ДОРОГЕ
У руководства поселка Уренгоя нынешним летом большие
планы на улучшение и расширение дорожной инфраструктуры.

Предполагается, что значительная часть из выделенных райо%
ном на эти цели 120 миллионов рублей пойдет на строительство
нескольких сотен метров дороги, которая берет начало от пере%
крестка в районе здания «Севернефтегаза» и нового ледового двор%
ца. Проходя рядом с новой школой, дорога смыкается в своей ко%
нечной части с объездной, пропускающей в зимнее время весь
транспорт, который следует через ледовую переправу. Планиру%
ется, что до конца лета и эта дорога протяженностью более кило%
метра также будет одета асфальтовым покрытием.
Как ожидается, дороги, спроектированные с учетом современ%
ных технических требований, будут иметь более прочное покры%
тие и обходиться без ремонта более продолжительное время, чем
те, что эксплуатируются сегодня. А воплощает заключенные в чер%
тежи планы в жизнь выигравшая аукцион подрядная организация
«Пурдорспецстрой».
Как заметил глава поселка Алексей Романов, дорожники уже
приступили к работам на участке улицы между третьим и пятым
микрорайонами. И судя по набранным темпам, есть основания
полагать, что до осени будет выполнен весь комплекс дорожно%
строительных работ от устройства щебневой подушки до укладки
асфальта. Так что в новую школу дети пойдут по новой дороге.
До окончания благоприятного для строительства дорог летнего
сезона планируется выполнить отсыпку щебнем внутриквартальных
проездов. Как пояснили в отделе благоустройства и дорожного стро%
ительства администрации поселка, прокладывать дороги с асфаль%
товым покрытием в местах, где в соответствии с генпланом будет
вестись комплексная застройка, представляется нецелесообразным.
По мнению специалистов, до тех пор с задачей обеспечить нормаль%
ный проезд и прохождение пешеходов в местах, где образуются мно%
гочисленные лужи, вполне справятся дороги со щебневым покрыти%
ем. Уренгойский участок «Уренгойдорстроя» уже закончил отсыпку
такого щебневого покрытия на улице Энтузиастов, включая въезд в
микрорайоне Черемушки. Еще шесть внутриквартальных проездов
предстоит отсыпать дорожникам УДС. Подрядчик уже отсыпал по вто%
рому, последнему слою дороги в районе магазина «Дока%хлеб», пе%
рекресток улиц у магазина «Теремок», проезд в микрорайоне Геолог.
По словам производителя работ из УДС Александра Быстрова, у ме%
ханизаторов есть все шансы закончить работы в оговоренные сроки.
По материалам прессслужбы губернатора
и собственных корреспондентов.
Фото А. ВИКТОРОВА, Р. АБДУЛЛИНА, Е. ГЕРАСИМЧУКА
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епло, вода и свет.
Вопросы жизни

СОГЛАСИТЕСЬ, НАШ СЕВЕР СТАЛ КАКОЙ%ТО СОВСЕМ НЕ СЕВЕРНЫЙ. И ЗИМЫ
ТОЛКОМ НЕ БЫЛО, И ЛЕТО ПОЖАРЧЕ БУДЕТ, НЕЖЕЛИ ВО МНОГИХ ЮЖНЫХ РЕ%
ГИОНАХ СТРАНЫ. И ЕСЛИ РАНЬШЕ, ПРИЕЗЖАЯ НА БОЛЬШУЮ ЗЕМЛЮ, МОЖНО
БЫЛО С ГОРДОСТЬЮ БИТЬ СЕБЯ ПЯТКОЙ В ГРУДЬ, СМОТРИТЕ, ДЕСКАТЬ, Я –
СЕВЕРЯНИН, СЕЙЧАС ДАЖЕ КАК%ТО СТЫДНО СЕБЯ ИМ НАЗЫВАТЬ. ПРИ ТАКОМ
РАСКЛАДЕ ОЧЕНЬ ЛЕГКО ЗАБЫТЬ, ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩИЙ ЯМАЛ. А МЕЖДУ ТЕМ
ТЕ, КТО ЖИВЕТ ЗДЕСЬ ДАВНО, ЗНАЮТ: СЕВЕР ТАКОГО ЛЕГКОМЫСЛИЯ НЕ ПРО%
ЩАЕТ И ПОРОЙ ПОДКИДЫВАЕТ НАМ ТАКИЕ СЮРПРИЗЫ, ЧТО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА НЕ%
ПОДГОТОВЛЕННОГО ОНИ БУДУТ РАВНОЗНАЧНЫ ГИБЕЛИ. ИМЕННО ПОЭТОМУ
ОДНА ИЗ САМЫХ ЗЛОБОДНЕВНЫХ ТЕМ, КОТОРЫЕ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫ ДЛЯ
НАС ЛЕТОМ, – ЭТО ТО, КАК МЫ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ, БУДЕМ ЛИ В ПОЛНОЙ МЕРЕ
ОБЕСПЕЧЕНЫ ТЕПЛОМ, ВОДОЙ, НЕ ЗАМЕРЗНЕМ ЛИ В СВОИХ КВАРТИРАХ. ОБ
ЭТОМ МЫ БЕСЕДУЕМ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.ТАРКО%
САЛЕ СЕРГЕЕМ СИРОТИНИНЫМ. ЕМУ % СЛОВО.

% Отопительный сезон мы планируем начать, как и каждый
год, первого сентября. Для того, чтобы начать сезон без сбоев,
сейчас ведем подготовительные работы на всех котельных горо%
да: заменяем расходные материалы, готовим технологическое обо%
рудование. Что немаловажно, на всех котельных установили резер%
вные источники электропитания.
Сегодня нам приходится вносить в подготовительную дея%
тельность коррективы. Дело в том, что на выполнение некоторых
видов работ, довольно большого объема, средства выделяются из
бюджета Пуровского района напрямую энергоснабжающим орга%
низациям. Это связано с изменением порядка субсидирования. Но,
несмотря ни на что, на сегодняшний день котельные готовы более
чем на 70 процентов.
 В прошлом году в ТаркоСале была запущена новая
котельная. Помнится, несколько лет назад в одном из нацио
нальных поселений района поднималась проблема обеспе
чения новых котельных с современным оборудованием тре
буемым количеством квалифицированных специалистов. В
городе такой проблемы не возникнет?
% У нас, слава Богу, кадрового голода по этим специалистам
нет. Надо сказать, что новые котельные по своим техническим ха%
рактеристикам могут работать в автономном режиме. Другое дело,
что в наших климатических условиях полностью полагаться на авто%

Таким должно быть «лицо» города

С. Сиротинин

матику – это верх безрассудства. Поэтому персонал на котельных
есть, он грамотный. Да мы просто не имеем права ставить на обслу%
живание котельных людей некомпетентных. Это вопрос жизни.
 А старые котельные когда думаете менять? Насколь
ко я знаю, самая мощная наша котельная  котельная №4, об
служивающая значительную часть города. И она, даже по
внешнему виду, уже довольно не новая…
% На самом деле, несмотря на внешний вид, ее мощности на
обслуживание вполне хватает. Изначально еще при строительстве
рассчитывали, что она будет обслуживать весь город. Может возник%
нуть вопрос об изношенности оборудования. Но смею вас заверить,
оно в настоящий момент в норме. Опять же повторюсь, нормальное
функционирование котельных в наших северных условиях % вопрос
жизни. Другое дело, что качество воды оставляет желать лучшего…
 Кстати, о воде. Несколько лет назад зимой с питье
вой водой в ТаркоСале возникали проблемы. Вы, наверное,
помните, как из наших кранов несколько дней лилась бурая
жидкость, которую и водойто назвать нельзя было, как люди
снег вытаивали? В этом году такого не произойдет?
% В ту зиму довольно продолжительное время стояли силь%
ные, аномальные морозы % за минус 50 градусов. При такой темпе%
ратуре нагрузка на котельные очень большая. Плюс наши трассы
не идеальны в плане гидравлики. Люди начали проливать воду, и

Реконструкция улицы Труда
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разбор ее просто колоссальный произошел. Из той ситуации с во%
дой, конечно, неприемлемой, были сделаны соответствующие вы%
воды, работа станции озонирования улучшена (полностью заме%
нен фильтрующий элемент, приобретен запас реагентов, электро%
дов для очистки воды), но стопроцентной гарантии дать нельзя %
смотря, какие сюрпризы преподнесет зима. Надеюсь, что таковых
не будет. Но надо понимать, где мы с вами живем.
 Вернемся к подготовке. Котельные, вода… Что еще
делается для того, чтобы пережить эту зиму без бед?
% В этом году мы выполнили большой объем работ по бла%
гоустройству микрорайона Инициатива, улиц Тихой, Новой, Выш%
комонтажников, Северной, Бамовской. Помимо того, что эти ули%
цы благоустроили, отсыпали дороги щебнем, параллельно осуще%
ствили переукладку коммуникаций. Большой объем инженерных
работ выполнен на улицах Труда и Газпромовской.
 Вы сказали, что параллельно с благоустройством
улиц производится замена сетей тепловодоснабжения. А как
же с электрическими сетями?
% Работа ведется. Мы стараемся основные мероприятия
выполнить в летний период, но на практике зачастую (это связано,
в первую очередь, с финансированием) так не получается. К при%
меру, в прошлом году линии электропередач меняли вплоть до
декабря. В этом году МУП «Пуровские электрические сети» заме%
нило большое количество алюминиевых проводов на самонесущие
кабели, установило немало металлических опор воздушных линий
электропередач взамен деревянных.
Так что работа ведется планомерно, но надо понимать, что
за два%три года весь объем выполнить просто нереально. У нас есть
программа по комплексному развитию систем коммунальной ин%
фраструктуры г.Тарко%Сале до 2016 года. В рамках программы мы
должны поднять город на базисный, приемлемый именно для го%
рода благоустроенный уровень. И что касается электро%, водо%,
тепло%, газоснабжения, то весь объем работ будем стараться вы%
полнить до окончания названого периода.
Здесь есть еще одна проблема. В этом году на модерниза%
цию электроснабжения выделены неплохие деньги. Казалось бы, де%
лай и делай. Но часто нам приходится исправлять результаты нера%
дивости наших горожан. К примеру, зимой неоднократно сбивали
столбы на улицах Мира и Мезенцева. И ведь столбы%то железные, а
срезают подчистую на легковушках! И теперь мы вынуждены на этих
улицах исправлять нарушения граждан, что, конечно же, влечет до%
полнительные расходы. Кроме названных улиц, линии электропе%
редач будем менять на улицах 50 лет Ямалу и Тарасова.
Кроме того, не надо забывать, что усовершенствование
электроснабжения заключается не только в замене проводов и
столбов. В этом году нами запланирована реконструкция трех ком%
плектных трансформаторных подстанций. Также мы будем полно%
стью менять распределительный пункт, через который идет энер%
госнабжение всего города и который, к прискорбию, находится в
довольно плачевном состоянии. На его замену выделены деньги
из бюджета Пуровского района. Пункт уже заказан на заводе, смон%
тирован на 80 процентов, и скоро мы займемся его установкой.

Жилым домам...

Подготовка к отопительному сезону  задача №1
 В связи с модернизацией электроснабжения не могу
не спросить о такой важной ее составляющей, как энергосбе
режение.
% Эта работа ведется активно и не первый год. В настоящий
момент заключены контракты на приобретение энергосберегаю%
щих светодиодных фонарей уличного освещения. Светодиодные
лампы установим на улицах Промышленной, Мезенцева и Строи%
телей. Выгода от таких ламп очевидна. Во%первых, они позволяют
значительно экономить электроэнергию. Во%вторых, если сейчас
мы меняем лампы в фонарях по 300 штук в месяц, то новые прак%
тически не перегорают. И третье, думается, самое важное для го%
рожан: по светопотоку они ничем не уступают, а даже и превосхо%
дят лампы старого образца. К тому же свет, который они дают, бо%
лее комфортен для глаз, что, конечно, немаловажно при наших
долгих темных зимах.
Понимая, что весь город единовременно ими обеспечить
мы не сможем, и зная, что есть улицы, которые освещены недоста%
точно, устанавливаем и привычные фонари с лампами накалива%
ния. Такие будут установлены на улицах Труда и Газпромовской.
 Знаю, что в прошлом году существовали какието
проблемы с приобретением светодиодных ламп…
% Есть такое дело. В прошлом году нам попался недобросо%
вестный поставщик, который имел намерение поставить некаче%
ственный продукт. Мы подали на подрядчика в суд. В этом году суд
выиграли и на те деньги, которые мы планировали потратить в про%
шлом году, будем закупать дополнительно около 200 светодиод%
ных светильников.
 Ну и последний, без преувеличения, самый важный
вопрос для всех таркосалинцев – ремонт жилого фонда…
% Честно признаюсь, ремонт жилья в этом году начали до%

...капитальный ремонт
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вольно поздно. Почему так случилось? Для каждого дома, внесен%
ного в список ремонтируемого жилья, был определен перечень
необходимых работ. По правилам перед их началом необходимо
провести собрание собственников жилых помещений, ознакомить%
ся со сметами, высказать свои пожелания, что еще, кроме уже обо%
значенного, необходимо сделать, а что можно исключить, напра%
вив деньги на другие виды работ.
Кроме того, недавно было внесено дополнение в 161 ста%
тью Жилищного кодекса о создании совета многоквартирного
дома, в который должно входить минимум три собственника жи%
лья. И требование это обязательно. Совет уполномочен наблюдать
за ходом выполнения работ, вносить какие%то предложения от име%
ни всех собственников, а также вести оперативную хозяйственную
деятельность дома. Это сделано для того, чтобы по каждому воз%
никающему вопросу не собирать всех жильцов.
Что же получилось. В мае мы начали проводить собрания
собственников жилья. Но добиться кворума, необходимого для
принятия решения, ни на одном собрании не могли очень долго.

Ремонт крыльца в доме в мкр. Комсомольском

Подготовительные работы на улице Тарасова
Кроме того, долго не могли найти граждан, которые взяли бы на
себя ответственность озвучивать пожелания всех жильцов в сове%
те дома. Такая безынициативность повлекла за собой задержку с
началом ремонтов.
Несмотря на все эти трудности, в настоящий момент мы
ремонтируем три дома. Всего в список включено шесть, то есть
будем еще ремонтировать три дома. Большой объем работ выпол%
няем по адресам: Авиаторов, 1 (при том, что сам дом невелик, все%
го на четыре квартиры, между тем он находится в таком ужасном
состоянии, что туда требуются большие капиталовложения), Авиа%
торов, 8, Геологоразведчиков, 4. Будут производиться работы, не%
много меньшие по объемам, в микрорайонах Геолог, 19, Комсо%
мольском, 8 и на улице Геологоразведчиков, 2.
Напоследок хотелось бы обратиться к землякам. Для того,
чтобы в будущем не возникало проблем с ремонтом ваших домов,
призываю вас относиться к своему жилью более ответственно, под%
ходить к решению вопросов качества своей жизни с большим эн%
тузиазмом.

