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Одним из самых значимых трофеев, завоеванных российскими спортсмена�
ми в этом году, стал кубок УЕФА, привезенный на родину прославленным пи�
терским футбольным клубом «Зенит». 20 сентября в КСК «Геолог» г. Тарко�Сале
состоялась его торжественная презентация. Материал читайте в номере.

На фото: будущее отечественного футбола � юные спортсмены Тарко�Сале
с кубком УЕФАА
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Тепло и сердечно поздравляю вас с международным праздником � Днём пожилых людей!
Во все времена в обществе с особым почтением относились к старшим, к их мудрости, жизненному опыту, ценным советам.

На вашу долю выпало немало тяжёлых испытаний. Низкий вам поклон за ваш труд и терпение, умение хранить веру и оптимизм,
за ваше достоинство, мужество, преданность и честь. Вы � наша живая история, которой мы гордимся, пример высокой нрав�
ственности, жизненного оптимизма и духовной культуры.

Дума Ямала работает над тем, чтобы сделать вашу жизнь достойной и счастливой. Заботиться о вас � наш священный долг.
Я уверен, сегодня каждый ямалец готов помочь нуждающемуся, оказать помощь ближнему, сделать его старость спокойной и

благополучной. Сегодняшний праздник � хороший повод для добрых дел и тёплых слов всем представителям старшего поколе�
ния.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и хорошего настроения. Пусть всегда рядом с вами будут любя�
щие и заботливые дети, внуки и друзья. С праздником!

С уважением, председатель Государственной думы Ямало�Ненецкого автономного округа
С. Н. ХАРЮЧИ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас – представителей старшего поколения Ямала – с Днем пожилых людей. Именно вы стойко и

мужественно защищали Родину в годы военного лихолетья, самоотверженно трудились ради будущего детей и внуков, смогли
сохранить и донести до наших дней культуру и духовность нашего народа. Вы – наше героическое прошлое, которым мы по
праву гордимся. Вы – наше светлое настоящее, перед которым мы преклоняемся. Мы признательны вам за ваш труд, за душев�
ную теплоту и житейскую мудрость.

На Ямале очень многое делается для достойной жизни представителей старшего поколения: своевременно выплачиваются
пенсии, активно развиваются социальные учреждения, успешно реализуются окружные программы по поддержке социально
незащищенных слоев населения.

Спасибо вам за терпение и поддержку, тепло и доброту, которые вы щедро дарите нам и которые нам так дороги. Крепкого
вам здоровья и бодрости духа. Будьте счастливы сегодня и всегда!

Заместитель председателя Государственной думы ЯНАО, председатель комитета по социальной политике
Е. Г. ЗЛЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Празднование Дня пожилых людей – это вековая дань традициям уважения и почитания старости, это знак общественного

признания огромного вклада пожилых людей в формирование экономического и духовного потенциала общества, многогран�
ного вклада в развитие Пурвоского района.

И сегодня вы не остаетесь в стороне от решения общих задач и проблем. Нам нужны ваши добрый совет, знания, опыт и
мудрость. Вы выступаете в качестве наставников молодежи, передаёте свой бесценный жизненный и профессиональный опыт,
активно участвуете в патриотическом воспитании молодежи, пропаганде здорового образа жизни. Вы являетесь хранителями
традиций  нашего народа.

Желаем вам здоровья, любви и заботы родных, близких и друзей!
Политсовет Пуровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 октября � Международный день пожилых людей

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ЯНАО
На прошедшем 17 сентября в г. Салехарде

очередном заседании Государственной думы
Ямало�Ненецкого автономного округа депута�
ты проголосовали за принятие изменений в
статью 2 окружного Закона «О ставках транс�
портного налога на территории Ямало�Ненец�
кого автономного округа». Согласно принятым
поправкам с 1 января 2009 года в округе пре�
дусматривается увеличение ставок транспор�
тного налога.

Увеличение ставок дифференцировано по
видам транспорта и реально составит от 50 до
150 процентов. Почувствуют это увеличение
владельцы легковых автомобилей, мощность
которых выше 200 лошадиных сил, а также яхт
и самолетов.

По словам заместителя председателя коми�
тета по бюджету, налогам и финансам Влади�
мира Свидлова, при рассмотрении поправок
в окружной закон депутаты во главу угла ста�
вили не столько пополнение доходной части
окружного бюджета, сколько интересы жите�
лей округа �  автовладельцев, а они по боль�
шей части ездят на «малолитражках». «После�
дний раз ставки транспортного налога пере�
сматривались в округе в 2006 году. С тех пор

ситуация сильно изменилась, и ставки, дей�
ствующие в автономном округе, стали ниже
среднероссийских показателей. Но даже с уче�
том повышения этих ставок мы постарались
учесть интересы большинства автомобилистов
� новые ставки транспортного налога будут
ниже, чем те, которые сегодня действуют, к
примеру, в Москве, Санкт�Петербурге, Тюмен�
ской области, Ханты�Мансийском автономном
округе», � отметил депутат.

За счет увеличения ставок дополнительные
поступления от транспортного налога в окруж�
ной бюджет составят более 140 млн. рублей.
Сегодня доходы окружного бюджета от транс�
портного налога составляют 579 млн. рублей.

Добавим, что повышение транспортного на�
лога не повлечет увеличения стоимости пере�
возок. В целях сохранения социальной ста�
бильности при осуществлении перевозки пас�
сажиров общественным транспортом на
транспортные средства категории «автобусы»
ставки налога будут сохранены на существую�
щем уровне. Что же касается пассажирских и
грузовых морских, речных и воздушных судов,
находящихся в собственности организаций,
основным видом деятельности которых явля�
ется осуществление пассажирских и грузовых

перевозок, то они не являются объектом нало�
гообложения транспортным налогом.

Депутаты также приняли ряд законов, сти�
мулирующих инвестиционную деятельность на
территории региона, увеличивающих налого�
облагаемую базу и рост налоговых поступле�
ний в бюджеты автономного округа, а также
направленных на поддержку малого и средне�
го предпринимательства.

В качестве непосредственных механизмов
государственного регулирования инвестици�
онной деятельности законодатели использо�
вали налоговые льготы участникам этой дея�
тельности.

В частности, поправки, внесенные в Закон
автономного округа «О налоге на имущество
организаций», предусматривают снижение
вдвое (до 1,1 процента) ставки налога в отно�
шении имущества, созданного или приобре�
тенного организациями при реализации инве�
стиционных проектов, включенных в Програм�
му по государственной поддержке инвестици�
онной деятельности предприятий и организа�
ций на территории Ямала.

Принятый окружной Закон «Об установлении
пониженной ставки налога на прибыль органи�
заций отдельным категориям налогоплатель�
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щиков» также распространяется на участников
уже упомянутой окружной Программы по под�
держке инвестиционной деятельности. К орга�
низациям, включенным в Программу и обес�
печивающим рост налоговых поступлений в
окружной бюджет, применяются дифференци�
рованные ставки налога на прибыль, в зависи�
мости какой по значимости инвестиционный
проект они реализуют (стратегический, при�
оритетный или социальный). Право на приме�
нение пониженной ставки налога на прибыль
организаций предоставляется налогоплатель�
щику на определенный Программой срок реа�
лизации инвестиционного проекта, но не бо�
лее чем на пять лет.

По мнению депутатов, принятые законы по�
зволят привлечь дополнительные внебюджет�
ные финансовые ресурсы для реализации про�
грамм капитальных вложений и соответствен�
но к наращиванию налогооблагаемой базы,
формируемой на территории автономного ок�
руга, причем не только в топливно�энергети�
ческом комплексе, но и в других отраслях, та�
ких как энергетика, нефтегазохимия, горно�
рудная промышленность, транспорт, связь.
«Приняв эти законы, мы стимулируем процес�
сы диверсификации экономики автономного
округа, что является стратегической задачей
социально�экономического развития регио�
на», � отметил спикер Госдумы Ямала Сергей
Харючи.

Не обошли вниманием депутаты и другое
стратегическое направление � поддержку ма�
лого и среднего предпринимательства.

Внесенные в первом чтении поправки в ок�
ружной Закон «О приватизации государствен�
ного имущества Ямало�Ненецкого автономно�
го округа» устанавливают преференции пред�
приятиям малого и среднего бизнеса на учас�
тие в приватизации арендуемого ими имуще�
ства, находящегося в государственной соб�
ственности автономного округа. Предельное
значение площади приватизируемого имуще�
ства определено в 500 квадратных метров, а
срок рассрочки оплаты � 5 лет.

Кроме того, депутаты внесли изменения в
окружную целевую программу «Развитие ма�
лого и среднего предпринимательства в Яма�
ло�Ненецком автономном округе на 2008�2010
годы». Программа дополнена таким меропри�
ятием (и соответствующей финансовой под�
держкой), как приобретение помещений для
создания бизнес�инкубаторов и их оснащение.

С целью повышения уровня доходов семей
с детьми и частичной компенсации их расхо�
дов по воспитанию детей депутаты Государ�
ственной думы Ямало�Ненецкого автономно�
го округа приняли поправки в окружной Закон
«О ежемесячном пособии на ребенка».

Согласно поправкам, с 1 января 2009 года
раз в год, исходя из прогнозируемого уровня
инфляции, будет производиться ежегодная ин�
дексация пособия на ребенка. Кроме того,
право на получение ежемесячного пособия на
ребенка будет предоставлено и семьям, име�
ющим детей�инвалидов, независимо от дохо�
да, как это было ранее. Базовый размер посо�
бия для ребенка�инвалида определен в сумме
500 рублей с последующей индексацией и уве�
личением на районный коэффициент. Учиты�
вая, что на территории автономного округа по
состоянию на 1 января 2008 года проживает
1754 ребенка�инвалида, дополнительные рас�

ходы окружного бюджета на 2009 год составят
19,6 миллиона рублей.

Помимо этого, депутаты рассмотрели и дру�
гие законопроекты, регулирующие взаимоот�
ношения в социальной сфере округа.

Ростом инфляции обусловлены и принятые
в первом чтении поправки в окружной Закон «О
порядке и размере выплаты денежного содер�
жания ребенка опекуну (попечителю), прием�
ной семье». Базовый размер стоимости де�
нежного содержания ребенка, находящегося
под опекой (попечительством), переданного на
воспитание в приемную семью, предлагается
увеличить в среднем на 654 рубля и произво�
дить ежегодную индексацию с учетом темпов
роста инфляции и прогнозом уровня роста по�
требительских цен.

Для усиления социальных гарантий граждан
в сфере социального обслуживания, устране�
ния противоречивых формулировок и право�
вых пробелов в окружном законодательстве, а
также с целью минимизации социальных рис�
ков при переходе к рыночным механизмам в
сфере социального обслуживания населения
депутаты внесли изменения в окружной Закон
«О социальном обслуживании населения в
Ямало�Ненецком автономном округе». Зако�
нопроектом закрепляется право инвалидов на
получение бесплатного социального обслужи�
вания в пределах индивидуальной программы
реабилитации, а также вводятся дополнитель�
ные нормы в связи с расширением спектра со�
циальных услуг, предоставляемых населению.

«ГАЗПРОМ» И ЯНАО
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ

23 сентября в зале Конгресс�центра Сале�
харда губернатор Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа Юрий Неёлов и председатель
правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер по�
ставили подписи под Соглашением о сотруд�
ничестве администрации ЯНАО и ОАО «Газ�
пром» в 2009 году.

Соглашение принято в целях дальнейшего
развития конструктивных отношений между
администрацией автономного округа и ОАО
«Газпром».

Соглашение предусматривает сотрудниче�
ство сторон по широкому спектру вопросов, в
числе которых приоритетными являются: гази�
фикация региона; использование современ�
ных возобновляемых источников электроэнер�
гии; внедрение источников распределенной
генерации и экологически чистых производ�
ственных технологий на объектах газоснабже�
ния; расширение использования природного
газа в качестве моторного топлива; перевод в
режим комбинированной выработки тепла и
электроэнергии газовых котельных; использо�
вания низконапорного газа и нефтяного попут�
ного газа в качестве топлива при строитель�
стве новых электростанций.

В 2009 году ОАО «Газпром» продолжит стро�
ительство объектов в рамках реализации ин�
вестиционного проекта «Газопровод�отвод к
городам Салехард и Лабытнанги, поселку
Харп», приступит к реализации проекта «Газо�
провод к поселку Уренгой». При этом админи�
страция автономного округа окажет всемер�
ное содействие ОАО «Газпром» и его дочер�
ним обществам в согласовании проектно�
сметной документации, в выполнении проект�
но�изыскательских и строительных работ на
территории ЯНАО.

Стороны продолжат работу, направленную
на стимулирование инвестиционной, научно�
технической и инновационной деятельности,
на реализацию высокоэффективных совмест�
ных проектов на территории ЯНАО. Будет про�
должено взаимодействие по Программе ком�
плексного освоения месторождений полуост�
рова Ямал и прилегающих акваторий.

Администрация ЯНАО окажет содействие
дочерним компаниям ОАО «Газпром», осуще�
ствляющим деятельность на территории окру�
га, в решении вопросов землеотводов, согла�
совании проектно�сметной документации, вы�
полнении проектно�изыскательских и строи�
тельных работ.

Соглашение также направлено на сотрудни�
чество в области энергосбережения, капиталь�
ного строительства и транспорта, налоговой и
социальной политики. В 2009 году стороны
продолжат работу по передаче объектов жи�
лого фонда, коммунально�бытового и социаль�
но�культурного назначения, находящихся на
балансе дочерних обществ ОАО «Газпром», в
собственность муниципальных образований
округа.

Одна из самых больших статей Соглашения
традиционно касается сотрудничества в сфе�
ре социальной политики. В частности, сторо�
ны договорились о том, что ОАО «Газпром»
при эксплуатации своих объектов, в том чис�
ле вахтовым методом, будет содействовать
приоритетному привлечению на работу ква�
лифицированных кадров из числа ямальцев,
в том числе из числа коренных малочислен�
ных народов Севера. Кроме того, Соглашение
предусматривает совместную благотвори�
тельную и информационную деятельность.
Так, стороны договорились согласовать пред�
ложения о порядке, сроках и форме участия
дочерних обществ концерна в финансирова�
нии мероприятий администрации ЯНАО, про�
водимых в рамках региональных программ по
поддержке коренных малочисленных народов
Севера и развитию традиционных отраслей
хозяйствования (окружных целевых программ
«Развитие агропромышленного комплекса»,
«Обеспечение жильем граждан из числа
КМНС», «Культура, язык, традиционный образ
жизни КМНС», обеспечение жильем специали�
стов на селе» и другие).

СЕРГЕЙ ХАРЮЧИ ПОБЛАГОДАРИЛ
ЯМАЛЬЦЕВ ЗА УЧАСТИЕ В ОКАЗАНИИ
ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
Председатель Государственной думы Яма�

ло�Ненецкого автономного округа Сергей Ха�
рючи принял участие в прошедшей 18 сентяб�
ря в г. Салехарде социально�гуманитарной
акции солидарности «Как помочь друзьям?
Южной Осетии � наша дружба и помощь».

Обращаясь к участникам акции и всем жи�
телям Ямала, Сергей Харючи отметил: «Наш
округ � многонационален, но независимо от
национальной принадлежности жители Яма�
ла глубоко восприняли трагедию в Южной
Осетии, унесшую сотни жизней российских
граждан. От себя и от имени законодатель�
ного органа государственной власти авто�
номного округа хочу поблагодарить всех, кто
откликнулся, выразил сочувствие и принял
посильное участие в оказании помощи пост�
радавшим».

По материалам пресс�служб
губернатора ЯНАО и Госдумы ЯНАО
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Форум состоял из двух пленарных заседаний и работы в четы�
рех тематических секциях с модераторами, т. е. руководителями
секций, которых мы приводим в скобках. Первая � «Масс�медиа:
свобода, патриотизм и ответственность в информационном об�
ществе» (Елена Дьякова, член Общественной палаты РФ, предсе�
датель Гражданского форума УрФО). Вторая � «СМИ, власть, граж�
данское общество: партнерство в борьбе с коррупцией» (Леонид
Гусельников, член Общественной палаты РФ, президент ОГТРК
«Ямал�Регион»). Третья � «Медиа�сообщество в инновационной
экономике: Стратегия 2020» и мегапроект «Урал промышленный �
Урал Полярный» (Владимир Кузнецов, главный редактор газеты
«Тюменские известия»). Четвертая � «СМИ и политические партии:
алгоритм сотрудничества в интересах торжества закона» (Игорь
Баринов, и. о. руководителя Уральского межрегионального коор�
динационного совета Всероссийской политической партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ»). Короче о содержательной составляющей форума
не скажешь.

 Организатором форума выступил полномочный представитель
Президента РФ в УрФО Пётр Латышев. Он сам предложил прове�
сти это мероприятие в Салехарде, что стало большой честью для
ямальской столицы.

Более ста журналистов со всех регионов Урала собрались в кон�
ференц�зале нового Конгресс�центра. Участников приветствова�
ли Пётр Латышев и вице�губернатор ЯНАО Виктор Казарин.

� Такой медиа�форум мы проводим впервые, но, надеюсь, он
станет традиционным, � сказал полпред президента. � Это свиде�
тельствует о зрелости медиа�сообщества УрФО, его авторитете
и активной гражданской позиции. Сегодня СМИ участвуют в об�
суждении общегосударственных задач, реализации нацпроектов
и решении демографической проблемы. Растет интерес и содей�
ствие медиа�сообщества к проекту «Урал промышленный � Урал
Полярный». Как полномочный представитель главы государства
хочу выразить искреннюю признательность за сотрудничество.

Пётр Михайлович также напомнил, что сегодня наша страна пе�
реживает крайне важный период. Сильная Россия никому, кроме
нас, не нужна. События в Южной Осетии еще раз подтвердили,
что необходимо укреплять государственность, бороться с корруп�
цией, развивать инновации, чтобы нас не вытеснили с междуна�
родной арены и не навязали свою волю.

� И решать эти проблемы должна не только власть, но и всё об�
щество, включая все СМИ, � заключил Пётр Латышев.

Журналисты решили выработать план совместных действий,
чем можно реально помочь развитию страны.

Нападение Грузии на Южную Осетию и события, последовав�
шие за этим, стали вторым лейтмотивом форума. Журналисты го�
ворили о профессиональной этике и самоцензуре, отношениях с
властью и учредителями, об отсутствии у журналистов социально
признаваемого статуса, обсуждали вопросы теории и практики по�
строения гражданского общества и борьбы с коррупцией. И здесь

главное, чтобы власть и политические партии спрашивали за ре�
шение этих вопросов не только с журналистов, но и с себя тоже.

В завершение участники форума приняли Заявление в связи с
событиями в Южной Осетии, а также решение подредактировать
проект Декларации, который мы публикуем, поскольку никаких
принципиальных изменений в ней не предусматривалось.

Соб. инф., с использованием материалов «КС»
и пресс�службы губернатора

Проект
Декларация

 медиа�форума Уральского федерального округа
Важнейшим политическим достижением в настоящее время яв�

ляется консолидация российского общества вокруг базовых цен�
ностей и принципов развития страны, воплощенных в политике
Президента России.

Это � последовательная защита национальных интересов и
борьба за справедливый миропорядок.

Это � патриотизм как политический и нравственный императив.
Это � приоритет закона и прав человека, противодействие кор�

рупции как одной из главных угроз общественной безопасности.
Это � переход страны на путь инновационного развития, дости�

жение целей и ориентиров «Стратегии 2020».
Это � поддержка социальной инициативы, как в сфере предпри�

нимательства, так и в сфере гражданской активности, а также по�
литических партий и гражданских институтов как основы обще�
ственного согласия.

Это � развитие обратной связи между государством и обще�
ством, повышение информационной открытости власти и реали�
зация конституционного права граждан на свободное получение
и распространение информации.

Медиа�сообщество УрФО полностью поддерживает политику
главы государства и активно содействует ее реализации.

Обобщив опыт развития единого информационного простран�
ства Уральского федерального округа, сотрудничества СМИ, по�
литических партий и гражданских институтов, сознавая значи�
мость прессы для укрепления общественной коалиции в поддер�
жку модернизации страны и защиты ее национальных интересов,
медиа�форум УрФО считает необходимым:

1. Одобрить заявление в связи с событиями в Южной Осетии и
Абхазии.

2. В целях активизации гражданского участия в реализации го�
сударственной антикоррупционной политики сформировать Трех�
стороннюю общественную комиссию из представителей медиа�
сообщества, партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и других политических
сил, Гражданского форума УрФО по противодействию коррупции
и поддержке малого и среднего бизнеса.

3. Призвать средства массовой информации включиться в ра�
боту по правовому просвещению и формированию гражданского
правосознания жителей УрФО.

4. Усилить информационную поддержку научно�технических,
экономических и социальных инноваций в рамках реализации
«Стратегии 2020» и стратегии развития Уральского федерально�
го округа до 2020 года.

5.  Способствовать расширению объективного информирова�
ния жителей УрФО об осуществлении проекта «Урал промышлен�
ный � Урал Полярный» как основы инновационного развития Ураль�
ского федерального округа.

6. Рекомендовать средствам массовой информации совмест�
но с Гражданским форумом УрФО и региональными обществен�
ными палатами активно участвовать в осуществлении обществен�
ного контроля за выборами всех уровней, в т. ч. выборами в орга�
ны власти субъектов РФ и муниципальных образований 12 октяб�
ря 2008 года.

7. Оказывать всемерное содействие муниципальной прессе,
включая ее наиболее современные формы в виде интернет�изда�
ний, городских сайтов и порталов как эффективных средств граж�
данской коммуникации, развития реального самоуправления и ди�
алога между властью и обществом.

8. Итоги работы рассмотреть не позднее декабря 2008 г. на пле�
нарных заседаниях Гражданского форума и медиа�форума Ураль�
ского федерального округа.

Журналистика и власть

ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ МЕДАЛИ

В демократическом государстве, строящем граждан�
ское общество, лицевая сторона медали � свобода сло�
ва. Оборотная � ответственность за то, чем это свобод�
ное слово отзовется. Но то же самое можно сказать и с
точностью до наоборот: на лицевой � ответственность,
на оборотной � свобода. То есть кто как себя позициони�
рует в обществе, тот так эту медаль и носит. На сегодня,
к сожалению, чересчур весомой стала та часть журна�
листов, которые кажут эту медаль стороной свободы, а
ответственность � хорошо, если хотя бы подразумева�
ют. Вот это и стало лейтмотивом прошедшего 18 сен�
тября в г. Салехарде медиа�форума Уральского феде�
рального округа «Власть, пресса, гражданское обще�
ство: новый формат диалога».
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13 сентября в г. Салехарде про�
изошло чрезвычайно знаменательное
историческое событие: в Обдорском
казачьем остроге в торжественно�
праздничной обстановке был открыт
памятник основателям города Сале�
харда � казакам Ермака. Такой подарок
салехардцам, да и всему Ямалу ко Дню го�
рода дорогого стоит. По сути же, это пода�
рок всей России. Поскольку памятник явил
собой образец русского скульптурного и
архитектурного искусства. Из буклета Ека�
теринбургского художественного фонда:

«Салехард, в прошлом Обдорск, был за�
ложен русскими казаками на исходе XVI
века. Именно тогда
возникла истори�
ческая необходи�
мость появления
Обдорска. Это на�
звание буквально
означает «место
при Оби» (Обь �
река, дор � мыс).
«Салехард» � это
название ненец�
кое, в переводе на
русский � селение
(сале) на мысу
(хард).

Величественной
красотой и суровым
климатом встретил
казаков Приполяр�
ный Север. Это был
богатый пушниной,
дичью и рыбой край,
где местные жители
испокон веков зани�
мались рыболов�
ством и охотой,
вели активный об�
мен с русскими куп�
цами.

Подходящее место для будущего укреп�
ленного острога (на крутом берегу Полуя) по
удивительной случайности оказалось в двух
шагах от знаменитой географической па�
раллели. Так возник Салехард � единствен�
ный в мире город, расположенный на По�
лярном круге.

С самого начала Обдорский острог стал
пристанищем для безбоязненных купцов,
мореходов, ремесленников и прочего храб�
рого люда. Природные сокровища Крайне�
го Севера манили к себе отважных росси�
ян. Обдорск стал одним из самых северных
форпостов Российского государства на
пути его продвижения к берегам Ледовито�
го и Тихого океанов.  Впоследствии Обдорск
пережил немало преобразований, но всегда
оставался центром региона и самостоятель�
ной административной единицей. После об�
разования Ямало�Ненецкого национально�
го округа Обдорск стал его столицей и в
1933 году получил новое имя � Салехард.

Салехард сегодня � это современный,
бурно развивающийся город, в котором
гармонично сочетается героическое про�
шлое его основателей с нашим настоящим
и будущим».

Благородная идея воздвигнуть памятник
казакам�первопроходцам принадлежит
Анатолию Ивановичу Острягину, ныне каза�
чьему генералу, атаману Сибирского вой�
скового казачьего общества, депутату Го�
сударственной думы Российской Федера�
ции. А поскольку идея эта была горячо и по�
деловому поддержана губернатором окру�
га Юрием Васильевичем Неёловым, по ны�
нешним меркам она получила, можно ска�
зать, мгновенное воплощение в жизнь. За
это так же огромное спасибо генерально�
му директору творческо�производственно�
го объединения «Екатеринбургский худо�

Дела казачьи, и не только

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

жественный фонд» Сергею Титлинову,
скульптору Л. Пузакову и архитектору
А. Медведеву. Не прошло и двух лет с мо�
мента нашего первого обсуждения с ними
проекта памятника, как вот он уже готов,
стоит на своем месте и живо символизи�
рует величие России. И потому нельзя не
подчеркнуть, что в блистательной церемо�
нии открытия памятника наряду с руково�
дителями федерального, областного и ок�
ружного уровней принимали участие мно�
гочисленные гости Салехарда, сибирские,
донские и кубанские казаки и их творчес�
кие коллективы, а также огромное число
жителей столицы Ямала. Это был настоя�
щий праздник. И давайте же никогда не за�

бывать, что наша
историческая па�
мять есть первей�
ший из залогов
красоты, силы и
величия России.

В этот же день в
штабе Обско�По�
лярного отдела
СВКО состоялся
совет атаманов ка�
зачьих обществ,
входящих в отдел,
на котором про�
шло первое в та�
ком масштабе об�
суждение проекта
закона ЯНАО «О
казачестве в Яма�
ло�Ненецком ав�
тономном округе».
Инициаторами за�
кона выступили
казаки Пуровского
станичного каза�
чьего общества.

Есаул
Г. МЕРЗОСОВ.

Фото автора

До чего же любо!..

Настоящее на фоне прошлого

Будущее Ямала под защитой казаков
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В 11 часов дня на площади возле администрации муниципального
образования состоялось торжественное открытие праздника. На сце�
ну были приглашены глава Пуровского района Д. Н. Кобылкин, руково�
дитель Пуровского районного отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель Пуровской Районной Думы
Н. А. Мелишников, глава п. Пурпе Е. В. Скрябин, глава г. Губкинского
В. В. Лебедевич, заместитель генерального директора ОАО «Газпром
нефть Ноябрьскнефтегаз» А. Л. Иванюк и председатель первичной орга�
низации Совета ветеранов п. Пурпе Н. А. Смольникова.

«Все вместе, находясь на этой земле, мы каждый день вписывали
новые страницы в историю родного поселка. Наша земля богата не
только нефтью и газом, наша земля богата достойными людьми, кото�
рые прикладывают немало усилий, чтобы Пурпе процветал», � с этих
слов ведущих М. С. Попковой и Т. Г. Кужба началось представление
предприятий и организаций, коллективы которых выстроились на пло�
щади в праздничную колонну.

Пока со сцены звучали теплые слова поздравлений в адрес пурпей�
цев, все желающие могли сфотографироваться на фоне знаменитого
футбольного кубка УЕФА, который в этом году впервые в истории заво�
евала российская команда «Зенит». Его символично привезло на юби�
лей руководство ОАО «Газпром нефть Ноябрьскнефтегаз». Как извест�

но, «Газпром нефть» является спонсором «Зенита», и за счет средств
этой компании в рамках соглашения с администрацией Пуровского
района в этом году в Пурпе начнется строительство современного СОКа
с одноименным названием � «Зенит».

В этот юбилейный день произошло три долгожданных для пурпейцев
события. И первое, на которое были приглашены руководители и гости
сразу после торжественного открытия праздника, � открытие Дома дет�
ского творчества в п. Пурпе. Он расположился в реконструированном
здании бывшего торгового центра. Здесь гостей встречало подраста�
ющее поколение пурпейцев � будущие воспитанники ДДТ. Традицион�

но была перерезана красная ленточка, проведена ознакомительная
экскурсия по оборудованным и укомплектованным кабинетам и расска�
зано о том, в каких направлениях будет вестись работа с пурпейскими
ребятишками в стенах этого светлого и уютного здания.

Особым событием для всех пурпейцев стало открытие православно�
го храма, названного в честь иконы Божьей матери «Неупиваемая чаша».