СРОЧНО В НОМЕР

Внимание! Медведи!
В связи с появлением бурых медведей в непосредственной близости от насе
ленного пункта администрация города ТаркоСале напоминает жителям о необхо
димости соблюдения мер предосторожности во избежание конфликтных ситуаций
«человек  медведь».
1. Не устраивайте свалок пищевых отхо%
дов в местах отдыха, на дачных участках % это
может привлечь медведей. Тщательно уби%
райте после себя все пищевые отходы, не
закапывайте, а сжигайте или уносите.
2. В местах отдыха за пределами насе%
лённого пункта соблюдайте осторожность и
осмотрительность % обращайте внимание на
свежие следы, помет, явные места отдыха
медведей. Не удаляйтесь от основной массы
отдыхающих, т.к. шанс подвергнуться напа%
дению медведя у одиночного человека зна%
чительно выше. Держитесь в группе (4 чело%
века и более). Не отпускайте далеко от себя
детей, постоянно держите их в поле зрения.
3. Никогда не подкармливайте медве%
дей, не приближайтесь к ним. Ваше прибли%
жение можно расценить как агрессивное, и
медведь вынужден будет реагировать.

4. Никогда, ни при каких обстоятель%
ствах не приближайтесь к медвежатам % это
может спровоцировать нападение на вас их
матери.
5. Если вы увидели в лесу труп живот%
ного, кучу выброшенной рыбы или что%то
присыпанное землей, немедленно покинь%
те это место % это может быть медвежья
добыча, и медведь может быть рядом. Так%
же не следует приближаться к свалкам, со%
держащим пищевые или рыбные отходы,
так как они привлекают к себе медведей.

ПРИ ВСТРЕЧЕ НУЖНО ПОМНИТЬ:
% медведь очень хорошо слышит, обла%
дает прекрасным обонянием, но зрение его
относительно слабое. Если вы первым за%
метили медведя, следует, не привлекая его
внимания, осторожно удалиться;
% никогда не убегайте от приближающе%
гося медведя, если не уверены, что успее%
те добежать до укрытия; бегство всегда
провоцирует преследование, а т.к. даже
очень упитанный зверь может развивать
скорость до 60 км/ч, ваши шансы убежать
от него малы. К зверю нельзя поворачивать%
ся спиной;
% при нахождении в лесу на сборе ягод,
грибов нужно производить как можно боль%
ше шума, петь, громко разговаривать: мед%
ведь, как правило, покидает шумное место;
% при внезапной встрече ни в коем слу%
чае не паниковать, не кричать, не смотреть
зверю в глаза, старайтесь потихоньку уйти.
Соблюдая все эти меры предосторож%
ности, вы сохраните жизнь и здоровье себе
и своим близким.

ИНФОРМАЦИЮ О СЛУЧАЯХ ПОЯВЛЕНИЯ МЕДВЕДЕЙ
ВБЛИЗИ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА СООБЩАТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
02 (с мобильного телефона: 020)  дежурный ОМВД России по Пуровскому району;
112  диспетчер ЕДДС при управлении ГО и ЧС;
01 (с мобильного телефона 010)  МЧС РФ по г.ТаркоСале;
22545  администрация города ТаркоСале.
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кольный трудовой десант

ФОРМИРОВАНИЕ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОТРЯДОВ ИЗ ШКОЛЬНИКОВ ДЛЯ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ОТ МУСОРА СТАЛО ДАВНЕЙ И ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ В УРЕНГОЕ. И ДЕРЖИТСЯ ОНА НЕ ТОЛЬКО НА ПАТРИОТИ%
ЧЕСКИХ ПРИЗЫВАХ СДЕЛАТЬ СВОЙ ПОСЕЛОК ОПРЯТНЕЕ И ЧИЩЕ, НО И НА МАТЕРИАЛЬНЫХ СТИМУЛАХ.

Что ни говори, а возможность получить в месяц одиннад%
цать с половиной тысяч рублей всего за каких%то четыре часа не
самой напряженной работы устраивает абсолютное большинство
участников трудового десанта. А прибавьте сюда возможность
ежедневно общаться со сверстниками вне пределов школы, сво%
бодно и смело обсуждать самые разные темы и вопросы, включая
планы на предстоящий отдых. И станет понятно, почему в первый
месяц лета еще не успевшие разъехаться юные северяне почти в
массовом порядке писали заявления на работу в создаваемых на
летний период отрядах.
«В июне у нас работало до восьмидесяти школьников, хотя
желающих было больше, % рассказывает Артем ИВАНОВ, замес%
титель начальника Уренгойского участка ДСУ, куда каждое лето
вливаются трудовые отряды из школьников и где они трудятся под
контролем специально закрепленных за ними специалистов.
В июле же, по словам заместителя начальника, числен%
ность участников трудового десанта снизилась до пятидесяти.
Причина понятная: кто%то из школьников поехал отдыхать с роди%
телями, другие отправились в оздоровительные лагеря. И тенден%
ция сохраняется. Например, в августе их останется всего сорок.
Но дело не в численности, а в результатах. «Факт остается фак
том: ребята делают полезное и нужное дело», % говорит замес%
титель начальника ДСУ.
И с Ивановым трудно не согласиться. Прошло полтора меся%
ца, а поселок, благодаря усилиям ребят, почти полностью освобо%
дился от накопившегося за зиму мусора. Очищенные от песка улицы
радуют глаз пешеходов и автомобилистов белыми свежепокрашен%
ными бордюрами и новой дорожной разметкой, зеленью газонов, и,
конечно же, цветами, высаженными в многочисленные вазоны.
«Больше всего работы выпало на июнь, % подключается к
заговору Наталья Зык, мастер ДСУ, непосредственно курирующая
работу школьников.  Первым делом принялись за уборку крупно
габарита. К нему по нашим меркам относится все, что не вмеща
ется в мусорные контейнеры – доски, старые рамы, коробки, выб
рошенная мебель».

Главная заслуга «десантников» 
чистота поселковых улиц

Благодаря усилиям ребят Уренгой почти
полностью освободился от накопившегося
за зиму мусора
Особенно много такого хлама пришлось вывозить с обочин
дороги, связывающей центр поселка с микрорайоном Черемуш%
ки, куда зимой в плановом порядке вывозили снег, среди которого
попадался и строительный мусор. Отдельно можно говорить об
обломках шифера и металлопрофиля, сорванных с крыш во время
апрельской бури.
«Специально за школьниками мы закрепили три автома
шины «КамАЗ», а с учетом того, что, согласно трудовому законо
дательству, им запрещено поднимать тяжести, в необходимых слу
чаях выделяли небольшой погрузчик», % раскрывает детали орга%
низации труда школьных бригад Артем Иванов.
Но, если с так называемым крупногабаритом бригады трудо%
вого десанта покончили быстро, то с «мелочевкой» % бумажками, фан%
тиками, пачками из под сигарет и пустыми бутылками – бороться при%
ходится постоянно. И дело тут не в том, что ребята слабо работают.
Наоборот. По словам их непосредственного руководителя, мастера
ДСУ Натальи Яковлевны Зык, бригады убирают не только обочины
улиц. Они прочесывают и придомовые территории, и пустыри, уби%
рают площадки с мусорными контейнерами. Главная причина, счи%
тает мастер, в менталитете некоторых граждан, которые, не задумы%
ваясь, бросают окурки мимо урны, высыпают мусор мимо контейне%
ров. Так что недостатка в работе нет. Особенно много её выпадает
после выходных и праздничных дней. Поэтому и приходится ребятам
раз за разом возвращаться на одно и то же место. Ну, если взять по%
селок в целом, то его они обходят уже по второму кругу.
Работали школьники и в самые жаркие дни июня. Чтобы не
напекло голову, им выдали бейсболки, а с целью обезопасить от
возможных ДТП, одели в яркие желтые сигнальные жилеты. От до%
стающих мошки и комаров приходилось спасаться с помощью вы%
данных на бригады репеллентов.
По убеждению мастера Натальи Зык, в школьном трудовом
десанте ребята не только заработают деньги, но и вынесут нрав%
ственный урок, научатся уважать чужой труд, ценить чистоту. И вряд
ли будут мусорить сами.
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ЛАВНОЕ – НЕ ОТСТУПАТЬ

Когда задумываюсь о пробле
мах инвалидов, часто вспоминается
форум молодых парламентариев в
Анапе в 2010 году и разговор, кото
рый произошел с тогдашним вице
спикером Государственной Думы РФ
Светланой Журовой. Говорили о про
блемах детейинвалидов и их роди
телей. Так вот, с каким бы уважени
ем я ни относился к Светлане Серге
евне как к прославленной конькобеж
ке, олимпийскому чемпиону и обще
ственному деятелю, но ее понимание
жизни инвалидов в России просто
обескуражило. «У нас для данной ка
тегории граждан сделано немало, 
говорила она.  К примеру, в Моск
ве…» Ну, и так далее. Многих это про
сто возмутило. Прозвучало это, как
уже избитое «Есть ли жизнь за МКА
Дом». Да, в Москве много чего сдела
но. И это понятно  столица какникак.
Я объяснял депутату, что, к
примеру, на Ямале деткам с ограни
ченными физическими возможнос
тями зачастую просто негде полу
чать образование  нет специальных
учреждений. Нет возможности тому
же колясочнику выйти на улицу  не
приспособлены тротуары. Да и вооб
ще об очень многом для детейинва
лидов в таких регионах, как наш,
можно говорить с приставкой «не».
Меня горячо поддержал парень из
Грозного, рассказавший о послево
енном наследии  чеченских детях,
получивших увечья на войне или ро
дившихся после печальных событий
второй половины 90х годов, став
ших инвалидами в результате стрес
са, пережитого их родителями. По
радовало одно  услышаны мы были,
заручились всесторонней поддерж
кой Светланы Журовой.
Одно из направлений соци
альной адаптации инвалидов, озву
ченное тогда моим товарищем из
Надыма, было поддержано особен
но  это развитие адаптивной физи
ческой культуры. О том, как сегод
ня развивается АФК в Пуровском
районе, нам и хотелось бы расска
зать. В этом нам поможет замеча
тельный человек (лично я таких
знаю очень немного), заместитель
директора ДЮСШ «Десантник», тре
нер по адаптивной физкультуре На
талия МУРАТОВА.

% Сегодня в Тарко%Сале спортивная
работа с инвалидами осуществляется по
нескольким направлениям. 28 детей с ог%
раниченными возможностями здоровья
занимаются физкультурой на базе ДЮСШ
«Десантник». Одна сборная группа % от
школ города и еще одна % от Комплексно%
го центра социальной помощи населению
Пуровского района. Кроме того, занима%
емся с ребятами в детском саду «Василёк».
Также на базе спортивной школы работа%
ет секция пулевой стрельбы для взрослых
инвалидов.
Отдельно хотелось бы сказать о за%
нятиях в бассейне. До недавнего времени у
наших деток такой возможности не было. И
вот уже на протяжении почти двух лет во%
семь ребят занимаются физкультурой на
воде в Центре развития ребенка «Радуга».
За предоставленную возможность посе%
щать бассейн хотелось бы сказать огром%
ное спасибо департаменту образования ад%
министрации Пуровского района и коллек%
тиву «Радуги». Недавно мы закупили для
бассейна много спортивного инвентаря:
баскетбольное кольцо, приспособления
для ныряния, дутлы (поролоновые палки),
надувные мячи, пояса и доски для плавания,
игрушки и т.д. Так что теперь занятия будут
проводиться намного эффективнее.
Сказать, что именно Наталия
первой обратила внимание на развитие
адаптивной физической культуры в Пу
ровском районе, конечно, нельзя. Уже
не первый год проводятся параспарта
киады на уровне района, ежегодно
наши лучшие спортсмены выезжают на
окружные соревнования. Но заслуга

Н. Муратова
Наталии в том, что она старается сде
лать занятия физкультурой и спортом
для инвалидов регулярными. И это до
рогого стоит. Любой человек, незави
симо от его физических кондиций, дол
жен чемто заниматься, к чемуто стре
миться, чегото добиваться. И для ин
валида такую возможность (зачастую
единственную) предоставляют занятия
спортом. Без этого многие из них вы
нуждены целыми днями просиживать в

Недавно наши спортсмены впервые заявили
о себе на российском уровне
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четырех стенах, общаясь только с те
левизором или компьютером. Но это,
извините, не жизнь, а проживание.
 Наталия Николаевна, Вы нача
ли говорить об инвентаре, и, насколько
я знаю, его нехватка или вообще отсут
ствие  один из основных факторов, пре
пятствующих полноценным занятиям
адаптивной физкультурой. У нас както
подругому?
% До недавнего времени так и было.
Сейчас ситуация начала меняться в корне.
К примеру, неплохую спонсорскую помощь
«Десантнику» оказали предприятия ТЭКа.
Причем выделили именно ту сумму, кото%
рую мы просили. Обычно дают меньше.
Было, конечно, очень неожиданно и прият%
но. На выделенные средства есть желание
приобрести надувную полосу препятствий
для эстафет, надувные фитболмячи для за%
нятий физкультурой, специальную беговую
дорожку для детей с ограниченными воз%
можностями здоровья. Она, конечно, очень
дорогая: если брать по минимуму % 800 ты%
сяч рублей. Кроме того, 100 тысяч рублей

один: лечение и реабилитация инвали
дов сегодня  очень выгодная для мно
гих сфера зарабатывания денег. Амо
рально, скажете вы. Да кто бы спорил!
Хотя реалии современности таковы,
что, когда речь идет о больших деньгах,
моральные принципы отступают на
второй план.
% Недавно я ездила в Санкт%Петер%
бург и посещала специальную общеобра%
зовательную школу «Озерки» для детей с
ДЦП. Там показали комплект тренажеров
специально для колясочников, который
мне очень понравился. Стоит он порядка
двух тысяч евро. Один из тренажеров
представляет собой своеобразную высо%
кую стойку, на которой за ремни закреп%
ляют ребенка, убирают коляску. Эту стой%
ку подкатывают к любому тренажеру, на ту
же беговую дорожку, и ребенок получает
возможность заниматься на тех тренаже%
рах, на которых в обычных условиях не
имеет физической возможности. Таким
образом он учится сидеть, стоять, ходить,
корректируя нагрузки. Подобный трена%

Скоро у таркосалинских детишек появится новый спортинвентарь

на приобретение спортивной винтовки вы%
делила Федерация адаптивного спорта
ЯНАО.
Хотелось бы подметить такой
факт. Почемуто любое снаряжение,
любое оборудование, да что там гово
рить, любое лечение для инвалидов
стоит на порядок выше, нежели чтото
подобное для здоровых. К примеру,
стоимость механической детской инва
лидной коляски хорошего качества со
ставляет минимум 50 тысяч рублей. О
колясках с электроприводом можно и
не говорить. Стоимость тренажеров
уже озвучила Наталия Николаевна.
Расходы на лечение достигают порой
астрономических сумм, но, тем не ме
нее, любой инвалид или родитель ре
бенка с ограниченными возможностя
ми здоровья выложит любые деньги 
был бы толк. Вывод можно сделать

жер вполне можно было бы установить и у
нас в школе.
 Подождите, а есть ли смысл ус
танавливать такой тренажер в помеще
нии, в которое ни один колясочник по
пасть не сможет, ведь именно в таком
располагается «Десантник»?
% Вы правы. Школа размещается
в подвальном помещении. Пока у нас нет
ни подъезда для колясочников, ни
подъемника. Эту проблему мы сейчас
активно решаем. Уже приходил специа%
лист, сделал дефектную ведомость. В
2013 году будут производиться изыска%
тельские работы, обустраиваться вход%
ная группа, переделываться лестничный
марш, убираться пороги. А в 2014 году мы
установим инволифт. В общем, работа
предстоит глобальная. Так что очень ско%
ро в «Десантнике» будут заниматься и
колясочники.