«Дорогие мои земляки! Сейчас произойдет торжественное собы�
тие, которого мы все так долго ждали. Выражаю от имени пурпейцев
благодарность всем, кто словом и делом помог открытию православ�
ного храма в нашем поселке, благодаря кому наш храм был построен:
главе Пуровского района Д. Н. Кобылкину, бывшему главе Пуровского
района, ныне депутату Госдумы РФ А. И. Острягину, ЗАО «Пургаз» и
лично его генеральному директору и председателю попечительского
совета строительства храма В. П. Евко, компании «Энергосервис», ООО
«Геойлбент» (ныне ТПП «Ямалнефтегаз») и лично бывшему генераль�
ному директору этой компании В. В. Владимирову, ООО «РН�Пурнеф�
тегаз», нефтегазоразведочной компании «Северная экспедиция» и ее
бывшему гендиректору Ф. Ф. Вандяку, ОАО «Геосфера», ООО «База
строительной комплектации» и лично В. С. Броневичу, индивидуаль�
ному предпринимателю, депутату Собрания депутатов п. Пурпе А. Н.
Шпагину, ОАО «Грант» и лично С. В. Андрееву, ООО «Эконом» и лично
А. А. Штеренгарцу и Н. Г. Климову, индивидуальному предпринимате�

21 сентября поселок Пурпе отпраздновал свой 30�
летний юбилей. Поздравить пурпейцев с этим событи�
ем собралось множество гостей, в том числе приехали
на мероприятия, приуроченные к этой дате, и те, кто
долгие годы прожил в поселке и внес весомый вклад в
его развитие и становление, а сейчас находится на зас�
луженном отдыхе и живет за пределами ЯНАО.

Послесловие к празднику

30 ЛЕТ � КАК ОДНО МГНОВЕНИЕ И ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ!
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лю А. К. Шнайдеру, ОАО «АВС�строй» и лично Р. А. Саламову, компа�
нии «Юнион�строй», � сказал глава МО п. Пурпе Е. В. Скрябин.

Право перерезать ленту было предоставлено главам Пуровского рай�
она, п. Пурпе, г. Губкинского и генеральному директору ЗАО «Пургаз».

После этого в храме, распахнувшем свои двери для всех верующих,
отец Валерий, настоятель Свято�Никольского храма г. Губкинского,
провел первую службу.

Третье событие, значение которого трудно переоценить, это закладка
первого камня на месте строительства спортивно�оздоровительного
комплекса. Д. Н. Кобылкин и Е. В. Скрябин поблагодарили руководство

ОАО «Газпром нефть» и его
дочернего предприятия
ОАО «Газпром нефть Но�
ябрьскнефтегаз», за счет
средств которого и будет
вестись строительство. В
ответном слове замести�
тель генерального директо�
ра дочернего предприятия
А. Л. Иванюк сказал, что и
головная компания, и ее
структурные подразделе�
ния всегда уделяли особое
внимание социально�эко�

номическому развитию наше�
го региона, в том числе фи�
нансируя строительство ряда
объектов социальной направ�
ленности. Заботясь о будущих
поколениях, «Газпром нефть» оказывала и оказывает значительную по�
мощь и поддержку как профессиональному, так и любительскому спорту
в России. Юным спортсменам п. Пурпе А. Л. Иванюк пожелал новых до�
стижений, сопутствовать которым будет ввод в эксплуатацию такого
значимого объекта, как спортивно�оздоровительный комплекс. На ме�
роприятии присутствовал и представитель подрядной организации �
ООО «Магнум», которому предстоит в короткий срок воплотить пурпей�
скую мечту в реальность. К слову, этот московский строительный хол�
динг является лидером отечественного рынка в области спортивных
строительных технологий. Он профилируется на возведении таких круп�
ных объектов, как спортивно�оздоровительные комплексы, дворцы
спорта, стадионы, спортивные центры, футбольные поля и так далее,
причем, и у нас в стране, и за рубежом.

Место будущего строительства СОКа было освящено настоятелем Свя�
то�Никольского храма г. Губкинского отцом Валерием. А право сделать
первую кладку было предоставлено Д. Н. Кобылкину, Е. В. Скрябину, А. Л.
Иванюку и руководителю проектов ООО «Магнум» В. В. Алышеву. При этом
в специальную нишу была заложена капсула с посланием от имени подра�
стающего поколения поселка будущим  поколениям пурпейцев.

В половине третьего зал ДК «Строитель» собрал самых именитых го�
стей юбилея � первопроходцев поселка. Начался концерт с литератур�
ной композиции, возвратившей всех присутствовавших в далекие 1978�
1979 годы, когда на место строительства будущей железнодорожной
станции Пурпе и временного поселка стали прибывать первые послан�
цы из других краев и областей. После песни Кристины Хожаиновой и
танца «Дружба республик» настал торжественный момент награждения
� за вклад в развитие поселка грамотами и благодарственными пись�
мами губернатора ЯНАО, главы Пуровского района и главы п. Пурпе в
общей сложности было награждено более 70 человек, среди них вете�
раны п. Пурпе, работники организаций и учреждений. Также были от�
мечены коллективы двух общеобразовательных учреждений � пурпей�
ских школ № 1 и № 3, удостоенные по результатам работы в прошлом
учебном году гранта главы Пуровского района.

От лица первопроходцев на сцене выступил бывший начальник СМП�
611 В. С. Антонюк. Особых аплодисментов заслужила ветеран поселка,
председатель поселкового Совета ветеранов Н. А. Смольникова, про�
декламировавшая стихотворение местного автора о первопроходцах.

Волнительным моментом торжественного концерта стало приглаше�
ние на сцену первой пары молодоженов, зарегистрировавших свой брак
в п. Пурпе, и пары, соединившей свои сердца 20 сентября этого года.
Это семья Кужаль Анатолия Ивановича, бывшего плотника СМП�611,
ныне � директора пурпейского филиала МУП ПЭС, и Татьяны Евгеньев�
ны, одной из первых учительниц, ныне � заместителя директора ПСШ
№ 3, и вновь образовавшаяся семья Алексея и Елены Новиковых. По�
здравили супружеские пары, вручив им цветы и подарки, Д. Н. Кобыл�
кин и Е. В. Скрябин.

Послесловие к празднику

В финале мероприятия в исполнении автора Г. В. Столбовой прозву�
чала «Песня о Пурпе».

«Пурпе � тебе тридцать лет! Это молодость в самом расцвете! Для
детей, что родились и выросли здесь, ты ведь самый прекрасный на
свете! Мы поем о тебе, говорим о тебе, и волненье в груди нарастает,
ты нам дорог и близок, поселок Пурпе, мы связали судьбу с тобою!» �
такими словами ведущих, представителей нынешнего поколения мо�
лодежи п. Пурпе Алексея Левченко и Евгении Смольниковой завершился
торжественный концерт.

Сразу после этого общение ветеранов поселка продолжилось на ве�
чере, устроенном в их честь в красиво оформленном зале ПСШ № 1 и
подготовленном специалистами ДК «Газовик».

А завершилось празднование 30�летнего юбилея красочным фейер�
верком в девять часов вечера. До этого времени на площади возле ад�
министрации шла концертно�развлекательная программа.

Радовали и пурпейцев, и гостей  праздника в тот день на разных сце�
нических площадках следующие исполнители и творческие коллекти�
вы п. Пурпе: духовой оркестр и ансамбль скрипачей ДШИ, танцеваль�
ные коллективы «Созвездие» ПСШ № 1 и «Нюанс» ДК «Газовик», юные
гимнастки СОК «Старт», Кристина Хожаинова, Александр Кузьмин, Алек�
сандр Бутков, Наталья Кособукина, Алла Судак, Елена Донцова, Айгуль
Галиуллина, Наталья Шкурко, Катарина Вовкуненко, Анастасия Панк�
ратова, Галина Сары, Марина Парегина. Поздравить пурпейцев с праз�
дником приехали исполнители Елена Острокостова из г. Москвы, Яна
Драгунцова и ВИА «Минус сорок» из Тарко�Сале и вокальные группы из
г. Екатеринбурга  «Яхонтовый ларь» и «Солнцеворот».

С. ПИНСКАЯ,
фото автора и С. КАСЬЯНОВА
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Глава поселка В. И. Бирюков
поздравил собравшихся с праз�
дником, поблагодарил трудовые
коллективы предприятий, учреж�
дений и организаций за вклад в
развитие поселка и вручил бла�
годарственные письма их руко�
водителям, в том числе: заведу�
ющим детских садов «Белочка» и
«Гнёздышко» О. А. Серковой и

Пуровску 29 лет

Администрация МО Пуровское особое
внимание уделяет подготовке к зиме, ко�
торая уже не за горами. МУП «Пуровские
электрические сети» выполнили работы в пол�
ном объеме и уже отчитались. «Пуровские ком�
мунальные сети» заканчивают работы по утеп�
лению тепловых сетей. Можно сказать, что
организации и учреждения, жилой фонд посел�
ка к работе в зимних условиях готовы. Правда,
есть вопросы по отдельным домам в районе
«Пуровского терминала», но мы их решаем.
Жилищная инспекция по результатам провер�
ки дала хорошую оценку работам, выполнен�
ным за лето. Капитальный ремонт отдельных
элементов жилого фонда первой группы до�
мов, а их 16, уже заканчивается, остаются ра�
боты по второй группе и на двух домах � в
п. Сывдарма.

Гораздо хуже положение с дорогой к п. Сыв�
дарма. Все сроки подрядчиками были наруше�
ны. Сейчас работы ведутся, но о дате их окон�
чания сказать сложно.

Строительство трех запланированных мно�
гоквартирных домов пока не началось: до сих
пор не получены кадастровые номера на учас�
тки земли и, соответственно, не прошли аук�
ционы. За истекший период только один учас�
ток земли был предоставлен через аукцион под
строительство одноквартирного дома.

Вопросы пожарной безопасности в поселке
решаются в рамках программы, которую мы
разработали и утвердило Собрание депутатов.
Так, огнезащитным составом обработаны чер�
дачные помещения СДК «Альянс», сельской

Н. З. Шаншаевой, директору дет�
ской школы искусств С. С. Заха�
ревич, руководителю подростко�
вого клуба «Юность» Н. Г. Дойже,
начальнику поселкового почто�
вого отделения А. Д. Марковой,
руководителю жилого комплекса
«НОВАТЭК�Пуровский ЗПК» Н. В.
Гуледза, и. о. начальника пожар�
ной части П. Л. Стеблиненко, на�

12 сентября сего года в СДК
«Альянс» состоялся праздничный
вечер отдыха ветеранов и старо�
жилов поселка Пуровска, посвя�
щенный его 29 дню рождения.
Под звуки музыки ведущая вече�
ра напомнила присутствовавшим
как все начиналось. Стихи и пес�
ни, поздравления и пожелания –
все было принято ветеранами�
первопроходцами на «ура». Весь�
ма приятным дополнением был
праздничный стол. Главным спон�
сором данного мероприятия вы�
ступил генеральный директор
ПКОПТ А. Г. Полонский. Матери�
альную поддержку оказали гене�
ральный директор ООО «Менед�
жер» А. А. Гордеев и частный
предприниматель Г. В. Берегой.

Зрители благодарили горячи�
ми аплодисментами выступавших
самодеятельных артистов СДК
«Альянс», а также вокальную груп�
пу «Пуровские просторы», солис�
тов В. В. Евграфову, П. А. Черно�
зуб, исполнителя песен Василия
Дерменжи. Особую благодар�
ность за проведенный вечер выра�
жаем главе администрации МО
Пуровское В. И. Бирюкову и заве�
дующей СДК «Альянс» Т. В. Горба�
чевой.

Совет ветеранов п. Пуровска

чальнику участка ООО «УОКС+»
В. И. Соловьеву, директору СДК
«Альянс» Т. В. Горбачевой, заве�
дующей библиотекой Н. Ф. Шев�
ченко.

Генеральный директор ООО
«Пуровская компания обще�
ственного питания и торговли
� Пурнефтегазгеология» А. Г.
Полонский поздравил поселок
с очередным днем рождения и
подарил СДК «Альянс» компь�
ютер.

В праздничном концерте при�
няли участие не только работни�
ки СДК «Альянс», но и воспитан�
ники детской школы искусств,
приюта «Луч надежды», детско�
го сада «Гнездышко», подрост�
кового клуба «Юность».

В честь дня образования по�
селка были организованы выс�
тавка и конкурс любительской
фотографии «Мой Пуровск», в
которых приняли участие более
20 жителей. Победителям в пяти
номинациях были вручены па�
мятные призы от администрации
поселка.
С. ВАСИЛИШИН, специалист

по работе с молодежью
администрации

МО Пуровское

ПОМНИМ ПРОШЛОЕ, СТРОИМ БУДУЩЕЕ
7 сентября 2008 года в СДК «Альянс» состоялись тор�

жественное собрание и концерт, посвященные 29�ле�
тию образования поселка Пуровска.

Строки
благодарности

НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
библиотеки, администрации поселения, уста�
новлена пожарная сигнализация в учреждени�
ях культуры. Готовятся подъездные пути к трем
пожарным водоемам.

В домах, где проходил капитальный ремонт
конструктивных элементов зданий, будет про�
ревизирована электрическая часть мест обще�
го пользования и произведен замер сопротив�
ления изоляции.

Заботились о благоустройстве: впервые в
поселении летом были разбиты цветники в
парке и на станции, высажены молодые дерев�
ца взамен погибших.

На улицах поселка проведен частичный
ямочный ремонт, восстановлено дорожное по�
лотно на выезде в сторону поселка Пурпе, обо�
значены дорожные переходы, границы проез�
жей части, произведена замена старых и ус�
тановка новых дорожных знаков. Улицы подме�
таются. Вопрос о выносе песка с обочин на
дорогу в районе «Пуровского терминала» ос�
тается нерешенным руководителем из�за от�
сутствия площадки для стоянки автомобильно�
го транспорта.

Уличное освещение включено, небольшое
количество перегоревших ламп заменено, оста�
ется несколько довольно темных участков, тре�
бующих освещения, данный вопрос решается.

Отрасль ЖКХ наиболее сложная и пробле�
матичная в сфере деятельности нашего муни�
ципального образования. Но мы понимаем ее
важность для нормальной жизни людей и ста�
раемся улучшить эту сферу. В целях реформи�
рования ЖКХ осуществляются следующие ме�

роприятия: обеспечение оптимальных объе�
мов и качества оказываемых населению жи�
лищно�коммунальных услуг, соблюдение пра�
вил и норм эксплуатации жилищного фонда,
формирование конкурентной среды в сфере
ЖКУ.

Проведение муниципальной реформы давно
назрело. Согласно № 131�ФЗ осталось не так
много времени на переходный этап. Процесс
это не самый простой. Невозможно сиюминут�
но изменить систему, которая действовала де�
сятки лет, при этом достижение результатов
реформы, то есть исполнение возложенных
полномочий, нереально без крепкой финансо�
вой базы, соответствующего бюджета МО.

Управляющая компания пока не избрана. В
третий раз в интернете размещены данные о
конкурсе. Все предшествующие конкурсы не
состоялись по причине несоответствия претен�
дентов условиям конкурсной документации.

Работы по благоустройству поселков будут
продолжены, максимально используем время
и средства до окончания 2008 года. В следую�
щем году поселку Пуровску исполнится 30 лет.
Вырисовываются очертания будущего герба
МО Пуровское. Из 11 предложенных вариан�
тов лидируют по опросу жителей три. Из них и
выберем один.

Хочется отметить, что все наши инициати�
вы, призванные улучшить ситуацию и жизнь в
муниципальном образовании, поддержаны
администрацией Пуровского района.

В. БИРЮКОВ,
глава администрации МО Пуровское
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Наши первички

В ООО «Пуровская компания общественного питания и торгов�
ли» прошло собрание, на котором обсуждался вопрос «О выпол�
нении обязательств коллективного договора по урегулированию
социально�трудовых отношений» за 2007 год.

С отчетом о проделанной работе выступила председатель пер�
вичной профсоюзной организации ПКОПТ Г. Г. ХАБИБУЛОВА.

� Наш коллективный договор принят с учетом требований законов
Российской Федерации и является правовым актом, определяющим
обязательства сторон в сфере труда, занятости и социальных льгот для
работников, ветеранов и пенсионеров, а также гарантий деятельности
профсоюзных органов.

 Для ведения коллективных переговоров была создана комиссия по
урегулированию социально�трудовых отношений, в состав которой
вошли представители от работодателя и профсоюзного органа.

Профсоюзный актив предприятия содействовал устранению возни�
кающих разногласий, все вопросы решал с работодателем путем пе�
реговоров, выходил с предложением о внесении дополнительных пред�
ложений в коллективный договор, принимал участие в работе комис�
сии по охране труда.

 Для урегулирования конфликтных ситуаций профсоюзный орган со�
вместно со специалистами предприятия выезжал на производствен�
ные объекты компании для решения создавшихся проблем.

Профком активно занимался организацией культурно�просветитель�
ской работой � организацией новогоднего вечера для работников пред�
приятия, новогодних утренников и дискотек для детей, поздравлением
коллектива с праздниками 8 Марта и 23 Февраля, занимался организа�
цией отдыха и оздоровления детей в летний и зимний периоды, а также
оздоровлением самих работников компании.

 Не были забыты и пенсионеры, для них проведены мероприятия ко
Дню пожилого человека, каждому подготовили продуктовые наборы.

В связи с празднованием Дня защиты детей организовывали выез�
ды на природу детей вместе с родителями. Для ребят проводили
спортивные мероприятия, конкурсы, всем участникам вручили призы.

 Профсоюзной организацией оказывалась также материальная по�
мощь на чествование юбиляров, посещение больных, погребение. Об�
щие расходы профсоюзной организации составили 378 799 рублей.

Из фонда социального страхования на приобретение путевок на оз�
доровление детей в летний и зимний периоды получена сумма в раз�
мере 493 500 рублей.

На оздоровление работников в текущем году было израсходовано
539 784 рубля из собственных средств предприятия.

Охрана труда � еще один важный аспект, который не остается без
нашего внимания. Трое работников прошли обучение и получили удос�
товерения уполномоченных по охране труда. На протяжении действия
коллективного договора технические документы по охране труда, ин�
струкции, приказы, распоряжения согласовывались с профсоюзным
комитетом, члены профкома включались в комиссию по расследова�
нию несчастных случаев, происшедших с работниками компании.

Все намеченные нами мероприятия были выполнены, но темпов мы
не сбавляем и стараемся работать еще лучше.

Анора ИКРАМИ

СТАРАЕМСЯ
РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ

Вопросы охраны труда и регулирования
трудовых отношений являются приоритет�
ными направлениями при реализации го�
сударственной политики в области соци�
ально�трудовых отношений. Органами го�
сударственной власти и местного самоуп�
равления ЯНАО заключено трехстороннее
соглашение между территориальным
объединением профсоюзов, работодате�
лей, исполнительными органами власти
ЯНАО, разработана ведомственная про�
грамма на 2007�2008 годы «О реализации
мероприятий, направленных на улучшение
условий и охраны труда в округе».

Для того, чтобы развить наметившиеся
тенденции улучшения в области охраны
труда и здоровья работающих, а также

Охрана труда

ПРИОРИТЕТЫ В РАБОТЕ
обеспечить безопасные условия труда, на
предприятиях совместно с профсоюзными
комитетами проводят большую работу.

О том, что в этом плане делается в ООО
«Пуровская компания общественного пита�
ния и торговли», рассказывает начальник
отдела охраны труда Игорь Владимирович
МОРОЗОВ.

� Сегодня в отраслях реальной экономики
наблюдается тенденция роста производства,
поэтому существенно повышается роль обес�
печения безопасности и охраны труда. Отсут�
ствие на предприятии службы, осуществляю�
щей контроль за безопасным ведением работ,
во многих случаях приводит к аварийным си�
туациям с тяжелыми последствиями и произ�
водственному травматизму.

Каждый работодатель заинтересован, что�
бы его работник был здоров, и администрация
нашего предприятия не является исключени�
ем. Важнейшим направлением социальной
политики компании является обеспечение здо�
ровья её сотрудников. На предприятии дей�
ствует коллективный договор и трудовые со�
глашения по вопросам охраны труда работни�
ков, которые контролируются профсоюзным
комитетом.

 В соответствии с требованиями правил ох�
раны труда обязательно проводятся вводные
инструктажи с разъяснением условий труда,
климатических особенностей нашего региона
для поступающих на работу, выдается поло�
женная спецодежда и обувь.

Перед допуском к работе новые сотрудники
проходят стажировку и только после этого при�
ступают к производственной деятельности.

 Работникам, занятым на работах с вредны�
ми и тяжелыми условиями труда, выдается
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бесплатно молоко или другие равноценные
продукты согласно установленным нормати�
вам.

Поскольку работа кладовщика склада МТС
связана с вредными факторами, влияющими
на здоровье (на складе хранятся стиральные
порошки, другие химически вредные веще�
ства), в перечень работников, кому положена
бесплатная выдача молока, недавно добавле�
на эта профессия. С принятием нового колдо�
говора совместно с профсоюзным комитетом
планируется добавить в этот перечень профес�
сии кухонного работника и пекаря.

Следует также отметить, что в этом году по
сравнению с прошлым у нас уменьшился по�
казатель травматизма, и в первую очередь
благодаря тому, что при проведении проверок
совместно со службой экологии, профкомом
предприятия выявлялись нарушения по охра�
не труда, правил содержания рабочих мест,
экологических требований САНПИН, которые
своевременно и качественно устранялись.

Так, в автотранспортном цехе был проведен
косметический ремонт в арочном гараже,
обеспечен порядок хранения и утилизации ток�
сичных и пожароопасных отходов.

При разработке нового коллективного дого�
вора были установлены новые сроки ношения
спецодежды с учетом специфики работы. К
примеру, теперь грузчики и водители спец�
одежду будут менять чаще.

 В настоящее время ведется работа по орга�
низации процесса обучения водителей. В пер�
спективе � организовать класс для обучения
водителей, разработать программу и график
обучения, документацию по БД, экзаменаци�
онные билеты.

 Большую роль в осуществлении планов ра�
боты отдела охраны труда играет отношение
администрации предприятия. Руководство
компании всегда идет навстречу нашим пред�
ложениям, а также поддерживает в вопросах
финансирования мероприятий по охране тру�
да и экологии.

 Хочется сказать и о прохождении медицин�
ских комиссий. Службой общественного пита�
ния, отделами хозяйственного обслуживания
и социального развития совместно с медицин�
ским работником регулярно контролируется и
корректируется график прохождения меди�
цинской комиссии, а также санитарного мини�
мума. Недавно был изменен приказ  по пред�
приятию «О прохождении периодических ме�
досмотров декретированных групп работни�
ков» в соответствии с приказом по ЯНАО
№ 263/237, по которому периодичность меди�
цинских осмотров установлена не реже, чем
один раз в полгода (ранее он проводился один
раз в три месяца). Такой порядок для наших ра�
ботников более целесообразен и удобен.

Регулярно проводится работа по выполне�
нию предписаний вышестоящих контролирую�
щих организаций, к которым относятся: госу�
дарственная инспекция по охране труда, по�
жарная инспекция, органы ГО ЧС района и го�
рода Тарко�Сале. Все рекомендации подроб�
но изучаются, по ним составляются конкрет�
ные планы мероприятий по устранению заме�
чаний.

 Особо хочу остановиться на проверках и
предписаниях пожарных инспекторов. Выпол�
нение предписаний пожарной инспекции на
сто процентов не представляется возможным.
Причиной невыполнения ряда пунктов являет�

ся недостаточность финансовых средств, а
также нереальность выполнения порой неле�
пых пунктов предписания.

   Так, например, по требованиям предписа�
ния необходимо «объекты обеспечить наруж�
ным водоснабжением от пожарных гидрантов,
установленных на кольцевой водопроводной
сети», а кольцевой водопроводной сети в
г. Тарко�Сале не существует и еще неизвест�
но, когда она появится. А это нарушение отме�
чается в каждом предписании буквально всем
организациям, независимо от форм собствен�
ности. Также выявляются нарушения, связан�
ные с капитальной реконструкцией построен�
ных зданий (к примеру, постройка дополни�
тельных запасных выходов), а ввод в эксплуа�
тацию этих зданий производился в своё вре�
мя с разрешения той же пожарной инспекции.
В настоящий момент для выполнения предпи�
саний по реконструкции зданий потребуются
большие финансовые вложения.

По выявленным нарушениям пожарные ин�
спекторы в обязательном порядке выписыва�
ют штраф. Если раньше штраф накладывался
после того, как эти нарушения не были устра�
нены в указанный срок, то теперь проверка
автоматически влечет за собой уплату штра�
фа. Получается, что ведется работа по выпол�
нению предыдущих замечаний или не ведет�
ся, все равно штраф придется платить.

  И все же, следует отметить, что по реаль�
ному выполнению требований пожарной инс�
пекции ведется постоянная работа: проверя�
ется комплектность пожарных щитов, осуще�
ствляется регулярный контроль за техничес�
ким состоянием первичных средств пожароту�
шения, запасом необходимого количества ог�
нетушителей, контролируется исправность
системы внутреннего противопожарного водо�
провода. В соответствии с требованиями го�
сударственного пожарного надзора подготов�
лены новые планы эвакуации для кафе «Ямал»,
общежития «Геолог», ВЖК «Ханчейское место�
рождение» и других производственных объек�
тов. Идет подготовка к проведению противо�
пожарных мероприятий в торговом доме «Се�
вер», которые будут выполнены после его ре�
конструкции.

 В бизнес�план этого года на предприятии
были вложены средства на приобретение до�
рогостоящего пожарного оборудования и ин�
вентаря, а также на установку пожарной сиг�

нализации на объекты, поэтому еще многие
пункты предписаний будут выполнены.

 За прошедший период работы совместно с
председателем профсоюзного комитета и ин�
женером по охране окружающей среды прове�
дены проверки по охране труда, пожарной бе�
зопасности и правилам содержания рабочих
мест. По её результатам были сделаны пред�
писания ответственным лицам и даны сроки для
устранения недостатков.

 С учетом мнения профсоюзного комитета
разрабатываются и утверждаются инструкции
по профессиям и новым видам работ для ра�
ботников предприятия.

Определены порядок и условия финанси�
рования предупредительных мер по сокра�
щению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников
и санаторно�курортного лечения работни�
ков. Проводятся мероприятия, расходы на
которые подлежат финансированию за счет
сумм страховых взносов на обязательное со�
циальное страхование от несчастных случа�
ев на производстве и профессиональных за�
болеваний.

 С целью выявления вредных и опасных про�
изводственных факторов, а также реализации
политики компании по обеспечению работни�
ков условиями труда, соответствующими тре�
бованиям, проводится аттестация рабочих
мест, которая включает в себя гигиеническую
оценку условий и характера труда, оценку
травмобезопасности рабочих мест и учет
обеспеченности работников средствами инди�
видуальной защиты.  Согласно новому законо�
дательству с 1 сентября 2008 года проводится
аттестация рабочих мест по всей Российской
Федерации. «Пуровская компания обществен�
ного питания и торговли» проводит её путем
составления договора на паритетной основе с
аттестующей организацией, будет создан эк�
спертный совет, по результатам аттестации
издадут приказ соответствия вредности и
опасности рабочего места. Следует всегда
помнить, что здоровье работников есть глав�
ное богатство предприятия.

 Финансирование мероприятий по улучше�
нию условий и охраны труда осуществляется
администрацией предприятия в размере не
менее 0,2 процента суммы затрат на производ�
ство услуг.

Подготовила Г. АБДУЛАЕВА

В сентябре свои юбилеи отмечают:
в ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» � Н. И. Годз, Г. П. Кузнецов, С. П. Павлов,

Д. Р. Садыхов, К. Х. Шорина;
в ООО «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС» � Н. Г. Внуковская;
в ОАО ТС НГРЭИС � В. И. Борисова;
в ООО «Пуровский терминал» � А. В. Сидоров;
в ООО «Нова Энергетические Услуги» � Ф. А. Гималов, Л. Ю. Альмухаметов.
Профсоюзные лидеры первичных организаций поздравляют своих юбиляров и жела�

ют им крепкого здоровья, производственных успехов, личного счастья, стабильности и
уверенности в завтрашнем дне.

Пуровская районная организация профсоюзов работников народного образования и
науки РФ поздравляет своих работников, которые в сентябре�октябре отмечают юби�
леи: Л. Г. Храмцову, О. Н. Глуходед, Н. И. Балабаеву, Т. В. Кирееву, М. Г. Раткову,
Р. А. Морозову, Т. А. Аликину, Л. В. Колтунову, И. А. Гридину, О. А. Хирную, Э. С. Андрее�
ву, Ш. Д. Азизова, В. С. Алхасову, Л. А. Команич, З. Х. Кручева, А. П. Султанахмедова.

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с юбилеем. Желаем вам творческого настроя в труде, оптимизма,

крепкого здоровья, верных друзей, благополучия, взаимности и тепла близких.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Моя защита 
 мой профсоюз

В связи с этим в прошедшем учебном году
проведена 1 Спартакиада по шести видам
спорта: волейбол, настольный теннис, пуле�
вая стрельба, баскетбол, мини�футбол, ту�
ризм, в которой приняли участие команды
пяти образовательных учреждений г. Тарко�
Сале.