Два года в «Радуге».
Бассейн  высший класс!
В настоящий же момент можно
проводить занятия в бассейне. В «Радуге»
для этого созданы все условия. Пока у меня
занимается только одна девочка%колясоч%
ница, но никаких ограничений по количе%
ству нет. У нас в Тарко%Сале дети с нару%
шением опорно%двигательного аппарата,
то есть неходячие, есть, и с ними надо ра%
ботать.
Сегодня государственная поли
тика России в области реабилитации и
социальной адаптации инвалидов сред
ствами физической культуры и спорта
основывается, как следует из офици
альных документов, на следующих
принципах:
 обеспечение государственных
гарантий реализации прав инвалидов на
занятия физической культурой и
спортом;
 осуществление контроля за хо
дом выполнения конституционных прав
каждого инвалида на занятия физкуль
турой и спортом, реализации как феде
ральных, так и региональных законов,
регламентирующих деятельность по
развитию физической культуры и
спорта среди инвалидов.
Принципы, без сомнения, пра
вильные. Но вот на деле в полной ли
мере обеспечиваются права инвалидов
на занятия физкультурой и спортом?
Абсолютно уверенно могу сказать  нет.
Вы можете припомнить хоть одно
спортивное сооружение, тренировоч
ное помещение, где смог бы занимать
ся тот же колясочник? Лично мне о та
ких неизвестно. Во всем нашем огром
ном округе есть только один спортив
ный комплекс со специальными лифта
ми для неходячих спортсменов в Новом
Уренгое.
И еще. Вспоминаю прошлый год 
Год равных возможностей. И то, как
очень многие спортивные руководите
ли (да и не только они) говорили, что по
мещения, в которых их учреждения рас
полагаются, для инвалидов не приспо
собить никак. Можно, оказывается! Как
говорится, было бы желание.
(Окончание читайте
в следующем номере «СЛ»)
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аскрыты
все изнасилования и разбои

В ОТДЕЛЕ МВД РФ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ЯНАО ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОПЕРАТИВНО%СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕР%
ВЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА.

Как сообщает штаб отдела, за этот период службами и
подразделениями ОМВД России по Пуровскому району во вза%
имодействии с другими правоохранительными органами после%
довательно реализовывался комплекс организационно%практи%
ческих мер, направленных на недопущение различных форм кри%
минального насилия на территории района, на предупреждение
и пресечение возможных попыток совершения террористичес%
ких актов, а также охрану порядка и обеспечение общественной
безопасности.
В результате принятых мер и должного взаимодействия
с органами государственной и исполнительной власти не допу%
щено чрезвычайных происшествий во время проведения выбо%
ров Президента РФ и главы города Тарко%Сале. Подразделения
ОМВД были в полном объёме ориентированы на обеспечение
эффективного выявления и пресечения преступлений и адми%
нистративных правонарушений, совершаемых в ходе избира%
тельной кампании, проведение наступательной работы по пре%
дотвращению проникновения представителей преступных сооб%
ществ в органы власти.
В целом принимаемые ОМВД России по Пуровскому райо%
ну меры позволили обеспечить контроль над развитием оператив%
ной обстановки на территории района и не допустить её обостре%
ния. Так, на 19,3 процента сократилось общее количество зареги%
стрированных преступлений. В три раза сократилось число
убийств, на 19,6 процента уменьшилось число краж чужого иму%
щества, на 44,4 процента – грабежей, на 16,7 процента – мошен%
ничеств.

В текущем году есть положительные результаты по раскры%
тию преступлений, имеющих повышенный общественный резо%
нанс, а именно изнасилований и разбоев. Удельный вес таких рас%
следованных преступлений составил сто процентов.
Проведенные профилактические мероприятия позволили
сократить в шесть раз количество преступлений, совершённых
несовершеннолетними, в два раза – лицами, не имеющими посто%
янного источника доходов, на 14,2 процента – количество преступ%
лений, совершённых ранее привлекавшимися к уголовной ответ%
ственности, на 13,3 процента – гражданами в состоянии алкоголь%
ного опьянения.
Вместе с тем на протяжении пяти месяцев текущего года
отмечалось ухудшение показателей, характеризующих криминаль%
ную ситуацию в общественных местах и на улицах. Но в июне их
удалось сдержать. В общественных местах зарегистрированы во%
семьдесят преступлений, что на 10,1 процента меньше аналогич%
ного прошлогоднего показателя, в том числе на улицах соверше%
ны сорок девять преступлений (снижение – на 19,7 процента, в ок%
руге – рост на 10,2 процента).
На территории района выявлены тридцать семь преступ%
лений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них подразде%
лениями ОМВД – десять (рост – на 66,7 процента), в том числе за
сбыт – четыре.
В текущем году выявлено три факта взяточничества. В сфе%
ре топливно%энергетического комплекса поставлены на учёт семь
преступлений, что практически в два раза больше, чем в прошлом
году. К тому же отделением борьбы с экономическими преступле%
ниями выявлено одно тяжкое налоговое преступление и шесть – в
бюджетной сфере.
С каждым годом всё актуальнее становится проблема борь%
бы с «иностранной» преступностью. За шесть месяцев этого года
за иностранными гражданами и лицами без гражданства числятся
восемь преступлений, из которых – одно изнасилование, совер%
шённое гражданином Узбекистана. В то же время в отношении са%
мих иностранцев совершено девять преступлений, что в два раза
больше, чем в прошлом году.
Еще одна проблема – лица без определённого места житель%
ства. О том, что она нарастает, говорят три преступления, совершён%
ные бомжами. В прошлом году таковых зарегистрировано не было.
Дорожно%транспортные происшествия по%прежнему оста%
ются одним из наиболее распространённых видов правонаруше%
ний. Этому способствуют, прежде всего, увеличение парка авто%
мобильного транспорта, неудовлетворительное состояние дорог
и низкая правовая культура водителей.
Несмотря на небольшой рост выявленных нарушений пра%
вил дорожного движения (всего зарегистрировано – 24 946), при%
нимаемые меры по предупреждению аварийности на обслуживае%
мой территории не достаточно эффективны. Количество дорожно%
транспортных происшествий с пострадавшими увеличилось на 7,3
процента и составило сорок четыре. При этом погибли семь чело%
век и пятьдесят восемь получили телесные повреждения различ%
ной степени тяжести.
За шесть месяцев этого года на территории Пуровского
района произошли два ДТП с участием несовершеннолетних, в
которых два ребёнка получили травмы. Всего за отчётный период
выявлено триста шестьдесят три нарушения правил дорожного
движения детьми и подростками в возрасте до шестнадцати лет (в
прошлом году – двести тридцать пять), из них триста четыре – пе%
шеходами, сорок шесть – велосипедистами, тринадцать – водите%
лями мотоциклов и мопедов или скутеров.
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ого не пустят за границу

ТАРКОСАЛИНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬТЕРНАТИВА» ПРЕДУПРЕ%
ДИЛА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА, ЧТО ДОЛЖНИКОВ ЗА ЖИЛИЩНО%КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ НЕ ВЫПУСТЯТ ЗА ГРАНИЦУ. КОРРЕСПОНДЕНТ
«СЛ» ПОПЫТАЛСЯ УЗНАТЬ, КОГО НА САМОМ ДЕЛЕ МОГУТ НЕ ПУСТИТЬ ЗА РУ%
БЕЖ И ПОЧЕМУ. НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ НА%
ЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ, СОВЕТ%
НИК ЮСТИЦИИ ТРЕТЬЕГО КЛАССА САЙХАН ДЖАМАЛДИНОВ.

– Сайхан Шахмедович, уже не
первый год мы читаем, слышим и ви
дим, как дорогих россиян за долги не
выпускают за границу. Долги за что?
Штрафы, алименты, кредиты? Растол
куйте подробнее.
– Право не пускать должников за%
границу судебные приставы получили с пер%
вого февраля 2008 года, когда в силу всту%
пила новая редакция Закона «Об исполни%
тельном производстве». Долги разные – по
кредитам, по заработным платам, алимен%
там… Только в пользу управляющих компа%
ний района в жилищно%коммунальной сфе%
ре сейчас на исполнении тридцать пять мил%
лионов рублей долга. Много сегодня среди
должников поручителей по чужим кредитам.
К нам поступает, например, поста%
новление суда о взыскании с должника в
пользу, допустим, той же «Альтернативы»
пятидесяти тысяч рублей за предоставлен%
ные жилищно%коммунальные услуги. При%
став возбуждает исполнительное произ%
водство, уведомляет должника об этом и
устанавливает срок, в течение которого тот
обязан погасить задолженность – не более
пяти дней. Если за это время долг не воз%
вращён, пристав применяет меры принуди%
тельного исполнения. Это обращение взыс%
кания на денежные средства, находящиеся
на счетах должника в банках и других кре%
дитных организациях, на имущество с пос%
ледующей реализацией. Напомню, при
принудительном исполнении применяется
своего рода штрафная санкция в размере
семи процентов от суммы долга.
– А сколько нужно быть должным,
чтобы попасть под ограничения в выез
де за границу?
– Законом такая сумма не оговари%
вается. К примеру, неуплаченные штрафы
за нарушения правил дорожного движения
могут быть порядка пяти тысяч рублей. Ну,
а алиментщику будет ограничен выезд и за
меньшую сумму – производства по взыска%
нию алиментных долгов для нас в приори%
тете.
– В народе говорят: курица – не
птица, Украина – не заграница… Давай
те, Сайхан Шахмедович, определимся,
что считается заграницей. Выпустят
должников на Украину, к примеру, или
в Казахстан?
– Ни на Украину, ни в Казахстан,

ни в Армению или другие республики
бывшего СССР должников не выпустят.
По территории Российской Федерации
они могут передвигаться, но за её гра%
ницы – ни%ни.
– Отпускная пора в разгаре. И
скольких на сегодняшний день пуровчан
не пустят за границу?
– На середину июля нашими при%
ставами вынесены двести сорок ограни%
чений на выезд из Российской Федера%
ции. Нас работает шесть человек, в сред%
нем на одного пристава получается по со%
рок вынесенных ограничений. Всего за
полгода было возбуждено десять тысяч
двести восемьдесят исполнительных про%
изводств. В данный момент шесть тысяч
сто пятьдесят человек, включая пример%
но около трёхсот юридических лиц, чис%
лятся у нас в должниках. Из них должни%
ков по алиментам – четыреста пятьдесят
человек.
– А можно на месте, например, в
аэропорту или на вокзале заплатить
долг?
– Никто деньги у должника там не
примет. Даже в ближайшем к границе от%
деле судебных приставов ничего не смогут
с ним поделать. Потому что исполнитель%
ное производство ведётся по месту житель%
ства должника или по месту нахождения его
имущества.
– Через сколько времени после
погашения долга снимается ограниче
ние на выезд из страны?
– После того, как судебный пристав
снимет ограничение на выезд, пройдёт не
менее десяти дней. Поэтому настоятельно
не советую расплачиваться с долгами на%
кануне отъезда. Даже при экстренном сня%
тии ограничения потребуется дня два. Но
для этого должны быть веские основания.
Например, человек не получил уведомле%
ние об ограничении в выезде. Оно пришло,
когда, предположим, он уже находился в
отпуске. Сразу принимаются меры, и его
пропускают.
– Как, Сайхан Шахмедович, уз
нать, числятся ли за тобой долги и ка
кие?
– Существует база данных исполни%
тельных производств. На сайте управления
Федеральной службы судебных приставов
по Ямало%Ненецкому автономному округу:

С. Джамалдинов
www.r89.fssprus.ru любой гражданин может
проверить, не числится ли за ним какой%то
долг. Можно позвонить нам по телефону в
Тарко%Сале: 8(34997) 6%54%34. Здесь я не
вижу каких%то сложностей. Если обнаружит%
ся, что человек есть в базе данных, следует
прийти к нам лично. Судебный пристав,
если сумма долга большая, рассмотрит все
возможные варианты его погашения, обра%
тит, например, взыскание на заработную
плату. Не надо бояться, что сразу заберут
всю зарплату. Конечно, нет. Наши сотруд%
ники подходят индивидуально к каждому
случаю.
– А может получиться так, что в
базе данных исполнительных произ
водств человек себя не обнаружил, а
долги за ним числятся?
– Ни в коем случае. Каждое возбуж%
дённое производство регистрируется и за%
носится в единую базу данных, которая хра%
нится на одном сервере.
– В окружном управлении, на
сколько я знаю, работает «телефон до
верия». С какими вопросами можно туда
обращаться?
– Да, этот телефон – в Салехарде:
8(34922) 4%71%57. Он действует в кругло%
суточном режиме. В нерабочие часы
включается автоответчик. Там принима%
ются любые обращения. Они обязатель%
но регистрируются, по ним проводятся
все нужные проверки и при необходимо%
сти принимаются меры. Впрочем, если
есть претензии к работе судебных приста%
вов, я бы порекомендовал сначала прий%
ти сюда, к нам в отдел, в любое удобное
время (по четвергам можно даже до вось%
ми вечера, в субботу – с десяти утра до
часу дня), на месте мы разберёмся гораз%
до оперативнее.
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О ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001г. №78%ФЗ «О
землеустройстве», в целях создания основы для ведения государствен%
ного кадастра недвижимости, выявления всех землепользователей (зем%
левладельцев) с фиксацией сложившихся границ занимаемых участков,
выявления неиспользуемых, нерационально используемых или исполь%
зуемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным
использованием земель, установления границ землепользований (зем%
левладений), а также упорядочения системы землепользования и актуа%
лизации сведений кадастра недвижимости в Пуровском районе прово%
дятся работы по инвентаризации земель и по инвентаризации, изготов%
лению цифровых планов и формированию базы данных инженерных се%
тей на территории следующих поселений: городского поселения посе%
лок Уренгой, сельского поселения Пуровское (с входящими в его состав
населенными пунктами поселок Пуровск и поселок Сывдарма), сельс%
кого поселения поселок Пурпе, сельского поселения поселок Ханымей,
сельского поселения село Самбург, сельского поселения село Халяса%
вэй, сельского поселения деревня Харампур и села Толька, расположен%
ного на межселенной территории, не входящего в состав других посе%
лений и не наделенного статусом поселения.
Исполнителями работ являются: ЗАО «Научно%производственная
фирма «ГЕО» и ООО «Аланс».
Департамент имущественных и земельных отношений админист%
рации Пуровского района просит граждан и юридических лиц оказы%
вать содействие сотрудникам ЗАО «НПФ «ГЕО» и ООО «Аланс», пре%
доставляя необходимую информацию, правоустанавливающие и пра%
воудостоверяющие документы на земельные участки, объекты недви%
жимости, инженерные коммуникации.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админист%
рации Пуровского района информирует граждан о предстоящем пре%
доставлении земельных участков по адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, промзона % для строитель%
ства арочного склада. Ориентировочная площадь земельного участ%
ка % 450 кв.м.
2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Геолог, район ма%
газина «Балтика» % для размещения остановочного комплекса. Ори%
ентировочная площадь земельного участка % 32 кв.м.
3. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, ул.Восточная, район
дома №5 % для размещения остановочного комплекса. Ориентировоч%
ная площадь земельного участка % 32 кв.м.
4. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, ул.Геологов, район дома
№3 % для размещения остановочного комплекса. Ориентировочная
площадь земельного участка % 32 кв.м.
5. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Молодежный, рай%
он дома №1/1 % для размещения остановочного комплекса. Ориенти%
ровочная площадь земельного участка % 32 кв.м.
6. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.1, район магазина
«Камелия» % для размещения остановочного комплекса. Ориентиро%
вочная площадь земельного участка % 32 кв.м.
7. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.2, район дома №8 %
для размещения детской площадки. Ориентировочная площадь зе%
мельного участка % 472 кв.м.
8. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.2, район дома №4 %
для размещения детской площадки. Ориентировочная площадь зе%
мельного участка % 532 кв.м.
9. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.5, район дома №39 %
для размещения детской площадки. Ориентировочная площадь зе%
мельного участка % 806 кв.м.
10. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.3, район дома №2 %
для размещения детской площадки. Ориентировочная площадь зе%
мельного участка % 559 кв.м.
11. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.5, район домов 27%
28 % для размещения детской площадки. Ориентировочная площадь
земельного участка % 556 кв.м.
12. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.5, район домов 35%
38 % для размещения детской площадки. Ориентировочная площадь
земельного участка % 540 кв.м.

13. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Геолог, район дома
№11 % для размещения детской площадки. Ориентировочная площадь
земельного участка % 810 кв.м.
14. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.1, район дома №5 «А»
% для размещения детской площадки. Ориентировочная площадь зе%
мельного участка % 618 кв.м.
15. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.4, район магазина
«Каприз» % для размещения детской площадки. Ориентировочная пло%
щадь земельного участка % 876 кв.м.
16. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.4, район дома №40 %
для размещения детской площадки. Ориентировочная площадь зе%
мельного участка % 350 кв.м.
17. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.3, район дома №34 %
для размещения спортивной площадки. Ориентировочная площадь
земельного участка % 2465 кв.м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению вы%
шеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календарных
дней со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте
имущественных и земельных отношений администрации Пуровского
района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, ул.Респуб%
лики, 25, каб.315. Телефон для справок: 6%06%60.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админист%
рации Пуровского района информирует граждан о возможном пре%
доставлении земельных участков по адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, район ближних дач, уча%
сток №75 % для ведения дачного хозяйства, площадь земельного уча%
стка % 612 кв.м.
2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, район подсобного хо%
зяйства, участок №80 % для ведения дачного хозяйства. Ориентиро%
вочная площадь земельного участка % 649 кв.м.
3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, район подсобного хо%
зяйства, участок №80 «Б» % для ведения дачного хозяйства. Ориенти%
ровочная площадь земельного участка % 587 кв.м.
Заявления принимаются в течение 7 (семи) дней со дня опубликова%
ния настоящего сообщения в департаменте имущественных и земель%
ных отношений администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко%
Сале, ул.Республики, 25, каб.315. Телефон для справок: 6%06%60.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми%
нистрации Пуровского района в соответствии с распоряжением
департамента от 13 июля 2012 года №1624%ДР «О проведении тор%
гов по продаже права на заключение договоров аренды земель%
ных участков» сообщает о проведении торгов по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков (далее %
аукцион).
Аукцион состоится 22 августа 2012 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, ул.Республи%
ки, 25 (здание администрации Пуровского района).
Предмет торгов % право на заключение договоров аренды земель%
ных участков.
На аукцион выставляются 3 (три) лота.
Лот №1 % земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко%Сале, район 4 котельной, ряд 1, участок №1.
Кадастровый номер % 89:05:020120:293.
Площадь % 48 кв.м.
Лот №2 % земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко%Сале, район 4 котельной, ряд 1, участок
№13.
Кадастровый номер % 89:05:020120:285.
Площадь % 48 кв.м.
Лот №3 % земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко%Сале, район 4 котельной, ряд 1, участок
№17.
Кадастровый номер % 89:05:020120:284.
Площадь % 48 кв.м.
Разрешенное использование земельных участков % земельные
участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоя%
нок.
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Фактическое использование земельных участков % строительство
гаража.
Полная информация о проведении торгов размещена в специальном
выпуске Пуровской районной муниципальной общественно%политической
газете «Северный луч» от 20.07.2012г. №29(3426) и на официальном сай%
те муниципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru
(раздел: местное самоуправление, подразделы: имущественные и земель%
ные отношения, предоставление земельных участков, торги).
За дополнительной информацией, а также формами и перечнем
всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко%Сале, ул.Республики, д.25, каб.108,
во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 6%07%53.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Наименование продавца имущества: департамент имуществен%
ных и земельных отношений администрации Пуровского района.
Дата и место проведения торгов: аукцион планировалось про%
вести 24 июля 2012 года в 11.00 (местного времени) по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко%Сале, ул.Республики, д.25, каб. 213.
Количество поданных заявок: 3 (три).
Лица, признанные участниками торгов: ООО «Пуровская ком%
пания общественного питания и торговли%Пурнефтегазгеология»,
г.Тарко%Сале, ул.Победы, 14 «А».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
Наименование продавца имущества: департамент имуществен%
ных и земельных отношений администрации Пуровского района.
Дата и место проведения торгов: подведение итогов продажи
муниципального имущества без объявления цены осуществлялось
3 июля 2012 года в 11.00 (местного времени) по адресу: ЯНАО, Пу%
ровский район, г.Тарко%Сале, ул.Республики, д.25, каб. 213.
Количество поданных заявок: 3 (три).
Лица, признанные участниками торгов: Антонян Геворг Хачи%
кович, общество с ограниченной ответственностью «Пургазсервис».
Наименование имущества и иные позволяющие его индиви
дуализировать сведения (характеристика имущества), итоги
продажи:
предложения о цене приобретения имущества:

 лот №1 % «КАВЗ%397651», автобус, 2002 года изготовления, иден%
тификационный номер (VIN) Х1Е39765120034078, инв. №108021139;
 лот №2 % «КАВЗ%397652», автобус, 2004 года изготовления, иден%
тификационный номер (VIN) Х1Е39765240036287, инв. №108021141;
 лот №4 % «УАЗ 39099», грузопассажирский, 2003 года изготов%
ления, идентификационный номер (VIN) ХТТ39099030473809, цвет бе%
лый, инв.№ 101050064 не приняты к рассмотрению, продажа транс%
портных средств без объявления цены признана несостоявшейся,
отказано в заключении договора купли%продажи.
В связи с отсутствием заявок на приобретение лота №3 «КАВЗ%
397651», автобуса, 2002 года изготовления, идентификационный но%
мер (VIN) Х1Е39765120034077, инв. №108021142, продажа вышеука%
занного транспортного средства без объявления цены признана не
состоявшейся.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная фирма «Промтехмаш» на основании
постановления главы администрации муниципального
образования поселок Пурпе № 53%П от 9 июня 2012 года
информирует жителей поселка Пурпе о том, что 14 ав%
густа 2012 года с 15.00 до 16.30 в п.Пурпе в ДК «Строи%
тель» будут проводиться публичные слушания по про%
екту планировки территории квартала №1, микрорайон
№2 в границах улиц Векшина % Аэродромная % Молодеж%
ная в п.Пурпе.
Подать заявку для выступления, а также ознакомить%
ся с проектом планировки территории и с полной ин%
формацией о подготовке и проведении публичных слу%
шаний можно в рабочие дни с 15.00 до 18.00 по адресу:
п.Пурпе, ул.Школьная, д.51, кв.36.
Срок подачи заявок % не позднее чем за 7 дней до
даты проведения публичных слушаний.
Приглашаются все желающие.

Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная фирма «Промтехмаш» на основании
постановления главы администрации муниципального
образования поселок Пуровск № 45 от 1 июня 2012 года
информирует жителей поселка Пуровска о том, что
16 августа 2012 года с 15.00 до 16.30 в п.Пуровске в
ДК «Альянс» будут проводиться публичные слушания по
проекту планировки, проектам межевания, градостро%
ительным планам земельных участков в мкр. Южный в
п.Пуровске.
Подать заявку для выступления, а также ознакомить%
ся с проектом планировки территории и с полной инфор%
мацией о подготовке и проведении публичных слушаний
можно в рабочие дни с 15.00 до 16.30 в администрации
п.Пуровска по адресу: п.Пуровск, ул. Монтажников, д.31.
Срок подачи заявок % не позднее чем за 7 дней до
даты проведения публичных слушаний.
Приглашаются все желающие.

ООО «ПНГСклад» % логистические услуги по приему, хра
нению, отгрузке и доставке грузов до места назначения за%
казчика автомобильным и ж/д транспортом. Регион деятель%
ности % Пуровский район ЯНАО (г.Губкинский, ж/д ст.Пурпе).
Гибкая система ценообразования.
Дополнительная информация: сайт www.pngsklad.narod.ru,
тел.: 8 (34936) 5%00%77 (приемная), факс: 8 (34936) 5%00%88,
email: pngskladsecr@purneftegaz.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы села Самбург
от 11 июля 2012г. № 40ПГ
с. Самбург
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛОГО ДОМА
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131%ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ%
ления в Российской Федерации», статьями 37, 39 Градостроитель%
ного кодекса Российской Федерации, «Правилами землепользо%
вания и застройки муниципального образования село Самбург»,
утверждёнными решением Собрания депутатов муниципального
образования село Самбург от 27 декабря 2010 года №178, учиты%
вая заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся

9 июля 2012 года, и рекомендации Комиссии по подготовке про%
екта правил землепользования и застройки муниципального об%
разования село Самбург от 18 июня 2012 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешённый вид ис%
пользования земельного участка:
1) ориентировочной площадью 600 кв.м, для строительства
индивидуального жилого дома по адресу: Ямало%Ненецкий авто%
номный округ, Пуровский район, с.Самбург, район жилого дома
№75, ТЗ%502 (зона автомобильного транспорта) % заявитель Рама%
зан Муссович Ашба.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно%по%
литической газете «Северный луч».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав%
ляю за собой.
Глава села Д.А. ИШИМЦЕВ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
Тема публичных слушаний: «О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка для
строительства индивидуального жилого дома».
Дата проведения публичных слушаний: 9 июля 2012 года.