В итоге первое место заняла команда шко�
лы�интерната, второе � школы № 1 и третье �
производственного училища.

Выражаем благодарность руководителям
образовательных учреждений: П. Ю. Грабель�
никову � директору школы�интерната, Т. С.
Дойниковой � директору школы № 1 за пре�
доставление спортивных залов, а также О. Н.
Лукьянову и В. К. Чеботареву � главным судь�
ям соревнований.

Приглашаем команды всех образователь�
ных учреждений района принять участие в
следующей Спартакиаде.

Целенаправленно продолжалась работа по
организации летнего отдыха и оздоровления
педагогов.

За летний период отдохнули в МУСОЛ «Эл�
лада» около 150 человек. Поправили своё
здоровье в санаторно�курортных учреждени�
ях 62 человека, что на 17 больше, чем в про�
шлом году.

Была расширена география здравниц:
Центр восстановительной медицины и реаби�
литации «Сибирь», г. Тюмень; санаторий «Ах�
манка», с. Новоникольское Тюменской обла�
сти, санаторий «Белокуриха», санаторий
«Трускавец», в результате чего педагоги и
воспитатели могли поправить своё здоровье
по разным профилям заболевания.

Райком профсоюза выражает огромную
признательность главе района Д. Н. Кобыл�
кину за проявленную заботу о здоровье пе�
дагогов и выделение дополнительных финан�
совых средств на эти цели.

Социальное партнерство

НАДЕЕМСЯ НА ПОНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКУ

2008 год в России объявлен Годом семьи. Профсоюзной организацией ООО «Тер�
нефтегаз» в мае 2008 года проводился конкурс рисунка «Моя семья». В конкурсе при�
нимали участие дети работников компании школьного и дошкольного возраста.

Целью этого конкурса являлось раскрытие творческого потенциала личности ре�
бенка и его самореализации, воспитание чувства уважения к семье.

Членами комиссии были подведены итоги и выбраны лучшие работы. Первое по�
четное место в этом конкурсе заняла семилетняя Зоя Ануреева, ученица 1 класса Тар�
косалинской средней школы № 3, второе место � Влад Виноградов, 5 класс СШ № 2
г. Тарко�Сале, третье место � Максим Слепко, воспитаник д/с «Золотой ключик».

С. МИРОНОВА,
председатель первичной профсоюзной организации ООО «Тернефтегаз»

Спорт и отдых
ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ БЫЛА И ОСТАЁТСЯ

ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Профсоюзы и власть. Профсоюзы и работодатель. Кто они? Социальные партнеры? Как будто
бы. Заседаем в совместных комиссиях, согласовываем позиции, подписываем соглашения и до�
говоры, что�то делаем по их выполнению, чего�то добиваемся, но этого недостаточно.

 В нашей работе имеется трехстороннее соглашение между администрацией Пуровского рай�
она, Пуровским территориальным объединением организации профсоюзов и представителями
работодателей и предпринимателей. Есть соглашения между департаментом образования ад�
министрации Пуровского района и Пуровской районной организацией профсоюзов народного
образования и науки РФ, в которых закреплены некоторые социально�экономические и профес�
сиональные права и гарантии работников отрасли.

Казалось бы, что еще нужно? Соглашения работают. Но практика показывает, что часто
руководители перестают понимать своих коллег и защищать их интересы. Тогда на помощь
приходят другие законы. Социальные. Одним из действующих инструментов, гарантирую�
щих социальную защиту работников, становится коллективный договор, который является
одной из форм социального партнерства. Колдоговор позволяет достичь социального мира
в отдельно взятом коллективе, он защищает и работодателя и каждого работника. Недаром
в Трудовом кодексе РФ, в котором около 400 статей, порядка 100 статей имеют ссылки на
коллективный договор.

В Пуровском районе 52 образовательных учреждения, и только в трех из них отделом органи�
зации и охраны труда управления экономики районной администрации зарегистрированы кол�
лективные договоры. Все дело в том, что отдел организации и охраны труда считает, что нам
достаточно одного Соглашения. Но ведь образовательные учреждения неодинаковые. Это шко�
лы, школы�интернаты, школы�детские сады, детские сады, центры развития ребенка, дома дет�
ского творчества, ЦЭВ «Сударушка», межшкольные учебные комбинаты, производственные учи�
лища, и функции у них разные.

Коллективный договор решает три
задачи:  во�первых, он отражает воп�
росы, на которые имеются ссылки в
действующем законодательстве, во�
вторых, отражает дополнительные
по отношению к законам трудовые и
социально�бытовые льготы для ра�
ботников, и в�третьих, письменно
закрепляет взаимотношения между
профессиональным союзом, дей�
ствующим в организации, и работо�
дателем, поскольку они представля�
ют два юридических лица под одной
крышей.

Все мы находимся в преддверии но�
вых систем оплаты труда. Нас ожида�

ет кропотливая работа, где, безусловно, найдется место и профсоюзной организации. Положе�
ния об оплате труда должны разрабатываться как приложение к колдоговору, что предопределя�
ет намерение и необходимость вести конструктивный диалог.

Наличие коллективного договора должно стать одним из критериев рейтинга деятельности
образовательных учреждений.  Хочется надеяться, что со стороны администрации района и де�
партамента образования мы найдем поддержку.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляю вас с нашим главным профессиональным праздником!
Желаю вам, опытным учителям и молодым специалистам, воспитателям, больше смышленных и любознательных учеников, еди�

номышленников в лице их родителей, поддержки государства и общества, достойной оплаты труда, хороших условий для творчес�
кой работы, здоровья, счастья, оптимизма и мира в семье!

Конкурсы
Н А З В А Н Ы   П О Б Е Д И Т Е Л И
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З. Ануреева,
победитель
конкурса

В профкоме обсуждают
актуальные вопросы

 Н. ГРАФЕЕВА,  председатель Пуровской районной организации профсоюза работников народного образования и науки



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 39 № 39 № 39 № 39 № 39 (3230)

стр. 12  26 сентября 2008 г.

Обзор профсоюзных СМИ
ХРОНИКА ЦЕНТРАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

18 июня, Москва. На заседании исполнительного комитета ФНПР
подведены итоги первомайской акции профсоюзов «Росту цен � опе�
режающий рост зарплаты!», а также рассмотрен вопрос о подготовке
к глобальной акции профсоюзов 7 октября 2008 года.

20 июня, Москва. На IX международном интерактивном форуме
образовательных технологий «Digital Education» были представлены
новейшие возможности, которые открывает перед современным уче�
ником цифровое образовательное пространство. Участники от Обще�
российского профсоюза образования предложили на следующем
форуме обсудить проблему возросшей интенсивности труда препо�
давателей в связи с новыми технологиями.

22 июня, Москва. Состоялась встреча председателя Общероссий�
ского профсоюза образования Галины Меркуловой с заместителем
председателя Государственной думы РФ, секретарем Президиума Ге�
нерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеславом Володи�
ным, на которой обсуждались вопросы социальной политики сферы
образования.

25 июля, Москва. Переговоры Галины Меркуловой с заместите�
лем председателя Правительства РФ Александром Жуковым. В том
числе речь шла об установлении минимальных государственных га�
рантий по оплате труда работников бюджетных учреждений.

31 июля, Москва. В Минздравсоцразвития России с участием Га�
лины Меркуловой прошли совещания, посвященные подготовке Ме�
тодических рекомендаций Министерства по разработке главными
распорядителями средств федерального бюджета примерных поло�
жений по оплате труда работников подведомственных федеральных
бюджетных учреждений.

ПРОСТО НЕОБХОДИМЫ
Профсоюз � добровольное общественное объедине�

ние граждан, связанных общими производственными,
профессиональными интересами по роду их деятельно�
сти, создаваемое в целях представительства и защиты
их социально�трудовых прав и интересов � такое опре�
деление  профсоюзов дает Федеральный закон «О про�
фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятель�
ности».

Сейчас очень часто можно услышать, что профсоюзы
исчерпали себя, они не являются той организацией, ко�
торая может помочь и защитить работника. Но это не
совсем так. Конечно, меняется страна, меняются взаи�
моотношения между работодателями и работниками, но
от этого роль профсоюзов не уменьшается, а наоборот,
становится все более значимой. Профсоюзы в свете со�
циального партнерства  должны заключать  соглашения
и коллективные договоры с работодателями, участво�
вать в урегулировании трудовых споров, осуществлять
контроль за соблюдением работодателями законода�
тельства о труде, вести большую правозащитную рабо�
ту, в свете коллективного договора регулировать соци�
ально�трудовые отношения между работниками и рабо�
тодателями.

 Первичные профсоюзные организации обладают до�
статочными полномочиями для того, чтобы защищать
права членов профсоюза, другое дело, что не всегда
профкомы ведут активную работу, используют все свои
возможности для улучшения условий труда, социально�
культурной жизни в коллективе, его сплочения.

Но с другой стороны � один профком тоже мало что
может сделать, если нет поддержки со стороны всех чле�
нов профсоюзной организации, а только недовольство
и ожидание того, что кто�то придет и все сделает за нас.
Очень легко критиковать � попробовать сделать что�то
самим гораздо сложнее.

 Считаю, что профсоюзы очень нужны, просто необ�
ходимы в наше неспокойное время перемен.

О. КИРЕЕВА, педагог ТСШИ, член профкома

Хочу спросить
РАСЧЕТНЫЕ ЛИСТКИ И НЕ ТОЛЬКО

Существует ли закон, обязывающий выдавать расчетные лис�
ты? Если по вине бухгалтера начислена неправильная зарплата,
имеет ли он право удерживать с работника переплату?

По поводу расчетных листков, места и порядка выплаты зарплаты
статья 136 Трудового кодекса говорит следующее.

При выплате зарплаты работодатель обязан в письменной форме
извещать каждого работника о составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основа�
ниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме,
подлежащей выплате.

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом
мнения представительного органа работников.

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте
выполнения им работы, либо перечисляется на указанный работни�
ком счет в банке на условиях, определенных коллективным или трудо�
вым договором.

Удержания из зарплаты регламентируются ст. 137 Трудового кодек�
са. Там сказано, что заработная плата, излишне выплаченная работ�
нику (в том числе  при неправильном применении трудового законо�
дательства или иных нормативных правовых актов, содержащих нор�
мы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением
случаев:

� счетной ошибки;
� если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров

признана вина работника в невыполнении норм труда или простое;
� если заработная плата была излишне выплачена работнику в свя�

зи с его неправомерными действиями, установленными судом.
По материалам газеты «Труд»

ЗАЧЕМ НУЖЕН ПРОФСОЮЗ?
Действительно, зачем? Что общественная организация может сейчас дать?

Некоторые сразу задают вопрос: «А что я буду иметь, если вступлю в профсо�
юз какие новые возможности он мне даст? Ведь согласно коллективному до�
говору, если он есть на предприятии, даже если работник не является членом
профсоюза, ему все равно положены все те гарантии, которые прописаны в
этом документе».

В коллективном договоре может быть учтено все: регламентировано вре�
мя работы, порядок увольнения и принятия на службу, доплаты к отпуску, оп�
лата больничных и материальные вознаграждения, порядок взаимодействия
с начальством. Условия коллективного договора можно изменить, причем
только в сторону улучшения. А кто занимается подготовкой этого важного
документа? Конечно же, профсоюз. Работодатель далеко не всегда думает о
том, как улучшить условия работы для своих сотрудников и обеспечить их
социальными гарантиями. Его главная задача � обеспечить эффективную ра�
боту предприятия и получить прибыль. Именно профсоюзный орган должен
донести до работодателя все те вопросы, которые волнуют сотрудников, вне�
сти свои предложения по улучшению не только имеющихся социальных га�
рантий, но и обеспечению новых.

Очень сплачивают коллектив праздники, спортивные мероприятия, совме�
стные выезды на природу, инициатором этих мероприятий чаще всего высту�
пает профсоюз. В сплоченном коллективе всегда результаты работы более эф�
фективны.

Хорошо, когда работаешь на предприятии, где работникам гарантирова�
на хорошая социальная поддержка. А как быть бюджетникам? Здесь проф�
союз тоже может помочь. К примеру, в этом году Пуровская районная орга�
низация � профсоюз работников образования и науки � обратилась к главе
райна с просьбой о выделении финансовых средств на приобретение путе�
вок на оздоровление своих работников, и эти средства были выделены. Не
было бы действий профсоюза � не было бы и путевок. Это лишь маленький
пример решения проблем, возможности профсоюза гораздо шире. Мно�
гое зависит от того, насколько активную жизненную позицию имеет чело�
век. Соласитесь, что не всегда хочется выходить с инициативой, дабы не
столкнуться с тем, что она наказуема. И, тем не менее, если хочешь добиться
лучших условий, решить какой�либо трудовой спор или вопросы оплаты тру�
да, то со всеми своими предожениями можешь обращаться в профсоюз�
ный орган, где тебя всегда поддержат и помогут.

Ф. ГИЛЬМУТДИНОВА,
педагог ТСШ № 3

«Мой профсоюз»,
приложение к «Учительской газете»

Есть мнение

Материалы предоставлены председателем Пуровской территориальной организации  объединения профсоюзов
Т. Д. ПРИВАЛОВОЙ. Редактор выпуска Г. АБДУЛАЕВА
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Вспоминаю, как в конце июня отды�
хал в Евпатории и смотрел чемпи�

онат Европы по футболу, а точнее встре�
чу сборных России и Голландии. Испы�
танную эйфорию от победы наших ребят
не передать словами. В тот самый мо�
мент, не будучи ярым поклонником фут�
бола, испытывал настоящую патриоти�
ческую гордость за наш спорт, за нашу
страну. И лишь одно огорчало – то, что
не видел триумф другой нашей коман�
ды – клуба «Зенит» из Санкт�Петербур�
га, незадолго до этого завоевавшего
один из самых главных футбольных тро�
феев – кубок УЕФА.

20 сентября таркосалинцам была предо�
ставлена замечательная возможность – уви�
деть европейский клубный кубок воочию. В
этот день в здании КСК «Геолог» состоялась
его торжественная презентация. Спонсо�
ром мероприятия выступило ОАО «Газ�
пром». После торжественных речей, прозву�
чавших из уст работников районной и город�
ской администраций, участникам презента�
ции – спортсменам Пуровского района и
зрителям – посчастливилось сфотографи�
роваться рядом с высокой наградой питер�
ских футболистов.

В рамках мероприятия состоялся блиц�
турнир по мини�футболу, посвященный пре�
зентации кубка УЕФА. В течение нескольких

КУБОК УЕФА ПОБЫВАЛ В ТАРКО�САЛЕ
Спорт

часов взрослые и детские команды сража�
лись друг с другом, показывая мастерство
владения мячом. Присутствие рядом кубка
добавляло соревнованию остроты и зре�
лищности. В результате встреч первые ме�

ста были завоеваны командами «Радуга»,
«Надежда», «Северное сияние» и «Тарко�
Сале�1». Команды�победительницы были
награждены кубками и дипломами турнира.

Соб. инф.
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СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем искреннюю благодарность прекрасному коллективу со�

циально�реабилитационного отделения Центра помощи семьи и де�
тям Пуровского района, в частности Т. А. Шершневой, В. А. Денисен�
ко, Т. В. Билогруд, Л. В. Поповой, Г. Д. Ивановой, Н. Н. Лахтиной, М. А.
Чемерис, Л. А. Калиной, Н. И. Бурумбаевой и Т. В. Конюшенко за теп�
ло, доброту, терпение и заботу о нас и о нашем здоровье. В течение
21 дня мы, неработающие пенсионеры и инвалиды, проходим курс ре�
абилитации с разнообразными оздоровительными процедурами, ве�
село и интересно проводим свой досуг. И, что немаловажно для нас,
совершенно бесплатно. При небольшом финансировании, при скром�
ной оплате труда, просто диву даешься, с какой любовью, самоотвер�
женностью и высоким профессионализмом работают эти люди. Ог�
ромное вам спасибо!

А также выражаем свою признательность главе Пуровского района
Д. Н. Кобылкину и управлению социальной политики в лице В. Н. Си�
ренко и Н. А. Горбенко.                С уважением

В. С. Дмитриева, Л. М. Тымуш и еще 14 подписей

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Быстро пролетело веселое звонкое лето. И вот  опять  ре�

бята спешат в  классы, за парты. А что делать, если кроме
изучения   школьных предметов хочется  танцевать, петь, шить
и вязать? Ответ прост �  идти в городской Дом культуры «Юби�
лейный»!

21 сентября  здесь   гостеприимно распахнулись   двери  для всех,
кто  хочет проводить свой досуг весело, интересно, в кругу друзей.
В Доме культуры разнообразие кружков � определиться трудно, чего
хочется больше: петь или танцевать? А может лучше связать  себе
красивые вещи или сшить мягкую игрушку в подарок?  Мальчишки
и девчонки  записывались  в кружки  брейк�данса, шахматный, а те,
кто постарше � в  ди�джей клуб. В хореографический ансамбль «Ак�
варели»  родители привели малышей четырех лет. Кстати, для
взрослых  тоже есть занятие �  это кружок вязания «Мастерица», а
для любителей русской песни � вокальный ансамбль «Ямальские
зори».  В фойе  в течение дня работала  выставка  мастерской мяг�
кой игрушки, поделок из бисера, кружка  вязания «Рукодельница».

Детская площадка

Завершала День открытых дверей детская дискотека, на кото�
рой были не только танцы, но и веселые игры, и конкурсы.

За время своего существования ГДК «Юбилейный» для многих
таркосалинцев стал вторым домом, ведь его двери открыты для всех
круглый год!          Соб. инф.

Юные участницы
ансамбля «Акварели»

Для этих
ребят
нашлись
занятия
на любой
вкус
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С целью пропаганды здо�
рового образа жизни и
привлечения учащихся к
туризму как одному из ви�
дов спорта 13 и 14 сентяб�
ря прошел районный тури�
стский слет по летним ви�
дам туризма. Организато�
рами данного мероприя�
тия стали управление мо�
лодежной политики и ту�
ризма администрации Пу�
ровского района и Центр
детского туризма и крае�
ведения.

В турслете приняли участие
команды возрастных категорий
от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. Это и любители активного отдыха,
и просто любопытная молодежь, желающая интересно провести
свои выходные. Всего приехали 16 команд, куда вошли ребята из
разных школ города Тарко�Сале, п. Уренгоя, п. Халясавэя, а также
домов детского творчества, клубов и профессионального училища.
Впервые была собрана дворовая команда из мальчишек и девчо�
нок, которые ходили летом в полевой палаточный лагерь «Олимп».
Большинство участников этого слета занимается в туристко�крае�
ведческих кружках, и подобные сборы для них большая радость.
Одно дело – постигать скучноватую теорию, и совсем другое – взять
с собой палатки, запастись провизией и отправиться на природу.

К сожалению, погода не разделяла туристского азарта ребят и с
утра встретила всех участников промозглым ветром и моросящим
дождем, который шел на протяжении двух дней. Но, тем не менее,
турслет был открыт, и ничто не мешало организаторам давать свои

коварные задания собравшимся.
Конкурсная программа перво�

го дня была посвящена вопросам
благоустройства. Ребята поста�
вили «пятизвездочные» палатки,
приготовили обед с использова�
нием даров природы и заготав�
ливали дрова. Вечером у боль�
шого костра новички и бывалые
туристы сидели рядом и пели ту�
ристские песни. Гитара ни на се�
кунду не замолкала. Звуки музы�
ки разносились по всему лесу.
Трудно было оторвать взгляд от
огня: он завораживал и тянул к
себе, заставляя каждого о чем�то
вспомнить, быть может, погрус�

тить. Многие разошлись по палаткам только под утро, чтобы хоть
часок вздремнуть перед новым испытанием – контрольно�турист�
ским маршрутом.

К 10 часам на старт подходят команды. Одни � беззаботны и ра�
достны, другие � предельно сосредоточены. У всех легкое волне�
ние и одна цель – победить. Прохождение трассы длиной 1200 м с
преодолением различных препятствий, которые судьи расставля�
ли все утро, требует определенной сноровки и спортивной подго�
товки. Но именно это и есть самое интересное в турслете. Ребятам
пришлось спускаться и подниматься по крутому склону, умело про�
ходить по бревну, разжигать костер, транспортировать «пострадав�
шего» на здесь же сооруженных носилках, переправляться на бай�
дарке с одного берега на другой и многое другое. Все это нужно
было сделать слаженно и как можно быстрее. Страхующие верев�
ки, перчатки, карабины, инструктаж � и команды двинулись на пре�

одоление очередного испыта�
ния. В среднем на прохождение
трассы уходило около часа. Одни
препятствия проходили легко и
быстро, а на других, например,
на навесной переправе задержи�
вались.

«Ногу перекидывай одну! Да�
вай, вот эту вытаскивай! И пере�
кидывай! Да! Цепляй прямо! Все!
Давай!» � много эмоций было у
мальчишек и девчонок, когда они
болели за своего товарища. Впе�
чатления во время прохождения
полосы препятствий не уклады�
вались в словарный запас. Они
были от ликования до жалоб на
трудности, но равнодушным не
остался никто.

В этот же день вечером состо�

«ЛЕСНЫЕ» ДЕТИ ИГРАЮТ
НЕ ПО�ДЕТСКИ

27 сентября 1 Международный день туризма

ялось подведение итогов слета. Строгое и компетентное жюри во
главе с Игорем Борисовичем Беликовым объявило победителей. В
турслете в возрастной категории от 11 до 14 лет первое место за�
няла команда «Костер» (школа�интернат). Второе – «Компасята»
(ТССОШ № 2). И третье место было отдано «Азимуту» (ТССОШ
№ 3).  В возрастной категории от 15 до 17 лет победителями стали:
команда «Авиапилот» (ПУ № 1), «Компас» (ТССОШ № 2), «Стайер»
(ТССОШ № 1). Конечно, победителями стали не все, но проиграв�
ших не было.

Много друзей было обретено и много записано телефонов. Но
еще больше воспоминаний о пережитых испытаниях останется в
сердцах юных туристов.

Елена ЛОБОДОВСКАЯ, фото автора

«Пятизвездочный отель» готов

Переправа «Маятник»Переправа «Маятник»

Разжечь костер
не так и просто

Команда «Максимум»
(ДДТ п. Пурпе)
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В начале сентября в
организации и на

предприятия Пуровского
района стали приходить
приглашения на участие в
первом туристском слете
«Серебряный карабин»,
организованном Центром
детского туризма и краеве�
дения при поддержке уп�
равления молодежной по�
литики и туризма админи�
страции Пуровского райо�
на. Кроме правил слета и
описаний конкурсных про�
грамм, в конце была при�
писка: «Данное положение
является официальным вы�
зовом на соревнование». И
вызов был принят десятью
командами из Тарко�Сале,
Уренгоя, Пуровска и Ха�
рампура.

Слет состоялся 20 сентября в
лесу на берегу Пура неподалеку
от райцентра. Хочется сказать,
что туристского мероприятия та�
кого размаха в Пуровском райо�
не еще не было – во всяком слу�
чае, на моей памяти. Вы пред�
ставьте: в каждой команде по во�
семь человек, плюс судьи, да и
болельщики присутствовали. В
целом получается больше ста че�
ловек. И хотя до слетов общерос�
сийского масштаба еще далеко –
там собирается чуть ли не по ты�
сяче человек, но, в принципе, все
к тому идет. Во всяком случае,
этой уверенностью поделилась
основной автор проекта, дирек�
тор ЦДТиК Галина Аксенова.

Самый главный этап соревно�
вания (каждый опытный турист
знает, что это контрольно�турист�
ский маршрут) был пройден в пер�
вый же день слета. И хотя уверяли
организаторы мероприятия, дес�
кать, участники�то – туристы не�

27 сентября 1 Международный день туризма

профессиональные, и потому КТМ
будет облегченным, но так совсем
не показалось. Туристы поднима�
лись по склону с помощью верев�
ки, прыгали по кочкам, бегали по
бревнам, лазали по веревкам и
много еще чего интересного дела�
ли, в обычной жизни ненужного. И
при этом мало было пройти этап
как можно быстрее, надо было
еще и заработать как можно мень�
ше штрафов – за них начислялось
дополнительное время.

Но вот пройден КТМ, казалось
бы, сейчас и отдохнуть, но не тут�
то было – впереди маячили еще
несколько не столь трудных, но
оттого не менее ответственных
конкурсов, часть из которых со�
стоялась уже вечером первого
дня. Одними из них стали конкур�
сы туристских лагерей и обеда
туриста. Хотя какой там обед –
дегустация блюд лесной кухни
прошла уже в полной темноте.
Меню участников настолько по�
ражали своим разнообразием,
что не смог удержаться от со�
блазна и присоседился к судьям,
дескать, я тоже важный человек
– кормите меня. А накормить
было чем: тут тебе и жареная на
вертеле дичь, которая при бли�
жайшем рассмотрении оказа�
лась простой курицей, и малосол
из муксуна, и бутерброды из пе�
ченой картошки и грибов (впер�
вые такую вкуснятину пробовал),
и аппетитнейшие салаты и даже
сладкие коржики. А ведь сами ку�
линары наверняка в семьях обхо�
дятся стандартными яичницами
и магазинными пельменями. А
тут, поди ж ты! И откуда чего бе�
рется? Ох, что�то увлекся.

В тот же вечер состоялся еще
один преинтереснейший кон�
курс – туристской песни. Честно,
мне больше всего понравилось
выступление команды Уренгоя,
особенно певческий талант од�
ного из уренгойцев – Димы. Он,
хором с командой, исполнил
песню, которую, если не ошиба�
юсь, пела Селин Дион в «Титани�
ке». И ведь такая получилась за�
лихвацкая, веселая, жизнеутвер�
ждающая песенка. Но, насколько
я помню, на этой песне необхо�
димо плакать о судьбе без време�
ни канувшего в бездну какого�то
океана Леонардо Ди Каприо. По
правилам, каждая команда долж�
на была исполнить две песни –
туристскую и на свободную тему.
Но на деле получилось так, что
еще долго после окончания кон�
курса лесные люди, селяне, как
называли их некоторые, не хоте�
ли отходить от общего костра.

А потом были танцы, хождения
друг к другу в гости, и снова гита�
ры, и поедание того, что остави�
ли участникам добрые судьи, и
снова гитары, и сон в палатках, и
раннее пробуждение, и снова ги�
тары, и крики «Дайте поспать!», и
снова… Чё�то меня заело.

Следующий, он же последний,
день пугал туристов только од�
ним серьезным мероприятием –
соревнованиями по технике
водного туризма. Каждая ко�
манда должна была заранее
скомпоновать экипажи (мужс�
кой и смешанный), которым
предстояло сесть в байдарку и
проплыть (точнее, пройти – так
меня все время поправляют) на
время пятьсот метров. Особо

ХРОНИКИ
«СЕРЕБРЯНОГО КАРАБИНА»

умные сделали это накануне,
даже потренироваться успели,
чтобы, так сказать, притереться
друг к дружке. Особо отчаянные
(во всяком случае, так выгляде�
ло со стороны) решили не замо�
рачиваться: «Да мы морские
волки, да нас на бережку подка�
чивает, да нам ли не одолеть ка�
кую�то там речную гладь!» В об�
щем, не у всех все прошло глад�
ко. Слава Богу, никто не повто�
рил судьбу героя вышеупомяну�
того фильма.

Но вот и закончились соревно�
вания. По итогам прохождения
всех этапов призовые места за�
няли следующие товарищи. Тре�
тье место, бронзовые медали и
радость: «Зато не последние,
зато в числе призеров», � завое�
вала команда Таркосалинской
школы�интерната «Пламя». Вто�
рое место, «серебро» и досаду:
«А чего не первые?» � в честной
бескомпромиссной борьбе за�
работали «Охотники за удачей»
из ООО «НОВАТЭК�Пуровский
ЗПК». И, наконец, первое место,
крутое «золото» и возможность
обвести снисходительным взгля�
дом остальных: «Ничего, у вас
еще все в будущем», � получила
команда 17 ОГПС «Чип и Дэйл».

Ну, вот и все. Палатки собра�
ны, рюкзаки уложены, лес опус�
тел до следующего года. И те�
перь вместе с организаторами
остается только надеяться, что в
следующем году мы заткнем за
пояс турслеты всякого там все�
ленского масштаба и соберемся
на берегу Пура толпой человек
так в тыщу.

Руслан АБДУЛЛИН
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21 сентября 2008 года.
Фото на память
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При подготовке к экспедиции в распоряжении исследователей
было не так много исходного материала: старая карта XVIII века с
явно обозначенной на Пуре церквушкой, одно летописное указа�
ние, где говорится, что с верховьев Танловы русские достигли
среднего течения Пура и немного южнее Северного полярного
круга заложили Пантуев городок, ставший, правда ненадолго,
центром речного пути в Мангазею, результаты прошлогодней эк�
спедиции и лич�
ные логические
заключения.