«За» % 12 человек; «против» % 0; «воздержалось» % 0.
Итоговый документ публичных слушаний принят единогласно.
Председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний Е.А. ЗИНЧЕНКО
Ведущий публичных слушаний Е.А. ЗИНЧЕНКО
И.о. секретаря публичных слушаний А.Н. ЧМИЛЬ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №3/2012
О ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА
ПО ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Администрацией муниципального об%
разования посёлок Пурпе на основании
Прогнозного плана приватизации муници%
пального имущества на 2012 год, утверж%
денного решением Собрания депутатов
муниципального образования посёлок Пур%
пе от 26.04.2012г. №249, 11.07.2012 года
был проведен аукцион по продаже муници%
пального имущества:
лот №1  «ПАЗ 320540», инв.
№010.5.0002, 2003 года выпуска, автобус,
цвет кузова % бело%зеленый; лот №2  «КАВЗ
397651», инв. №010.5.0003, 2003 года вы%
пуска, цвет кузова % золотисто%желтый; лот
№3  мусоровоз с боковой загрузкой ТС
«ЗИЛ КО4404», инв. №010.5.0022, 1999
года, цвет кузова (кабины, прицепа) % синий;
лот №4  мусоровоз «КО4405», инв.
№080.5.0020, 2003 года, цвет кузова (каби%
ны, прицепа) % оранжевый; лот №5  экска
ватор ЭО2626А/82 на тракторе «МТЗ
82», инв. №080.5.0021, 2001 года, цвет %
многоцветный.
В соответствии с протоколом заседа%
ния комиссии по проведению аукциона по
продаже муниципального имущества в по%
сёлке Пурпе от 11.07.2012 № 3/1/2012:
по лоту №1 % «ПАЗ 320540», инв.
№010.5.0002, 2003 года выпуска, автобус,

цвет кузова % бело%зеленый, наиболее вы%
сокую цену приобретения «ПАЗ 320540»
предложил участник аукциона Богатырев
Сергей Николаевич, в связи с чем признать
Богатырева Сергея Николаевича победите%
лем аукциона;
по лоту №3 % мусоровоз с боковой заг%
рузкой ТС «ЗИЛ КО%440%4», инв. №010.5.0022,
1999 года, цвет кузова (кабины, прицепа) %
синий, наиболее высокую цену приобрете%
ния мусоровоза с боковой загрузкой ТС
«ЗИЛ КО%440%4» предложил участник аукци%
она ООО «Сибирские ключи», в связи с чем
признать ООО «Сибирские ключи» победи%
телем аукциона;
по лоту №4 % мусоровоз «КО%440%5»,
инв. №080.5.0020, 2003 года, цвет кузова
(кабины, прицепа) % оранжевый, наиболее
высокую цену приобретения мусоровоза
«КО%440%5» предложил участник аукциона
ООО «Сибирские ключи», в связи с чем при%
знать ООО «Сибирские ключи» победите%
лем аукциона;
по лоту №5 % экскаватор ЭО2626А/82
на тракторе «МТЗ%82», инв. №080.5.0021,
2001 года, цвет % многоцветный, наиболее
высокую цену приобретения экскаватора
ЭО2626А/82 на тракторе «МТЗ%82» предло%
жил участник аукциона ООО «Сибирские

ключи», в связи с чем признать ООО «Си%
бирские ключи» победителем аукциона.
В соответствии с протоколом рас%
смотрения заявок и документов претен%
дентов на участие в аукционе по привати%
зации муниципального имущества в посёл%
ке Пурпе от 26.06.2012г. №2/1/2012 в ад%
министрацию муниципального образова%
ния посёлок Пурпе на приобретение муни%
ципального имущества путем участия в
аукционе по лоту №2 % «КАВЗ 397651»,
инв. №010.5.0003, 2003 года выпуска, цвет
кузова % золотисто%желтый, не поступило
ни одной заявки.
В связи с отсутствием заявок на приоб%
ретение «КАВЗ 397651», инв. №010.5.0003,
2003 года выпуска, цвет кузова % золотисто%
желтый, по лоту №2 аукцион признан несо%
стоявшимся.
2. В течение пятнадцати рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона с побе%
дителем аукциона заключается договор
купли%продажи.
3. В течение пяти дней с даты подве%
дения итогов аукциона возвратить задаток
участникам аукциона по лоту №1 % Ефими%
ку Алексею Ивановичу, по лотам №3,4,5 %
ООО «Строительная компания «Сибирские
ключи».

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ
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Дежурила по рубрике
Оксана АЛФЁРОВА

лло! Редакция?

В РЕДАКЦИЮ МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО
ТЕЛЕФОНУ: 2%14%07. МОЖНО НАПИСАТЬ ПО АДРЕСУ:
629850, Г.ТАРКО%САЛЕ, УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20.
ЗАДАВАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ
ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ И ПИСЬМА НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
А.Н. ЛЕВЧИН обратился в редакцию
с просьбой развеять слухи о том, что четвер%
тый год подряд здание городской школы №3
не допущено должным образом к эксплуата%
ции. Так это в действительности или нет, мы
решили узнать у начальника департамента
строительства, архитектуры и жилищной по%
литики администрации Пуровского района
А.И. МУСАЕВА. Его ответ таков: «Сообщаю,
что строительство объекта «Школа на 800
мест в г.ТаркоСале» осуществлялось под
рядной организацией «Филиал акционерной
компании «Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве
Тиджарет Аноним Ширкити» в соответствии
с муниципальным контрактом от 9.08.2006
года №2006ТС/М002. Объект закончен
строительством. Получено разрешение на
ввод в эксплуатацию от 29.12.2009 года
№89050201200016, утвержденное по
становлением администрации муниципаль
ного образования город ТаркоСале от 30 де
кабря 2009 года №445ПА».
Вопрос жительницы города А.И. СЕ%
МЕНЮТЫ будет понятен тем, кому мешают
отдыхать в вечернее и ночное время шум%
ные компании:
 Я проживаю в доме по улице
Труда. Рядом работает в круглосуточ
ном режиме магазин. Здание примыка
ет к остановочному комплексу, который
в вечернее и ночное время превращает
ся в место распития алкогольных напит
ков. Там собираются подростки и моло
дежь. Их бывает по 20 человек. Они ве
дут себя шумно. К ним то и дело подъез
жают машины. От криков и музыки,
шума машин спать невозможно.
Однажды я подошла к пьяным
усовестить их. Но молодежь продолжа
ла свое веселье. Я остановила проезжа
ющий мимо патруль. В машине были два
сотрудника полиции. На мою просьбу на
вести порядок они мне заявили, что ос
тановка возле магазина  общественное
место, и здесь можно делать, что угод
но. А разгонять пьяную молодежь поли
ция не будет, так как не хочет проблем.
Патрульные рекомендовали мне вста
вить стеклопакеты, а также обратиться к
начальнику ОМВД. Я согласна, что оста
новку можно причислить к обществен
ным местам, но ведь шуметь там ночью,
когда все остальные добропорядочные
граждане спят, все равно нельзя! Рассу
дите нас. И что делать мне и попавшим в
такую же ситуацию горожанам?
Этот вопрос мы перенаправили в
ОМВД России по Пуровскому району. От%
ветил и.о. начальника С.С. КРАСНОВ:

«По данному факту проведена слу
жебная проверка в отношении полицейских
отдельного взвода патрульнопостовой
службы полиции ОМВД России по Пуровс
кому району старшего сержанта полиции
Суботенко С.Н. и старшего сержанта Лебе
дева С.А. По результатам служебной про
верки фактов нарушения нормативнопра
вовых актов в действиях должностных лиц
ОМВД России по Пуровскому району не ус
тановлено.
Помимо этого, в ходе проведения
сверки по данным книги учета сообщений
о происшествиях и проверки цифровых ре
гистраторов речевых сообщений в ОМВД
России по Пуровскому району гражданка
Семенюта А.И. в ночное время, а именно с
7 на 8 июня 2012 года в дежурную часть не
обращалась. Какихлибо заявлений и сооб
щений от жильцов д.7 по ул.Труда о нару
шении тишины и спокойствия граждан в
ОМВД России по Пуровскому району до
настоящего времени также не поступало.
Разъясняю, что в соответствии со
статьей 20.20 «Распитие пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, алкогольной
и спиртосодержащей продукции либо по
требление наркотических средств или пси
хотропных веществ в общественных местах»
Кодекса РФ об административных правона
рушениях, административная ответствен
ность предусмотрена только в том случае,
если данное деяние совершено в детских,
образовательных и медицинских организа
циях, на всех видах общественного транспор
та и в организациях культуры, физкультурно
оздоровительных и спортивных сооружени
ях. Автобусная остановка в перечень выше
указанных мест не попадает.
В случае, если данное деяние со
вершено несовершеннолетними лицами,
то усматривается административное пра
вонарушение, предусмотренное ст.20.22
«Появление в состоянии опьянения несо
вершеннолетних, а равно распитие ими
алкогольной и спиртосодержащей продук
ции, потребление ими наркотических
средств или психотропных веществ в обще
ственных местах» Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонару
шениях.
Указанные в обращении факты не
подпадают под квалификацию вышеука
занных статей.
Законом ЯНАО от 16.12.2004 года
№81ЗАО «Об административных правона
рушениях» предусмотрена ответственность
за совершение действий, нарушающих ти
шину и покой граждан (ст.2.З.), но, как было

выше указано, в адрес ОМВД России по
Пуровскому району какихлибо заявлений
и сообщений не поступало.
На основании вышеизложенного
информирую о том, что в случае наруше
ния тишины и спокойствия граждан в ноч
ное время, то есть с 23 часов 00 минут до 7
часов 00 минут, необходимо обращаться в
дежурную часть с заявлением (сообщени
ем) для дальнейшего разбирательства.
Гражданка Семенюта А.И. с таким заявле
нием к сотрудникам полиции не обраща
лась, сообщив, что позже напишет заявле
ние по данному факту. Соответственно, у
сотрудников полиции не было оснований
для доставления лиц, находившихся на ос
тановочном комплексе, в ОМВД России по
Пуровскому району».
Хотим отметить, что ответ и.о. на%
чальника ОМВД России по Пуровскому рай%
ону С.С Краснова датирован 16 июля 2012
года. Возникло недоумение, как сопоставить
ответ высокопоставленного полицейского с
ужесточением с 1 июля текущего года пра%
вил реализации алкоголя и пива. В соответ%
ствии с этими правилами не допускается
розничная продажа алкогольной продукции,
а также потребление в таких местах:
% в детских, образовательных, меди%
цинских учреждениях, на объектах спорта,
на прилегающих к ним территориях;
% в организациях культуры (исклю%
чение составляют места общественного
питания, которые предоставляют такую ус%
лугу);
% на всех видах общественного
транспорта городского и пригородного со%
общения, НА ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТАХ
ЕГО ДВИЖЕНИЯ (в том числе на станциях
метрополитена), на автозаправочных стан%
циях; на оптовых и розничных рынках, вок%
залах, в аэропортах, в иных местах массо%
вого скопления граждан и местах нахожде%
ния источников повышенной опасности.
Очень надеемся, что все полицейс%
кие Пуровского района при обращении к
ним граждан с жалобами на распитие спир%
тных напитков на остановочных комплексах,
а также иных объектах будут руководство%
ваться именно вышеизложенным нами пе%
речнем мест.
В рубрику поступил такой вопрос от
жителя поселка Пуровска В.Ф. КОРНЕЛЮКА:
 Я работаю в компании «Ямал
энерго». В мои обязанности входит ра
бота на водонапорной башне. Мне надо
подниматься практически на самый
верх. На водонапорной башне, как на
самом высоком объекте поселка, уста
новлены антеннытарелки оператора
сотовой связи «Мегафон». Бывают дни,
когда я половину рабочего времени про
вожу между тарелками. После этого у
меня длительное время сильные голов
ные боли. При монтаже оборудования
специалисты «Мегафона» предупреж
дали, что есть возможность временно
приостанавливать работу антенн, для
чего установлен специальный рубиль
никвыключатель. Но на практике в слу
чае принудительного отключения сраба
тывает аварийное подключение, и ан
теннытарелки продолжают работать.
Меня интересует, можно ли чело
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веку находиться длительное время в
непосредственной близи от подобного
оборудования? Как это влияет на здоро
вье? Какие последствия возможны?
Прошу дать ответ именно медиков и
специалистов Роспотребнадзора, по
скольку понимаю, что связисты заверят,
что вреда или ущерба здоровью людей
антенны не несут.
На вопрос Владимира Федоровича
отвечают те, чьему мнению он хотел бы до%
верять. Первым отвечает заместитель глав%
ного врача ЦРБ г. Тарко%Сале Я.В. ИСАЕВ:
«Информация о наличии на рабочем месте
работника тех или иных вредных и (или)
опасных производственных факторов опре
деляется специализированной организа
цией в соответствии с Руководством
Р 2.2.200605 «Руководство по гигиеничес
кой оценке факторов рабочей среды и тру
дового процесса. Критерии и классифика
ция условий труда» и оформляется в виде
карты аттестации рабочего места.
Противопоказания для работы в
контакте с определенными неблагоприят
ными факторами регламентируются прика
зом Министерства здравоохранения и со
циального развития РФ от 12.04.2011 года
№302н. Согласно названному нормативно
му документу работодатель при направле
нии на медицинский осмотр выдает на руки
работнику направление, в котором указы
вает все вредные и (или) опасные
производственные факторы (соответству
ющие карте аттестации), сопоставив кото
рые с уровнем состояния здоровья работ
ника, медицинская организация выносит
заключение о пригодности/непригодности
работника к выполнению данной работы».
Складывается впечатление, что
просьба В.Ф. Корнелюка обратиться за от%
ветом не в одно ведомство, была верной.
Поскольку ответ на вопрос читателя нас не
удовлетворил в должной мере, мы решили
дождаться вердикта из управления Роспот%
ребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе.
Начальник территориального отдела М.Т.
ПОПОВ в своем ответе привел перечень
документов, регламентирующих деятель%
ность операторов сотовой связи в части
санитарного законодательства.
Из его письма следует, что есть сле%
дующие документы: СанПиН 2.1.8/2.2,4.1190%
03 «Гигиенические требования к размещению
и эксплуатации средств сухопутной подвиж%
ной радиосвязи» и СанПиН 2.2.4. П. 91%03
«Электромагнитные поля в производствен%
ных условиях».
Далее М.Т. Попов сообщает: «Со
гласно п. 6.8 СанПиН 2,1.8/2.2.4.119003
«Гигиенические требования к размещению
и эксплуатации средств сухопутной под
вижной радиосвязи» в целях защиты насе
ления участки крыш, на которых уровень
электромагнитного поля, создаваемый ба
зовыми станциями, превышает предельно
допустимый уровень для населения, и на
которые возможен доступ лиц, не связан
ных непосредственно с обслуживанием
объектов радиосвязи, должны быть ограж
дены и/или обозначены предупредитель
ными знаками. При работе на этих участ
ках (кроме персонала операторов сети)
объекты радиосвязи должны отключаться.