В XVI веке про�
мышленники про�
никали в Манга�
зею в основном
двумя путями.
М а н г а з е й с к и й
морской ход шел
вдоль побережья
Северного Ледо�
витого океана к
западному побе�
режью полуост�
рова Ямал и да�
лее через водо�
раздельные озе�
ра Ней�то и Ямбу�
то в Тазовскую
губу. Второй путь
был по суше че�
рез Березовский
и Обдорский го�
родки и далее во�
дой через Обскую
и Тазовскую губы.
Но, по некоторым
предположени�
ям, был и третий
путь: многие ис�
следователи на�
зывают его реч�
ным или Казымо�
Надым�Пуровским, по нему в Мангазею шли в основном казаки и
торговые люди из коми�зырян. Проходил он от Березовского го�
родка вверх по реке Казым, далее по короткому волоку на реку
Надым, потом по его правому притоку Танлава и снова по корот�
кому волоку на левый приток реки Пур – Большой Ямсовей.  В
связи с тем, что на реках Надым и Пур весенний ледоход прохо�
дит почти на месяц раньше, чем ото льда освобождаются Обская
и Тазовская губы, то данный путь хоть и проходил по двум воло�
кам, но позволял уже поздней весной добраться до Мангазеи или
выехать из неё. С данным путем и связано появление в начале XVI
века Надымского городка в среднем течении реки Надым и (пред�
положительно) Пантуева городка на реке Пур.

Внимательно изучив современные карты, пришли к выводу, что
самое удобное место для волока – небольшая речка Нгарка�Ха�
дытаяха, что неподалеку от Полярного круга. Отсюда и решили
начать поиски. В первый день был обследован высокий берег Пура
напротив впадения в него Нгарки. К сожалению, обследование
металлоискателем результатов не принесло – очень уж замусо�
рены наши северные края. Такое ощущение, что не в ста кило�
метрах от ближайшего населенного пункта находишься, а на глав�
ной площади города после большого праздника. Поэтому метал�
лоискатель реагировал на все подряд.

Следующий день экспедиции был посвящен обследованию бе�
регов Нгарки. Визуальный осмотр показал, что в принципе путь мог
пролегать и здесь. Смущала только сильная извилистость речки,
но 400 лет назад выглядеть она могла совершено по�другому.

Самое интересное было оставлено на последний день. Не�
сколько членов экспедиции выдвинулось южнее против течения
на место, где в прошлом году были найдены остатки построек.
Во время первой экспедиции на обследование данного места
было отведено не так много времени, поэтому в этом году было
решено уделить ему больше внимания.

Место обследования выглядит более чем странно. Представь�
те, земляной вал
протяженностью
300 метров, с ле�
жащими парал�
лельно друг дру�
гу основаниями к
вершине по всей
длине бревнами
одинаковой дли�
ны и диаметра.
Видимых бревен
осталось не так
много, но под
мхом угадыва�
ются такие же.
На концах бре�
вен явно виден
спил. Пройдя
вдоль вала, вы�
ходим на пло�
щадку. Здесь
находятся три
предмета из де�
рева, чем�то
напоминающие
настилы или мо�
стки, лежащие
прямо на повер�
хности.

Далее на зем�
ле угадываются
остатки постро�
ек. Кое�где из
земли торчат по�

лусгнившие спиленные бревна. Там, где их нет, явно видны про�
валы в земле. Это говорит о том, что под поверхностью также ле�
жат бревна. Все это очень напоминает сруб. Таких мест оказа�
лось несколько. Все здания строго сориентированы по сторонам
света. Остатки построек были нами тщательно обследованы. В
результате поисков найдено еще несколько деревянных предме�
тов, не обнаруженных во время прошлой экспедиции.

В прошлом году нами был случайно замечен провал в земле
размером один на два метра. Размеры провала дают все основа�
ния полагать, что это может быть могила. При обследовании про�
вала сработал металлоискатель. К сожалению, мы не знаем, что
может находиться там, под землей – на то, чтобы копать, необхо�
димо иметь массу разрешительных документов.

Возвращаясь домой, в очередной раз ощутили, что место
необходимо копать, необходимо приглашать археолога – ви�
зуальный осмотр больших результатов не принесет. Еще пос�
ле первой экспедиции пытался узнать, что могло быть на этом
месте, но нигде в документах об этом ничего не говорится –
там никогда не было плавбаз, факторий и тому подобного, во
всяком случае в современной истории. И даже если это ока�
жется не Пантуев городок, а какая�нибудь неизвестная ста�
линская пересылка, согласитесь, исторической ценности ме�
ста это нисколько не умалит.

Руководитель экспедиции
Руслан АБДУЛЛИН.

Фото автора

Экспедиция

ВТОРОЙ ШАГ
НАВСТРЕЧУ УТРАЧЕННОМУ

16 сентября завершилась вторая районная экспедиция по поиску древнего казачьего Пантуева
городка на реке Пур, организованная управлением молодежной политики и туризма администра�
ции Пуровского района. О первой экспедиции мы писали в одном из прошлогодних номеров «СЛ».
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Мунавара МУЛЛАХМЕТОВА ро�
дилась в селе Янг Аул, которое
находится в Татарстане, в семье
колхозников. В селе была только
восьмилетка, поэтому девятый и
десятый класс ей пришлось за�
канчивать в соседней деревне,
которая находилась в пяти кило�
метрах от родного села. Осенью
и весной она вместе с другими
детьми ходила туда пешком, а
зимой оставалась жить в интер�
нате при школе. Там приходилось
почти все делать самим. Чистили
картошку и другие овощи, помо�
гали поварам накормить всех
воспитанников, мыли посуду,
убирали в комнатах. Это учебе не
мешало, успевали и по хозяйству
и с уроками.

В 1977 году, после окончания школы, Му�
навара решила поступать в кулинарное учи�
лище в Казани. Там жили родственники, и
она отправилась к ним. Они стали её отго�
варивать от принятого решения, мотивируя
тем, что она маленькая и хрупкая для того,
чтобы таскать большие кастрюли, и работа
повара будет для неё очень тяжела. Тётя
Мунавары работала диспетчером по рас�
пределению билетов в железнодорожной
кассе и предложила пойти по её стопам. Она
устроила её в предварительную железнодо�
рожную кассу, вначале � в справочное бюро,
чтобы набралась опыта, потом перевела на
прием заказов на билеты. Несмотря на то,
что Мунавара собиралась стать поваром,
новая работа ей понравилась. Всегда ста�
ралась помочь пассажирам выбрать лучший
маршрут, никогда не грубила, уважительно
относилась к старшим. Очень быстро осво�
ила тонкости новой профессии, наизусть
помнила все маршруты, в коллективе её
любя называли «ходячая энциклопедия».

В 1987 году она познакомилась со своим
будущим мужем Фаргатом, он пришел в кас�
су купить билеты до Тарко�Сале. Тогда это
было проблематично.

«Мне Фаргат понравился, � рассказыва�
ет Мунавара, � скромный, немногословный,
вежливый. Через год, когда он приехал в
очередной отпуск, мы поженились. После
ЗАГСа поехали ко мне на работу, там нас
поздравляли все работники железнодорож�
ной кассы. Свадьбу справляли в кафе в Ка�
зани. Пригласили всех друзей и родствен�
ников, собралось больше восьмидесяти че�
ловек. Деньги на празднование этого зна�
менательного события Фаргат собрал сам,
он ведь на Севере работал.

Спустя три недели муж уехал в Тарко�
Сале, а через три месяца вернулся за мной.
Билеты мы смогли купить только до Тюме�
ни, куда прилетели 26 декабря, там нас ожи�
дало неприятное известие, до 5 января в
Тарко�Сале билетов не было. В аэропорту
работали три кассы, я подошла вначале в
одну из них, объяснила, что их коллега, по�
просила помочь, мне отказали, потом в дру�
гую, и снова отказ, а в третьей кассир по�

просила диспетчера помочь мне, и я купи�
ла вожделенные билеты. Когда сказала
мужу об этом, он очень удивился, люди не�
делями сидели и не могли улететь.

 Когда я работала в кассе, всегда стара�
лась помочь людям, теперь пришла моя
очередь, мне тоже помогли.

После Казани Тарко�Сале показался
большой деревней. Я долго не могла при�
выкнуть и очень много плакала. Комнату нам
дали сразу. Фаргат работал в поле, чтобы
не оставлять меня одну тосковать в незна�
комом поселке, где я никого не знаю, жили
первое время с семьёй брата мужа. У них
была однокомнатная квартира и двое детей,
но они, тем не менее, хорошо нас приняли
и не сетовали на тесноту. Благодаря род�
ственникам я постепенно привыкла к Тар�
ко�Сале. Устроилась на работу в КБО кас�
сиром�бухгалтером, освоить тонкости но�
вой профессии мне помогла Наталья Ана�
тольевна Карамова, с которой мы и сейчас
работаем на одном предприятии. В 1986 году
у нас родился сын Ринат. Ко времени окон�
чания декретного отпуска КБО ликвидирова�
ли и передо мной вновь встал вопрос трудо�
устройства. Меня приняли на работу в детс�
кий сад «Ёлочка» помощником воспитателя.
Коллектив был дружный, с людьми мне все�
гда везло в жизни. В семье все ладилось,
вскоре у нас родился второй сын. После его
рождения я сильно заболела. Пришлось
мужу взять больничный лист по уходу за ре�
бенком. Вот тогда ему довелось узнать, как
тяжело приходится женщине с маленькими
детьми. Не спать ночами, стирать и гладить
пеленки, варить каши. К вечеру у него сил не
оставалось, но Фаргат никогда не жаловал�
ся. Он и раньше всегда помогал по дому, но
после того, как прочувствовал на себе всю
тяжесть нашей женской доли, стал помогать
ещё больше.

Второго сына, Ильнара, в садик не отда�
ли, я уволилась и сидела с ним дома. Когда
он подрос, решила выйти на работу. В уп�
равлении социального обеспечения ОАО
«Пурнефтегазгеология» предложили место
уборщицы, меня устраивал график, боль�
шую часть времени я могла находиться
дома с детьми, а после обеда уходить на три
часа на работу. Так с 1998 года я стала тру�
диться в этом коллективе, а в 2002 году на
базе нашего предприятия была образова�
на «Пуровская компания общественного
питания и торговли».

Время идет незаметно. Вот уже и дети вы�
росли. Старший Ринат 10 лет занимался в
танцевальном ансамбле «Морошка», а в
прошлом году, окончив школу, поступил в
Казанский государственный университет
культуры и искусства на факультет хореог�
рафии. Учится он хорошо, главное, ему это
нравится. Младший, Ильнар, увлекается
моделированием, занимается в Доме дет�
ского творчества. Муж, Фаргат, трудится
вместе со мной на одном предприятии. Он
слесарь�сантехник на вахтово�жилом ком�
плексе «Севернефтегазпрома», который
обслуживает наша компания. Дети всегда
очень ждут отца с вахты и ведут свои мужс�
кие разговоры, в которые я не вмешиваюсь.

Два года назад мне предложили долж�
ность дежурной административного здания
ПКОПТ�ПНГГ, я согласилась. Новая работа
мне нравится, приходится много общаться
с людьми, это интересно, но и старую я не
бросила, продолжаю убирать наш офис.
Деньги в семье лишними не бывают, тем
более, старшего сына надо учить, а скоро и
младший будет поступать.

Я не жалею о том, что приехала на Север.
В трудные минуты рядом со мной всегда
были муж � моя опора и дети � моя надежда».

Г. АБДУЛАЕВА, фото автора

Родительские судьбы

НАДЕЖДА И ОПОРА
М. Муллахметова
с сыном Ильнаром
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По русскому обычаю встречали
гостей хлебом�солью, шутками да
прибаутками, народными потеха�
ми да песнями. Прекрасная царев�
на, русские красавицы, Царь Горох
�  все поспешили завлечь ребяти�
шек. И малыши повеселились от
души, участвуя в театрализован�
ной сказке в качестве спасителей
Горохова царства от пожара да от
Змея Горыныча. И когда царство
было спасено, присутствующие
отправились в путешествие по
творческим мастерским «Остро�
вка».

Сначала волонтеры � «Команда
доброй воли» � зачитали клятву
Мира, пообещав стать вестниками
добра и любви. Девушки из объе�
динения «Креатив» представили
новую уникальную коллекцию го�
ловных уборов и шарфов «Осень�
Зима�2008», связанных ими само�
стоятельно и руководителем
объединения. Тему красоты и эс�

тетики русских красавиц продол�
жили члены объединения «Свой
стиль». Его участники продемонст�
рировали свои навыки в парикма�
херском искусстве и предложили
гостям самим попробовать сде�
лать прически на манекенах с нату�
ральными волосами. Домовой
объединения прикладного творче�
ства «КВГ» встретил гостей у выс�
тавки работ и предложил осмотреть
лучшие экспонаты. В объединении
«Я � вожатый!» прошло  посвящение
рекордное количество членов. На
протяжении всего праздника вожа�
тые не давали скучать публике: иг�
рали и забавляли детвору, после
чего гости и представители клуба
вышли на улицу, чтобы увидеть пер�
вое в истории «Островка» посвяще�
ние в скауты. Потом загорелся ог�
ромный костер дружбы, ребятишки
играли в русские народные игры и
угощались чаем с булочками, рога�
ликами и баранками.

Не все объединения клуба были
представлены на открытии, это
просто физически невозможно
сделать, уж очень много их в «Ос�
тровке», поэтому вам, дорогие ре�
бятишки, расскажем обо всех без
исключения. Выбирайте по инте�
ресам и приходите к нам на заня�
тия, а можете прийти и просто так,
чтобы провести весело и с
пользой свое свободное время. И
неважно сколько вам лет � 7 или
17, потому что «Островок» � это
маленький мир, в котором кипит
большая жизнь, которая поможет
лучше познать себя, раскрыть та�
ланты, вести активную деятель�
ность, быть в курсе всего, что про�
исходит в нашем городе. Если
есть желание сделать этот мир и
себя хоть чуточку лучше, выбирай
близкое для себя объединение и
приходи. Рады будем видеть тебя
и твоих друзей в любое время с де�
вяти утра до девяти вечера…

водитель � Зифа Маратовна Хай�
руллина.

В объединении «Я � вожа�
тый!» Если тебе нравится быть в
центре внимания, вести за собой
людей, организовывать для себя и
своей компании активный, инте�
ресный  досуг, тогда объединение
вожатых для тебя. Приходи, мно�
гому научим! Руководитель � Ека�
терина Александровна Лаптева.

В объединении «Брейк�данс»
клуба «USB» физические данные
не имеют значения! Если тебе от 8
до 11 лет и ты хочешь заниматься
альтернативной хореографией �
брейк�данс, то ты узнаешь, на�
сколько невозможное станет воз�
можным. Руководитель � Алек�
сандр Крысанов.

В объединении «Креатив» ты
сможешь создавать любые моде�
ли вязаной одежды и головных
уборов как собственными руками,
так и на специальных вязальных
машинах. Руководитель � Татьяна
Николаевна Богатыренко.