Из поступившего обращения следу
ет, что работник компании «Ямалэнерго» не
относится к персоналу оператора связи,
следовательно, он должен работать на во
донапорной башне, в месте расположения
базовых станций, при отключенном обору
довании. Если данное условие не соблюда
ется, то это приводит к нарушению техники
безопасности и охраны труда».
Недавно к нам в редакцию пришло
письмо Т.А. СЛОБОДСКОВОЙ%КОСЬМИ%
НОВОЙ:
«Уважаемая редакция! В «Север
ном луче» №51 от 23.12.2011г. была
опубликована статья о моем отце Анд
рее Игнатьевиче Слободскове. После я
разговаривала с С.Н. Харючи  предсе
дателем Законодательного Собрания
ЯНАО. Он хорошо знал моего отца. Мне
понравилась фраза Харючи: «Имя Анд
рея Игнатьевича должен носить само
лет, корабль или улица». Он же попро
сил предоставить все документы на ме
дали, грамоты, благодарности отца.
Затем я получила два письма от
губернатора ЯНАО Д.Н. Кобылкина. В од
ном сообщалось, что губернатор дал рас
поряжение увековечить имя моего отца в
г.ТаркоСале. В другом  что решается
вопрос о том, чтобы присвоить имя А.И.
Слободскова улице или совхозу.
Прошу сообщить, что сделано до
настоящего времени? Отмечу, что мой
отец прожил легендарную жизнь и он че
стным трудом заслужил, чтобы его по
мнили в веках».
На запрос Татьяны Андреевны отве%
тил председатель Собрания депутатов МО

г.Тарко%Сале П.И. КОЛЕСНИКОВ: «Уважае
мая Татьяна Андреевна! Несмотря на наши
усилия, до настоящего времени нам не уда
лось найти документы, подтверждающие
особые заслуги Вашего отца А.И. Слободс
кова перед городом ТаркоСале. Из совхо
за «ВерхнеПуровский» была предоставле
на только справка о том, в какой период он
был его директором. В муниципальном ар
хиве администрации Пуровского района
также не сохранились документы, подтвер
ждающие наличие у А.И. Слободскова госу
дарственных наград. В связи с давностью
времени нам также не удалось найти свиде
телей из жителей города ТаркоСале, кто бы
мог подтвердить его особые заслуги.
В связи с этим просим Вас выслать
в наш адрес документы о наградах Вашего
отца и другие документы, подтверждающие
его особые заслуги перед городом.
Мы также сообщаем Вам, что в со
ответствии с Положением об увековечива
нии памяти выдающихся граждан в муни
ципальном образовании город ТаркоСале,
утвержденном решением Собрания депу
татов города от 23 мая 2008 года №46, до
кументы, представленные Вами о заслугах
Вашего отца, и документы, которые уда
лось собрать о нем администрации горо
да, будут рассмотрены комиссией по рас
смотрению материалов и предложений по
увековечиванию памяти выдающихся граж
дан в муниципальном образовании город
ТаркоСале. Решение комиссии будет в
обязательном порядке направлено в Ваш
адрес».
Настоящий ответ будет перенаправ%
лен Т.А. Слободсковой.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
ПАЛОМНИКОВ В САУДОВСКУЮ АРАВИЮ
БЕЗ ПРИВИВКИ НЕ ПУСТЯТ
Минздрав Саудовской Аравии выработал правила для сезона хаджа и умры
этого года и условия приёма российских паломников. Как сообщает территориаль%
ный отдел в Пуровском районе территориального управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЯНАО,
инструкция по организации охраны здоровья содержит следующие положения:
% в составе группы врачей, сопровождающих паломников, обязательно дол%
жен быть врач общего профиля или врач по профилактике заболеваний;
% каждый российский паломник, прибывающий на территорию Саудовской
Аравии, обязан предъявить сертификат, заверенный органами здравоохранения
Российской Федерации, о прививке против менингококковой инфекции, которая
должна быть сделана не менее чем за десять дней и не более чем за три года до
въезда в королевство четырехкомпонентной вакциной АСYW;
% Министерство здравоохранения Саудовской Аравии рекомендует государ%
ствам, направляющим своих паломников, провести вакцинацию против сезонного
гриппа до прибытия на хадж, особенно лицам преклонного возраста, лицам, стра%
дающих диабетом, хроническими заболеваниями дыхательных путей, печени, по%
чек и сердца;
% прибывающим в Саудовскую Аравию запрещён ввоз продуктов питания;
паломникам, прибывающим сухопутным транспортом, разрешён ввоз только кон%
сервированных продуктов или продуктов питания, находящихся в герметичной упа%
ковке, или ввоз продуктов в открывающейся посуде в количестве, необходимом
для личного потребления в пути.
Всю необходимую информацию о хадже и рекомендациях для палом
ников можно получить на официальном сайте «Хаджмиссии России»
www.hajjmission.ru.
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Дан старт избирательной кампании
В ближайшее время в Пуровском районе стартуют десять избира
тельных компаний. Единый день голосования определен на 14 октября.
Пуровчанам предстоит избрать 80 депутатов в представительные орга
ны городских и сельских поселений и двух глав муниципалитетов 
д.Харампур и с.Халясавэй. Уже сегодня в избирательных комиссиях му
ниципальных образований района идет подготовка к предстоящим вы
борам. По последним данным, в районе зарегистрированы 34 тысячи
708 избирателей.
Наталья ОЛЕКСИНА, председатель территориальной избирательной
комиссии Пуровского района: «В соответствии с законодательством до
4 августа пройдет назначение выборов во всех муниципальных образо
ваниях Пуровского района. На сегодняшний день организующие комис
сии готовы к проведению избирательных кампаний, и я думаю, что вы
боры 14 октября пройдут на достойном уровне».

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 2 СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ТАРКОСАЛЕ
РЕШЕНИЕ №413
от 17 июля 2012 года
г.ТаркоСале
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО%САЛЕ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
В связи с окончанием срока полномочий депутатов Собрания
депутатов муниципального образования город Тарко%Сале второ%
го созыва, в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131%ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67%ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Ямало%Ненец%
кого автономного округа от 27 июня 2006 года №30%ЗАО «О муни%
ципальных выборах в Ямало%Ненецком автономном округе», ста%
тьями 11, 21, 22 Устава муниципального образования город Тар%
ко%Сале Собранием депутатов
РЕШЕНО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муници%
пального образования город Тарко%Сале третьего созыва на 14
октября 2012 года.
2. Подготовку и проведение выборов осуществить в соответ%
ствии с Законом Ямало%Ненецкого автономного округа от 27 июня
2006 года №30%ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало%Ненец%
ком автономном округе».
3. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального об%
разования город Тарко%Сале третьего созыва провести по изби%
рательным округам, схема которых утверждена решением Собра%
ния депутатов муниципального образования город Тарко%Сале от
25 мая 2012 года №398 «Об утверждении схемы многомандатных
избирательных округов на выборах депутатов Собрания депута%
тов муниципального образования город Тарко%Сале третьего со%
зыва».
4. Опубликовать настоящее решение в общественно%полити%
ческой газете «Северный луч».
5. Направить настоящее решение в избирательную комиссию
муниципального образования город Тарко%Сале.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально%
го опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя Собрания депутатов муниципального образова%
ния город Тарко%Сале Колесникова Петра Иосифовича.
Глава муниципального образования город ТаркоСале
А.Г. КУЛИНИЧ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКОСАЛЕ
РЕШЕНИЕ №126
от 19 июля 2012 года
г.ТаркоСале
О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО%САЛЕ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основ%
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ%
думе граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало%
Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Яма%
ло%Ненецком автономном округе», решением Собрания депута%
тов муниципального образования город Тарко%Сале от 17 июля
2012 года №413 «О назначении выборов депутатов Собрания де%
путатов муниципального образования город Тарко%Сале третье%
го созыва», избирательная комиссия муниципального образова%
ния город Тарко%Сале
РЕШИЛА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и
проведению выборов депутатов Собрания депутатов муниципаль%
ного образования город Тарко%Сале третьего созыва (прилага%
ется).
2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно%политической газете «Северный луч».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образо%
вания город Тарко%Сале С.И. Соколова.
Заместитель председателя избирательной комиссии
муниципального образования город ТаркоСале
О.Д. ПЕТРОВСКАЯ
Секретарь избирательной комиссии муниципального
образования город ТаркоСале Г.А. КОНОВАЛОВА
РЕШЕНИЕ №127
от 19 июля 2012 года
г.ТаркоСале
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ТАРКО%САЛЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об основ%
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ%
думе граждан Российской Федерации», статьей 72 Закона Ямало%
Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Яма%
ло%Ненецком автономном округе» и учитывая количество избира%
телей на 1 июля 2012 года, избирательная комиссия муниципаль%
ного образования город Тарко%Сале
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РЕШИЛА:
1. Количество подписей избирателей, необходимое для реги%
страции кандидатом в депутаты Собрания депутатов муниципаль%
ного образования город Тарко%Сале третьего созыва по многоман%
датным избирательным округам №1, 2, 3, составляет 10 (десять)
подписей.
2. Количество подписей избирателей, представляемое канди%
датом в депутаты Собрания депутатов муниципального образова%
ния город Тарко%Сале третьего созыва по многомандатным изби%
рательным округам №1, 2, 3, составляет 11 (одиннадцать) подпи%
сей.
3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов в де%
путаты Собрания депутатов муниципального образования город
Тарко%Сале третьего созыва.
4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной об%
щественно%политической газете «Северный луч».
Заместитель председателя избирательной комиссии
муниципального образования город ТаркоСале
О.Д. ПЕТРОВСКАЯ
Секретарь избирательной комиссии муниципального
образования город ТаркоСале Г.А. КОНОВАЛОВА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 2 СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
РЕШЕНИЕ №300
от 19 июля 2012 года
п.г.т.Уренгой
О НАДЕЛЕНИИ КАЖДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
В МНОГОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ОДИНАКОВЫМ
ЧИСЛОМ ГОЛОСОВ
В соответствии в пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от
12 июня 2002 года №67%ФЗ «Об основных гарантиях избиратель%
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», частью 3 статьи 5 Закона Ямало%Ненецкого автоном%
ного округа от 27 июня 2006 года №30%ЗАО «О муниципальных
выборах в Ямало%Ненецком автономном округе», в связи с обра%
зованием в муниципальном образовании поселок Уренгой изби%
рательных округов с разным числом мандатов, для обеспечения
равного избирательного права каждому избирателю Собранием
депутатов
РЕШЕНО:
1. Утвердить право каждого избирателя во всех образованных
многомандатных избирательных округах муниципального образо%
вания поселок Уренгой проголосовать в избирательном бюллете%
не за трех кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципаль%
ного образования поселок Уренгой третьего созыва.
2. Опубликовать настоящее решение в районной обществен%
но%политической газете «Северный луч».
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию
муниципального образования поселок Уренгой.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально%
го опубликования.
Глава поселка А.В. РОМАНОВ
РЕШЕНИЕ №301
от 19 июля 2012 года
п.г.т.Уренгой
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
В связи с окончанием срока полномочий депутатов Собрания
депутатов муниципального образования поселок Уренгой второго
созыва, в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131%ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67%ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Ямало%Ненец%
кого автономного округа от 27 июня 2006 года №30%ЗАО «О муни%
ципальных выборах в Ямало%Ненецком автономном округе», ста%

тьей 11 Устава муниципального образования поселок Уренгой Со%
бранием депутатов
РЕШЕНО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муници%
пального образования поселок Уренгой третьего созыва на 14 ок%
тября 2012 года.
2. Подготовку и проведение выборов осуществить в соответ%
ствии с Законом Ямало%Ненецкого автономного округа от 27 июня
2006 года №30%ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало%Ненец%
ком автономном округе».
3. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального
образования поселок Уренгой третьего созыва провести по из%
бирательным округам, схема которых утверждена решением Со%
брания депутатов муниципального образования поселок Урен%
гой от 23 мая 2012 года №294 «Об утверждении схемы много%
мандатных избирательных округов на выборах депутатов Собра%
ния депутатов муниципального образования поселок Уренгой
третьего созыва».
4. Опубликовать настоящее решение в районной обществен%
но%политической газете «Северный луч».
5. Направить настоящее решение в избирательную комиссию
муниципального образования поселок Уренгой.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально%
го опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя Собрания депутатов муниципального образо%
вания поселок Уренгой.
Глава поселка А.В. РОМАНОВ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
РЕШЕНИЕ №17/51
от 19 июля 2012 года
п.Уренгой
О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основ%
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ%
думе граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало%
Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Яма%
ло%Ненецком автономном округе», решением Собрания депута%
тов муниципального образования поселок Уренгой от 19 июля
2012 №301 «О назначении выборов депутатов Собрания депута%
тов муниципального образования поселок Уренгой третьего со%
зыва», избирательная комиссия муниципального образования по%
селок Уренгой
РЕШИЛА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке
и проведению выборов депутатов Собрания депутатов муници%
пального образования поселок Уренгой третьего созыва (при%
лагается).
2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно%политической газете «Северный луч».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образо%
вания поселок Уренгой С.М. Синицину.
Заместитель председателя избирательной комиссии
муниципального образования поселок Уренгой Н.В. КРУЧ
За секретаря избирательной комиссии муниципального
образования поселок Уренгой М.Н. МЕЖЕНСКАЯ
РЕШЕНИЕ №17/52
от 19 июля 2012 года
п.Уренгой
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об основ%
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ%
думе граждан Российской Федерации», статьей 72 Закона Ямало%
Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Яма%
ло%Ненецком автономном округе» и учитывая количество избира%
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телей на 1 июля 2012 года, избирательная комиссия муниципаль%
ного образования поселок Уренгой
РЕШИЛА:
1. Количество подписей избирателей, необходимое для регист%
рации кандидатом в депутаты Собрания депутатов муниципального
образования поселок Уренгой третьего созыва по многомандатным
избирательным округам №1, 2, 3, составляет 10 (десять) подписей.
2. Количество подписей избирателей, представляемое канди%
датом в депутаты Собрания депутатов муниципального образова%
ния поселок Уренгой третьего созыва по многомандатным избира%
тельным округам №1, 2, 3, составляет 11 (одиннадцать) подписей.
3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов в де%
путаты Собрания депутатов муниципального образования поселок
Уренгой третьего созыва.
4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно%политической газете «Северный луч».
Заместитель председателя избирательной комиссии
муниципального образования поселок Уренгой Н.В. КРУЧ
За секретаря избирательной комиссии муниципального
образования поселок Уренгой М.Н. МЕЖЕНСКАЯ

граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало%Ненецко%
го автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало%Ненец%
ком автономном округе», решением Собрания депутатов муниципаль%
ного образования поселок Ханымей от 17 июля 2012 года №232 «О
назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципально%
го образования поселок Ханымей третьего созыва», избирательная
комиссия муниципального образования поселок Ханымей
РЕШИЛА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и
проведению выборов депутатов Собрания депутатов муниципаль%
ного образования поселок Ханымей третьего созыва (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно%политической газете «Северный луч».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образо%
вания поселок Ханымей А.В. Тополницкую.
Председатель избирательной комиссии муниципального
образования поселок Ханымей А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ
Секретарь избирательной комиссии муниципального
образования поселок Ханымей А.М. АЛЕКСЕЕВА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 2 СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

РЕШЕНИЕ №52
от 18 июля 2012 года
п.Ханымей
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об основ%
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ%
думе граждан Российской Федерации», статьей 72 Закона Ямало%
Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Яма%
ло%Ненецком автономном округе» и учитывая количество избира%
телей на 1 июля 2012 года, избирательная комиссия муниципаль%
ного образования поселок Ханымей
РЕШИЛА:
1. Количество подписей избирателей, необходимое для регист%
рации кандидатом в депутаты Собрания депутатов муниципального
образования поселок Ханымей третьего созыва по многомандатным
избирательным округам №1, 2, составляет 10 (десять) подписей.
2. Количество подписей избирателей, представляемое кан%
дидатом в депутаты Собрания депутатов муниципального об%
разования поселок Ханымей третьего созыва по многомандат%
ным избирательным округам №1,2, составляет 11 (одиннад%
цать) подписей.
3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов в де%
путаты Собрания депутатов муниципального образования поселок
Ханымей третьего созыва.
4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно%политической газете «Северный луч».
Председатель избирательной комиссии муниципального
образования поселок Ханымей А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ
Секретарь избирательной комиссии муниципального
образования поселок Ханымей А.М. АЛЕКСЕЕВА

РЕШЕНИЕ №232
от 17 июля 2012 года
п.Ханымей
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
В связи с окончанием срока полномочий депутатов Собрания де%
путатов муниципального образования поселок Ханымей второго со%
зыва, в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 6 октяб%
ря 2003 года №131%ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федерально%
го закона от 12 июня 2002 года №67%ФЗ «Об основных гарантиях из%
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос%
сийской Федерации», статьей 6 Закона Ямало%Ненецкого автоном%
ного округа от 27 июня 2006 года №30%ЗАО «О муниципальных выбо%
рах в Ямало%Ненецком автономном округе», статьями 11, 22 Устава
муниципального образования поселок Ханымей Собранием депута%
тов муниципального образования поселок Ханымей 2 созыва
РЕШЕНО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муници%
пального образования поселок Ханымей третьего созыва на 14
октября 2012 года.
2. Подготовку и проведение выборов осуществить в соответ%
ствии с Законом Ямало%Ненецкого автономного округа от 27 июня
2006 года №30%ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало%Ненец%
ком автономном округе».
3. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального об%
разования поселок Ханымей третьего созыва провести по избира%
тельным округам, схемы которых утверждены решением Собрания
депутатов муниципального образования поселок Ханымей от 28
апреля 2012 года №220 «Об утверждении схемы многомандатных
избирательных округов на выборах депутатов Собрания депутатов
муниципального образования поселок Ханымей третьего созыва».
4. Опубликовать настоящее решение в районной обществен%
но%политической газете «Северный луч».
5. Направить настоящее решение в избирательную комиссию
муниципального образования поселок Ханымей.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально%
го опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя Собрания депутатов муниципального образова%
ния С.С. Ващенко.
Глава муниципального образования поселок Ханымей
С.С. ВАЩЕНКО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
РЕШЕНИЕ №51
от 18 июля 2012 года
п.Ханымей
О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 2 СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
РЕШЕНИЕ№266
от 19 июля 2012 года
п.Пурпе
О НАДЕЛЕНИИ КАЖДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ В МНОГОМАНДАТНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ПУРПЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от
12 июня 2002 года №67%ФЗ «Об основных гарантиях избиратель%
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», частью 3 статьи 5 Закона Ямало%Ненецкого автоном%
ного округа от 27 июня 2006 года №30%ЗАО «О муниципальных вы%
борах в Ямало%Ненецком автономном округе», в связи с образова%
нием в муниципальном образовании поселок Пурпе избиратель%
ных округов с разным числом мандатов, для обеспечения равного
избирательного права каждому избирателю Собранием депутатов
2 созыва муниципального образования поселок Пурпе
РЕШЕНО:
1. Утвердить право каждого избирателя во всех образованных
многомандатных избирательных округах муниципального образо%
вания поселок Пурпе проголосовать в избирательном бюллетене
за трех кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципаль%
ного образования поселок Пурпе третьего созыва.
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2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию
муниципального образования поселок Пурпе.
3. Опубликовать настоящее решение в районной обществен%
но%политической газете «Северный луч».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально%
го опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя Собрания депутатов 2 созыва муниципального об%
разования поселок Пурпе Олейникова Валерия Антоновича.
Глава муниципального образования поселок Пурпе
А.М. БОТКАЧИК

проведению выборов депутатов Собрания депутатов муниципаль%
ного образования поселок Пурпе третьего созыва (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно%политической газете «Северный луч».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образо%
вания поселок Пурпе Г.Х. Якушенко.
Председатель избирательной комиссии муниципального
образования поселок Пурпе Г.Х. ЯКУШЕНКО
За секретаря избирательной комиссии муниципального
образования поселок Пурпе О.Я. ЯЩУК

РЕШЕНИЕ №267
от 19 июля 2012 года
п.Пурпе
О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 3 СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
В связи с прекращением исполнения полномочий депутатов
Собрания депутатов 2 созыва муниципального образования посе%
лок Пурпе, а также руководствуясь статьей 10 Федерального за%
кона от 12 июня 2002 года № 67%ФЗ «Об основных гарантиях из%
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос%
сийской Федерации», статьей 6 Закона Ямало%Ненецкого автоном%
ного округа от 27 июня 2006 года №30%ЗАО «О муниципальных
выборах в Ямало%Ненецком автономном округе», статьей 22 Уста%
ва муниципального образования поселок Пурпе, Собрание депу%
татов 2 созыва муниципального образования поселок Пурпе
РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов 3 созыва
муниципального образования поселок Пурпе на 14 октября 2012 года.
2. Подготовку и проведение выборов осуществить в соответ%
ствии с Законом Ямало%Ненецкого автономного округа от 27 июня
2006 года №30%ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало%Ненец%
ком автономном округе».
3. Выборы депутатов Собрания депутатов 3 созыва муници%
пального образования поселок Пурпе провести по избиратель%
ным округам, схема которых утверждена решением Собрания
депутатов 2 созыва муниципального образования поселок Пурпе
от 26 апреля 2012 года №254 «Об утверждении схемы многоман%
датных избирательных округов на выборах депутатов Собрания
депутатов муниципального образования поселок Пурпе третьего
созыва».
4. Опубликовать настоящее решение в районной обществен%
но%политической газете «Северный луч».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально%
го опубликования.
6. Направить настоящее решение в избирательную комиссию
муниципального образования поселок Пурпе.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя Собрания депутатов 2 созыва муниципального об%
разования поселок Пурпе Олейникова Валерия Антоновича.
Глава муниципального образования поселок Пурпе
А.М. БОТКАЧИК

РЕШЕНИЕ №58
от 19 июля 2012 года
п.Пурпе
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ПУРПЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об основ%
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ%
думе граждан Российской Федерации», статьей 72 Закона Ямало%
Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Яма%
ло%Ненецком автономном округе» и учитывая количество избира%
телей на 1 июля 2012 года, избирательная комиссия муниципаль%
ного образования поселок Пурпе
РЕШИЛА:
1. Количество подписей избирателей, необходимое для реги%
страции кандидатом в депутаты Собрания депутатов муниципаль%
ного образования поселок Пурпе третьего созыва по многоман%
датным избирательным округам № 1, 2, 3, составляет 10 (десять)
подписей.
2. Количество подписей избирателей, представляемое канди%
датом в депутаты Собрания депутатов муниципального образова%
ния поселок Пурпе третьего созыва по многомандатным избиратель%
ным округам № 1, 2, 3, составляет 11 (одиннадцать) подписей.
3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов в де%
путаты Собрания депутатов муниципального образования поселок
Пурпе третьего созыва.
4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно%политической газете «Северный луч».
Председатель избирательной комиссии муниципального
образования поселок Пурпе Г.Х ЯКУШЕНКО
За секретаря избирательной комиссии муниципального
образования поселок Пурпе О.Я. ЯЩУК

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
РЕШЕНИЕ №57
от 19 июля 2012 года
п.Пурпе
О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало%Ненец%
кого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало%Не%
нецком автономном округе», решением Собрания депутатов му%
ниципального образования поселок Пурпе от 19 июля 2012 №265
«О назначении выборов депутатов Собрания депутатов 3 созыва
муниципального образования поселок Пурпе», избирательная ко%
миссия муниципального образования поселок Пурпе
РЕШИЛА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ №11/37
от 19 июля 2012 года
г.ТаркоСале
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» СВЯЗИ
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В целях оперативного информирования и ответов на вопросы
избирателей муниципального образования Пуровский район, свя%
занных с проведением выборов в органы местного самоуправле%
ния на территории Пуровского района, Избирательная комиссия
муниципального образования Пуровский район решила:
1. Организовать работу «горячей линии» связи с избирателями
(далее % «горячая линия»).
2. Определить, что работа «горячей линии» до дня голосования
осуществляется с 21 июля 2012 года по рабочим дням с 9.00 до
12.30 и с 14.00 до 17.00, 14 октября 2012 года % с 8.00 до 24.00 по
телефонам: 8 (34997) 6%06%45, 2%23%34.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной об%
щественно%политической газете «Северный луч».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя Избирательной комиссии муниципального образо%
вания Пуровский район Н.В.Олексину.
Председатель Избирательной комиссии муниципального
образования Пуровский район Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь Избирательной комиссии муниципального
образования Пуровский район О.А. БУТОРИНА
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К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ

(численность избирателей от 3000 до 5000 избирателей)

В соответствии со статьей 77 Закона Ямало%Ненецкого авто%
номного округа от 27.06.2006г. №30%ЗАО «О муниципальных вы%
борах в Ямало%Ненецком автономном округе» доводим до вашего
сведения, что:
предельный размер расходования из средств избирательного
фонда кандидата на должность глав муниципальных образований
в Пуровском районе и формирования избирательного фонда
(численность избирателей до 3000 избирателей)
(численность избирателей от 5000 до 7000 избирателей)

предельный размер расходования средств избирательного
фонда кандидата в депутаты представительного органа в Пуровс%
ком районе и формирования избирательного фонда
(численность избирателей до 3000 избирателей)

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
По всем вопросам предстоящих выборов обращайтесь
в избирательную комиссию муниципального образования
Пуровский район, которая находится по адресу: 629850,
ЯмалоНенецкий автономный округ, Пуровский район,
г.ТаркоСале, ул.Республики, д.25, каб.306.
ЧАСЫ РАБОТЫ:
понедельник: 8.30  18.00; вторникпятница: 8.30  17.00;
обед: 12.30  14.00.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 8 (34997) 60645, 22334.

СПИСОК
региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, общественных объединений, имеющих
право в соответствии с действующим законодательством принимать участие в выборах в органы местного
самоуправления, проводимых 14 октября 2012г. на территории Пуровского района, в качестве избирательных объединений
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом в капитальном исполнении в
120 км от г. Екатеринбурга, есть баня, зе%
мельный участок 6 соток. Телефон: 8 (908)
9002994.
Недорого дом в Тюменской обл., име%
ется большой участок. Телефон: 8 (922)
0539722.
Кирпичный (саманный) дом в
с. Красногвардейском (районный
центр) Красногвардейского района
Краснодарского края, год постройки %
1965, 4 комнаты, кухня, газовое отопление,
двор % 5,5 сотки, имеются хозпостройки,
ухоженный огород % 5,5 сотки, подвал, цена
% 1 млн. руб. Телефоны: 8 (34936) 3%76%09,
8 (922) 0663881 (после 18.00).
Дом в г.ТаркоСале площадью 68 кв.м
по ул.Окуневой, автономное отопление,
окна ПВХ, гараж рядом с домом. Телефо%
ны: 6%35%16, 8 (922) 4582649.
2этажный дом (район администрации
района). Телефон: 8 (922) 2603921.
В коттедже в г.ТаркоСале 2 новые
картиры в двух уровнях площадью 70 и
110 кв.м, по 35 тыс.руб за 1 кв.м, вода,
газ, свет, земля под гараж и огород, ав%
тономное отопление. Телефон: 8 (922)
4559461.
Срочно в г.ТаркоСале половина
дома в капитальном исполнении по пр.
Светлому, 2 уровня, 3 комнаты, 2 санузла,
бойлерная, централизованное отопление,
подача холодной воды, канализация. Теле%
фон: 8 (922) 0913182.
Половина дома в г.ТаркоСале пло%
щадью 165 кв.м по ул. Автомобилистов, есть
гараж, баня, участок. Телефоны: 2%51%43,
8 (922) 4526856.
Половина дома общей площадью 100
кв. м, брусовой, цена % при осмотре, торг.
Телефон: 8 (922) 0948245.
Половина дома в г.ТаркоСале площа%
дью 85 кв.м по адресу: ул.Строителей, д.5
(гараж, земля, ремонт); малосемейка пло%
щадью 15 кв.м (горячая вода, мебель, доку%
менты); стенка (горка), 5 секций; холодиль%
ник 2%камерный; детская стенка; коляска
«зима%лето», цвет % синий; навигатор % экран

4х3 (новый), цена % 2 тыс.руб.; кухня+мой%
ка. Телефон: 8 (951) 9875971.
8комнатная квартира в центре г.Тар
коСале площадью 260 кв.м, есть спортзал,
сауна, 3 санузла, огород, рядом с домом теп%
лый гараж. Телефон: 8 (922) 2823199.
Большая 4комнатная квартира в
г.ТаркоСале, 2 лоджии, 2 ванны, мансар%
да, сделан ремонт, цена % при осмотре. Те%
лефон: 8 (932) 0980633.
3комнатная квартира в г.ТаркоСале
площадью 74 кв.м по адресу: мкр.Комсо%
мольский, д.16, 2 этаж, цена % 2,8 млн.руб.
Телефоны: 2%51%32, 8 (913) 4324111.
3комнатная квартира в г. Тарко
Сале площадью 73,4 кв.м по ул. Победы в
бамовском доме, 1 этаж, цена % при осмот%
ре, торг уместен. Телефоны: 2%65%42,
8 (902) 6287373.
3комнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 66,3 кв.м, 2 этаж брусово%
го дома. Цена % при осмотре. Телефон:
8 (922) 1093682.
3комнатная квартира в п.Уренгое в
4 мкр. Телефон: 8 (922) 2871328.
2комнатная меблированная квартира
в капитальном исполнении в г.ТаркоСале
площадью 80 кв.м по ул. Зеленой: свое ото%
пление, ТСЖ, дом новый, возможно приобре%
тение теплого гаража рядом с домом или об
менивается на однокомнатную квартиру в ка%
питальном исполнении с доплатой. Телефо%
ны: 8 (34997) 2%37%54, 8 (922) 4584858.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале по адресу: ул. Республики, д.19 «А»,
брусовой дом после капитального ремон%
та, цена % 2,5 млн.руб. Телефон: 8 (922)
2867586.
2комнатная квартира в г.Тарко
Сале по ул. Победы площадью 54 кв.м. Те%
лефон: 8 (922) 4625580.
Однокомнатная квартира в г.Тарко
Сале площадью 31,2 кв.м по адресу:
ул.Строителей, д.8 (ремонт, мебель). Теле%
фон: 8 (922) 2867579.
Гараж в районе БОГР, есть все доку%
менты. Телефон: 8 (932) 0959017.
Гараж в районе РЭБ, есть все доку%
менты. Телефон: 8 (902) 8575053.
Гараж в районе РЭБ. Телефон: 8 (922)
2880648.

Гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Те%
лефон: 8 (922) 0622400.
Гараж площадью 45 кв.м за баней, есть
документы. Телефон: 8 (922) 0958866.
ОБМЕН
4комнатная квартира в п.Руднич
ном Кемеровской обл. на однокомнатную
в г.Тарко%Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.
3комнатная квартира в г.ТаркоСале
площадью 58 кв.м на однокомнатную кварти%
ру с доплатой. Телефон: 8 (922) 2880974.
3комнатная квартира в г.Тарко
Сале в мкр. на однокомнатную с доплатой.
Телефон: 8 (922) 2865933.
СНИМУ
Меблированную 2комнатную квар
тиру, желательно в районе СОШ №2, по%
рядок и своевременную оплату гарантирую.
Телефон: 8 (922) 0620124.
Жилье. Телефон: 8 (922) 0949198.
Недорого однокомнатную квартиру
ближе к д/с "Брусничка" на длительный
срок. Телефоны: 2%61%88, 8 (922) 0988518.
ПОКУПКА
Недорого недостроенный гараж или
участок под гараж. Телефон: 8 (922)
0949198.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Nissan Примера» 2006 г. в.
Телефоны: 2%95%00, 8 (904) 4539500.
Автомобиль «Hyindai Accent» 2008 г.в.
пробег % 70 тыс.км, МКПП, отличное состо%
яние. Телефон: 8 (919) 5588760.
Автомобиль «Ниссан Кашкай» 2008
г.в. Телефон: 8 (922) 0958866.
Автомобиль «Субару Легаси», цена %
215 тыс.руб., торг. Телефон: 8 (922)
4625295.
Автомобиль «Toyota Corolla» 2006 г.в.,
МКПП, объем % 1,6 л, мощность % 110 л.с.,
седан, цвет % темно%зеленый, торг. Теле%
фон: 8 (951) 9875971.
Автомобиль "УАЗ  Хантер" 2005 г.в.,
дизель, цена % при осмотре. Телефон:
8 (922) 0913168.
Автомобиль «Газельбизнес» декабрь
2010 г.в., 12 мест, белого цвета, не битый,

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.ТаркоСале  магазины: «Березка%2», «Мари», «Алек%
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает распро
странитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 % вторник, среда, с 15.00 до 17.00. Телефон: 9%18%65. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6%32%90.
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некрашеный, АВS, подогрев ДВС, газоба%
лонное оборудование Ловато (Италия), про%
бег % 105000 км, ТО пройдено, в хорошем
состоянии, торг, автообмен. Телефон:
8 (922) 2838370.
Автомобиль «ИжОрбита» 1994 г.в. в
рабочем состоянии. Телефон: 8 (922)
0655290 (с 18.00 до 21.00).
Велосипед с двигателем «Метеор»;
мотосамокат; детский велосипед; лодка
пластиковая «Диана» с мотором 8 л.с.;
сверхлегкий лодочный мотор 2 л.с., 6,5 кг;
моторная головка «Ветерок%12». Телефон:
8 (922) 4518502.
Зимняя резина «Amtel Nord Master»
на штампованных дисках 205х55х16, в экс%
плуатации 1 сезон, цена % 12 тыс.руб. Теле%
фон: 8 (922) 4533737.
Шины BF Goodrich All%terrain T/A 215/75 R%
15, диски К8К Фалкон 6,5х15, черный алмаз.
Телефон: 8 (922) 0912031.
Резиновая лодка «Орион5» с лодоч%
ным мотором «Ямаха%3».Телефон: 8 (919)
5541634.
ПОКУПКА
Ваш автомобиль в любом состоянии. Те%
лефон: 8 (912) 4375246.
Автомобиль «Шевроле» 2009%2012 г.в.
Телефон: 8 (922) 2603921.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Новая холодильная камера для напит%
ков, цена % 16 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
0563169.
Телевизор «ВВК» LCD, модель LT 3209S,
диагональ % 32, цена % 10000 руб.; ресивер
ТР5%3800, цена % 2000 руб.; видеокамера
"Sony DCR%DVD 408E", цена % 8000 руб. Те%
лефон: 8 (906) 8861120.
ПОКУПКА
Недорого б/у холодильник. Телефон:
8 (932) 0530232.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Шуба из сурка. Размер 52%54. Новая.
Недорого. Телефон: 8 (929) 2543541.
Черная норковая шуба, размер 42%44,
цена % 35 тыс.руб. Телефон: 8 (906) 8861130.
Недорого: свадебное платье, размер %
46; шуба из нутрии; кроссовки роликовые
(новые), размер 39%40; коляска «зима%
лето», цвет % сине%голубой. Телефон: 8 (912)
9107857.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Зеркало в раме (из 3 штук) цена % 1500
руб.; машинка стиральная «LG» (подлежит
ремонту) % даром; ковер натуральный, 2х1,5,
цена % 1000 руб.; диван 2%спальный, цена %
3000 руб.; машинка швейная, «Чайка», цена %
400 руб.; диван угловой для кухни (светлый),
цена % 5000 руб.; стол обеденный (овальный),
цена % 3500 руб.; стулья кухонные, 4 шт., цена
% 300 руб. за один стул; вешалки настенные
для прихожей, 2 шт., цена % 200 руб.; табурет%
ки кухонные, 2 шт., цена % 200 руб.; ковер 2х3,
цена % 1500 руб. Телефон: 8 (922) 0961036.

Кровать двухъярусная, цвет – белый
металл. Телефон: 8 (922) 2671373.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Коляска «Мутси» (производство % Ни%
дерланды), б/у, цвет % темно%красный, есть
люлька, прогулочный блок, вращающиеся
передние колеса, в комплекте: шезлонг,
рюкзак, рюкзак%кенгуру, дождевик. Теле%
фон: 8 (922) 0798570.
Комплект для новорожденного, цвет %
голубой. Телефон: 8 (922) 0563169.
Весеннелетний конверт на выписку,
цвет % розовый. Телефон: 8 (922) 2671373.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Насос ручной для перекачки воды,
солярки, бензина. Цена % 4 тыс.руб. Теле%
фон: 8 (922) 2856893.
Новая металлическая ванна, длина %
170 см. Телефон: 8 (922) 0521074.
ПОКУПКА
Складывающаяся велорама типа
«Стелс», «Кама». Телефон: 8 (922) 4518502.
ОТДАМ
Кота в добрые руки, красивый, умный,
ухоженный, возраст 1,5 года, окрас черно%бе%
лый (почищенный). Телефон: 8 (951) 9875971.
Дымчатых котят и сторожевых щен
ков в добрые руки. Телефон: 8 (922) 4562909.

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Межрайонная ИФНС России №3 по ЯмалоНенецкому автономному ок
ругу сообщает:
% о едином сроке уплаты транспортного, земельного и налога на имущество
физических лиц за 2011 год не позднее 1 ноября 2012 года (приказ ФНС России от
5.10.2010г. № ММВ%7%11/479@), подробную информацию и квитанции на уплату
можно получить в операционном зале инспекции.
% о возможности представления отчетности через Интернет веб%сервис «Элек%
тронный бухгалтер «Эльба» на сайте www.ekontur.ru, разработчиком которого яв%
ляется ЗАО «Производственная фирма «СКБ Контур», г.Екатеринбург www.
ekontur.ru. Бесплатный телефон поддержки: 8 800 555 0275.
«Электронный бухгалтер «Эльба» % это:
% помощник в делах предпринимателей. Помогает готовить годовую отчетность,
вовремя уплачивать налоги и взносы. Расскажет, как правильно вести дела, и орга%
низует регулярные платежи, поможет напечатать счета на оплату, акты и другие
первичные документы;
% программа для предпринимателей. Она настолько простая, что пользоваться
ей могут обычные люди, не знающие основ бухучета. В России всегда были бухгал%
терские программы, теперь есть программа для предпринимателей;
% защищенный сайт или как сейчас принято говорить веб%сервис. В «Эльбу»
можно зайти из любого места, где есть Интернет, при этом гарантированы защи%
щенная работа и конфиденциальность;
% программный продукт, позволяющий предпринимателям самостоятельно
вести элементарный бухгалтерский учет и сдавать отчетность.
Федеральная налоговая служба и Минфин России разъясняют:
% о взносах работодателей, уплаченных по договорам добровольного медицин%
ского страхования (письмо ФНС России от 3.07.2012г. № ЕД%4%3/10859@);
% о налоговой декларации по транспортному налогу (письмо ФНС России от
13.06.2012г. № БС%4%11/9663@);
% о налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (письмо ФНС Рос%
сии № ЕД%4%3/9882 @ от 15.06.2012г.);
% о предоставлении остатка имущественного налогового вычета, предусмот%
ренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Феде%
рации, налогоплательщикам % пенсионерам (письмо Минфина России от
1.06.2012г. №03%04%08/4%130);
% о порядке исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц с доходов,
полученных налогоплательщиком от участия в стимулирующей лотерее (письмо
Минфина России от 19.04.2012г. №03%04%05/9%529).
Приказом ФНС России утверждены:
% от 13.06.2012г. №ММВ%7%6/25@ формы и требования к оформлению доку%
ментов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регист%
рации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер%
мерских) хозяйств;
% от 22.03.2012г. №ММВ%7%7/174@ % форма и формат представления налого%
вой декларации по налогу на прибыль организаций, порядок ее заполнения.
Телефон справочной службы г. ТаркоСале:
8 (34997) 24712, приемной: 26580,
факс: 24588; доп. офис г. Губкинский: 36900.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!
Цель конкурса не только в популя
ризации и повышении престижа рабо
чих специальностей, но и в привлече
нии молодых кадров в отраслевое про
изводство.
Различные департаменты админист%
рации ЯНАО в начале июля объявили о
начале проведения отборочного этапа от%
раслевого конкурса профессионального
мастерства «Славим человека труда!».
Так, департамент строительства и жилищной политики ЯНАО
для работников своей отрасли определил следующие номинации:
«Электромонтажник по освещению и осветительным сетям», «Плот%
ник», «Сварщик», «Маляр», «Штукатур». Департамент государствен
ного заказа и торговли ЯНАО – «Продавец» и «Пекарь%кондитер».
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО пре%
дусматривается проведение конкурса по номинациям: «Лучший ру%
левой%моторист», «Лучший водитель легкового автомобиля», «Лучший
водитель грузового автомобиля», «Лучший автослесарь». А депар
тамент энергетики и жилищнокоммунального комплекса ЯНАО
– «Слесарь%сантехник», «Дворник», «Электрогазосварщик», «Слесарь
аварийно%восстановительных работ», «Слесарь%ремонтник». В де
партаменте по развитию агропромышленного комплекса Яма
ла будут названы лучший оленевод и лучший рыбак региона.
В отраслевом конкурсе могут принять участие граждане Рос%
сийской Федерации, имеющие соответствующие профессиональ%
ное образование, являющиеся работниками организаций незави%
симо от форм собственности.
Подробная информация о порядке и условиях проведения от%
раслевого конкурса размещена на официальном сайте исполни%
тельных органов государственной власти Ямало%Ненецкого авто%
номного округа % www.Правительство.ЯНАО.рф.
Сейчас все муниципальные образования округа ведут прием
заявок от организаций на участие в отборочном этапе, победите%
ли которого встретятся во втором туре этого конкурса.
Участники % победители отраслевого конкурса имеют право
принять участие в конкурсе профессионального мастерства «Сла%
вим человека труда!», проводимом Уральским федеральным окру%
гом в настоящем конкурсном году.
По материалам прессслужбы губернатора
и официального сайта правительства ЯНАО

ДОРОГИЕ ДОНОРЫИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет
всех доноров, родившихся в июле. Желаем вам креп
кого здоровья, счастья в семейной и личной жизни, ма
териального благополучия, финансовой независимо
сти, долгих лет процветания и сотрудничества с нами.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
АВДЕЕВУ Анну Николаевну
БАКУЛИНА Дмитрия Николаевича
ВУКОЛОВА Сергея Николаевича
ГОРЮНОВА Сергея Александровича
ГУЗЕНКО Елену Викторовну
ЗАЙЦЕВА Андрея Александровича
ИВАНОВА Алексея Леонидовича
КЛЕСТОВА Владимира Михайловича
КРЕЙДИЧ Елену Владимировну
ЛАПТЕВА Дениса Евгеньевича
ПОПОВА Дмитрия Александровича
ОСИПОВА Анатолия Анатольевича
ОДНОРАЛЕНКО Николая Александровича
САРАКАЕВА Евгения Васильевича
СЕМЕНОВА Игоря Павловича
СЕРГЕЕВА Сергея Витальевича
СТУЛИКА Романа Евгеньевича
УШАКОВА Андрея Викторовича
ФЕДОСЕЕНКОВА Алексея Николаевича
ЧЕРНОБРИВКО Александра Васильевича
ЧЕРНОБРИВКО Дмитрия Александровича
ШАРАФУТДИНОВА Руслана Мулламухаметовича
ШОРИНА Михаила Ивановича
ЯКОВЕНКО Дмитрия Анатольевича
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ВАМ
ОТ ИМЕНИ ВСЕХ БОЛЬНЫХ ЗА ВАШ БЕСЦЕННЫЙ
ДАР, ЗА ТО, ЧТО ВЫ РЯДОМ
В НУЖНУЮ МИНУТУ, ЗА ТО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ!

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МБУ КЦСОН
на время летних каникул прекращает свою работу.
Действует детская всероссийская линия «телефона
доверия» % 8 (800) 2000122.