В объединении «Свой стиль»
сможешь научиться азам парик�
махерского дела: выполнять муж�
ские и женские стрижки,  укладку
и окрашивание  волос. Если тебе
уже исполнилось 15 лет, мы ждем
тебя! Руководитель � Наталия Ива�
новна Задорожная.

В объединении «КВГ» научим
выжигать по дереву, мастерить
панно, из подручных материалов
делать красивые и полезные
вещи. Руководитель � Елена Семе�
новна Козловская.

В «Отделе музыкальных про�
грамм». Совсем недавно в клубе
была организована музыкальная
группа, ты тоже можешь войти в
нее и стать вокалистом, гитарис�
том, играть на ударных и других
инструментах. Руководитель � Ва�
лерий Петрович Санок.

В объединении «Пятый эле�
мент» встречаются те, кого манит
сцена. Обладаешь ты или нет ак�
терскими данными � это не важно,
главное чтобы было желание стать
актером, играть в КВН, в спектак�
лях и постановках. Руководитель �
Дмитрий Евгеньевич Иванов.

А еще у нас в «Островке» рабо�
тает психолог Оксана Николаевна
Рахметова, которая проводит тре�
нинги и беседы, всегда окажет
психологическую помощь и даст
совет в любой, даже самой слож�
ной ситуации.

Какой бы ты ни сделал выбор,
помни – тебя всегда ждут в «Ост�
ровке»!

Детская площадка

«Островок» ждет всегда и всех!

Единственный подростковый клуб в городе, который
всегда рад всем ребятишкам от мала до велика, от�
крыл новый сезон! И непросто двери распахнул, а с
широким размахом.

В «Клубе парламентских де�
батов» � объединении только для
старшеклассников. Здесь ты на�
учишься свободно общаться и вы�
ступать перед любой аудиторией,
доказывать свою точку зрения,
свободно мыслить без рамок и
границ. Ты даже не заметишь, как
изменишься к лучшему. Руководи�
тель � Екатерина Александровна
Лаптева.

В объединении «Скауты».
Скаут – это следопыт, который
сможет вынести развернутый кон�
такт с природой, пройти ряд испы�
таний: веревочные курсы, ориен�
тирование, курсы выживания и
многое другое. Руководитель �
Зифа Маратовна Хайрулина.

В «Команде доброй воли» �
объединении волонтеров � лю�
дей, отдающих свои силы, знания
и энергию на благо общества. Это
добровольцы, которые хотят по�
могать по зову своей души. Руко�

Екатерина ЛАПТЕВА,
сотрудник ПК «Островок»
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Департамент имущественных отношений администрации Пуровско@
го района на основании Прогнозного плана приватизации муниципаль@
ного имущества на 2008 год, утвержденного решением Районной Думы
муниципального образования Пуровский район от 13.11.2007 г. № 205
и на основании решения Районной Думы «О внесении изменений и до@
полнений  в решение Районной Думы муниципального образования Пу@
ровский район от 13.11.2007 г. № 205 «О прогнозном плане приватиза@
ции муниципального имущества на 2008 год» от 10.04.2008 г. № 260,
решения об условиях приватизации муниципального имущества, утвер@
жденного распоряжением начальника ДИО администрации Пуровского
района от 22.09.2008 г. № 19 сообщает о продаже на аукционе доли в
уставном капитале ООО «Пургазсервис» в размере  96,16 % (далее @
имущество), принадлежащей муниципальному образованию Пуровский
район в лице департамента имущественных отношений администрации
Пуровского района.

Полное наименование, почтовый адрес и местонахождения обще�
ства: общество с ограниченной ответственностью «Пургазсервис»; 629850,
Российская Федерация, Тюменская обл., ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, промзона, газовый участок.

Размер уставного капитала общества:  3 513 000 (три миллиона пять�
сот тринадцать тысяч) рублей. Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегист�
рированном до 1 июля 2002 года серия 89 № 000160903 от 15.11.2002 г.,
государственный регистрационный номер 1028900859415.

Сведения о недвижимом имуществе:
� объект недвижимости � склад для хранения баллонов, расположенный по

адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, промзона, общей площадью
150,60 кв. м. Свидетельство о государственной регистрации права 72НК
177302, выданное 8.05.2006 года;

� объект � часть здания АДС (аварийно�диспетчерская служба), располо�
женного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, промзона, общей
площадью 90,20 кв. м. Свидетельство о государственной регистрации права
72НК 177299, выданное 7.05.2006 года.

Земельные участки, находящиеся в аренде у общества:
� общая площадь 3900 кв. м, кадастровый номер 89:05:03 03 01:0698, рас�

положенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Тарасовская,
пятно № 3 (под строительство автомобильной газозаправочной станции), срок
аренды � до 25.06.2011 года;

� общая площадь 270 кв. м, кадастровый номер отсутствует, расположен�
ный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Таежная, газорас�
пределительный пункт № 3, срок аренды � до 1.04.2009 года.

� общая площадь 8232 кв. м, кадастровый номер отсутствует, расположен�
ный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район Второй речки,
газораспределительный пункт № 3, срок аренды до 27.06.2009 года.

Структура баланса ООО «Пургазсервис» на 1.07.2008 г.               (руб.)

Перечень основной продукции (работ, услуг), производство которой
осуществляется обществом

Основные виды деятельности:
� Распределение и транспортировка газообразного топлива, организация

снабжения и сбыта сжиженного и природного газа населению и промышлен�
ным предприятиям;

� производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов;
� оптовая торговля топливом;
� обеспечение населения и предприятий газовым оборудованием, запас�

ными частями и комплектующими изделиями к ним, а также другими матери�
алами, сырьем, оборудованием, изделиями и товарами;

� предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслужива�
нию оборудования;

� участие в разработке и представлении на утверждение в установленном
порядке проектов цен и тарифов на услуги, осуществление контроля за пра�
вильным их применением;

� осуществление торговой, торгово�посреднической, закупочной, сбыто�
вой деятельности;

� выполнение работ по проектированию и строительству газовых сетей и
других газовых объектов;

� а также осуществление других работ и оказание других услуг, не запре�
щенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

Численность работников общества: по состоянию на 1 сентября 2008
года: 94 (девяносто четыре) человека.

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников и с зак�
рытой формой подачи предложения о цене доли в уставном капитале ООО
«Пургазсервис».

Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложения о цене доли
в уставном капитале ООО «Пургазсервис» подаются участниками аукциона в
запечатанном конверте).

Информационное сообщение

Форма платежа: единовременная.
Преимущественное право покупки имущества: в соответствии с Фе�

деральным законом от 8.02.1998 г. № 14�ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»  участники общества ООО «Пургазсервис» пользуются пре�
имущественным правом покупки доли участника общества по цене предло�
жения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников и с зак�
рытой формой подачи предложения о цене доли в уставном капитале ООО
«Пургазсервис».

Начальная цена имущества: 16 100 000 (шестнадцать миллионов сто ты�
сяч) рублей.

Средства платежа � денежные средства в валюте Российской Федерации
(рубли).

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов
Покупатель имущества обязан в полном объеме оплатить стоимость доли

в уставном капитале ООО «Пургазсервис», определенную в ходе торгов, в те�
чение 20 календарных дней со дня заключения договора купли�продажи пу�
тем перечисления на счет продавца имущества � Р/с 40101810500000010001
в РКЦ г. Салехард, БИК 047182000, КПП 891101001, ИНН 8911004036, КБК
05011402033050000410 с указанием в платежных документах целевого на�
значения платежа: «За долю в уставном капитале ООО «Пургазсервис».

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (предложений)
Прием заявок для участия в аукционе осуществляется продавцом начиная

с 29 сентября 2008, по рабочим дням с 14.00 до 17.00 по местному времени
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб.
№ 111, телефоны: (34997) 6�06�85, 6�06�84, 6�06�83.

От претендента для участия в аукционе принимается только одна заявка.
Окончательный срок приема заявок � 17.00 часов по местному времени 27

октября 2008 года. Дата рассмотрения продавцом заявок и документов пре�
тендентов � 28 октября  2008 года в 15.00 часов.

Аукцион состоится 28 октября 2008 года  в 16.00 по местному време�
ни по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением  государственных и муниципальных уни�
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их формлению:

1) заявка по утвержденной Продавцом форме;
2) платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об испол�

нении, подтверждающий внесение претендентом задатка;
3) документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь�

ного органа или его территориального органа о намерении приобрести под�
лежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным за�
конодательством Российской Федерации.

Под документом в данном подпункте понимается:
в случае отправки уведомления почтой � копия уведомления, копия кви�

танции об отправке заказного письма, копия описи вложения;
в случае вручения уведомления � копия уведомления с отметкой антимо�

нопольного органа о его принятии;
при наличии предварительно полученного разрешения антимонопольного

органа на приобретение доли � нотариально заверенная копия документа, в
котором такое разрешение выражено;

4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претенден�
та, если заявка подается представителем претендента, оформленная в соот�
ветствии с требованиями, установленными гражданским законодательством;

5) опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем, в двух экземплярах;
6) претенденты � физические лица предъявляют документ, удостоверяю�

щий личность;
7) претенденты � юридические лица представляют:
нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми из�

менениями;
надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверж�

дающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
письменное решение соответствующего органа управления претендента,

разрешающее приобретение доли, если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством государ�
ства, в котором зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченны�
ми лицами соответствующего органа управления с проставлением печати
юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа уп�
равления претендента или выписки из него;

балансовый отчет на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инс�
пекции;

сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федера�
ции, муниципального образования в уставном капитале юридического лица
в виде нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выпис�
ки из него � для акционерных обществ или письменное заверение за подпи�
сью руководителя с приложением печати � для иных обществ.

Участники аукциона представляют свои предложения по цене приобрете�
ния муниципального имущества в письменной форме, изложенные на рус�
ском языке и запечатанные в отдельном конверте. Указанные предложения
должны быть подписаны участником аукциона (его полномочным представи�
телем). Цена указывается числом и прописью. Предложения о цене подают�
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ся в день подведения итогов аукциона, либо по желанию претендента запе�
чатанный конверт с предложением о цене указанного имущества может быть
подан при подаче заявки.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соот�
ветствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть по�

купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в

информационном сообщении, или оформление указанных документов не со�
ответствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле�
ние таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, ука�
занные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является ис�
черпывающим.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагает�
ся на претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что поку�
патель имущества не имел законного право на его приобретение, соответ�
ствующая сделка признается ничтожной.

Порядок заключения договора купли�продажи имущества
Договор купли�продажи имущества заключается между Продавцом и по�

бедителем аукциона в установленном законодательством порядке в течение
5 дней со дня подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок дого�
вора купли�продажи имущества задаток ему не возвращается, а победитель
утрачивает право на заключение указанного договора купли�продажи. Резуль�
таты аукциона аннулируются продавцом.

Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитыва�
ется в счет оплаты имущества.

Порядок определения победителей
Победителем аукциона признается покупатель, предложивший в ходе тор�

гов наибольшую цену.
Размер, срок и порядок внесения задатка,

необходимые реквизиты счетов
Сумма задатка: 3 220 000 (три миллиона двести двадцать тысяч) рублей.

Для подачи заявки необходимо перечислить задаток в сумме 3 220 000 (три
миллиона двести двадцать тысяч) рублей на счет Продавца Р/с
40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, КПП 891101001, БИК
047191000, ИНН 8911004036. С претендентом будет заключен договор о за�
датке. Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее 27 октября
2008 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет про�
давца, является выписка со счета продавца.

Подведение итогов
Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день его про�

ведения. Уведомление о признании участника аукциона победителем и ко�
пия протокола об итогах аукциона выдаются победителю или его полномоч�
ному представителю под расписку либо высылаются по почте (заказным пись�
мом) не позднее 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона Продав�
цом.

Право собственности на долю в уставном капитале ООО «Пургазсервис»
переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законода�
тельством Российской Федерации.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не�
состоявшимся. После завершения торгов участникам, не ставшим победите�
лями, денежный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня утвер�
ждения протокола о подведении итогов аукциона.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2008 г.

            Форма № 1 по ОКУД

     Дата (год, месяц, число)

Местонахождение (адрес) 629850, Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, промзона

      Дата утверждения
       Дата отправки (принятия)

ВИТКА
доК

�акоп
ялетаз

олачанаН
огонтечто

адог

ценокаН
огонтечто

адоиреп

1 2 3 4

ЫВИТКАЕЫНТОРОБОЕНВ.1
ывиткаеыньлаиретамеН 011 0 0

Форма 0710001 с.2

ВИССАП
доК

�акоп
ялетаз

олачанаН
огонтечто

адог

ценокаН
огонтечто

адоиреп

1 2 3 4

ЫВРЕЗЕРИЛАТИПАК.III
латипакйынватсУ 014 3153 3153

еыннелпукыв,иицкаеынневтсбоС
вореноицкау 114 0 0

латипакйынчовабоД 024 0 0

латипакйынврезеР 034 0 0

еыннавозарбо,ыврезер:елсичмотв
мовтсьлетадоноказсиивтстевтоосв 134 0 0

иивтстевтоосвеыннавозарбо,ыврезер
иматнемукодимыньлетидерчус 234 0 0

334

�ыркопен(ьлыбирпяаннеледерпсареН
)котыбуйыт 074 7945 6187

IIIуледзаропОГОТИ 094 0109 92311

АВТСЬЛЕТАЗЯБОЕЫНЧОРСОГЛОД.VI
ытидеркиымйаЗ 015 0 0

автсьлетазябоеывоголанеыннежолтО 515 3 12

автсьлетазябоеынчорсоглодеичорП 025 0 0

125

VIуледзаропОГОТИ 095 3 12

Информационное сообщение

ЫДОК

2000170

8002 60 03

ЙОННЕЧИНАРГОсовтсещбОяицазинагрО
»СИВРЕСЗАГРУП«ЮЬТСОННЕВТСТЕВТО ОПКООП 99212475

акищьлеталпоголанремонйынноицакифитнедИ ННИ 7638101198
�ОЗАГЕИНЕЛЕДЕРПСАРитсоньлетяеддиВ

АВИЛПОТОГОНЗАРБО ДЭВКОоп 2.02.04

�босамроф/амрофяавоварп�онноицазинагрО
ЙОННЕЧИНАРГОСАВТСЕЩБОитсонневтс
ЯАННАШЕМСЯАНИ/ЮЬТСОННЕВТСТЕВТО

ЬТСОННЕВТСБОСЯАКСЙИССОР

СФКО/ФПОКОоп 56 94

.бур.сыт:яинеремзиацинидЕ ИЕКИоп 483

автсдерсеынвонсО 021 7393 4283

овтсьлетиортсеоннешревазеН 031 7828 7688

еыньлаиретамвяинежолвеындохоД
итсоннец 531 0 0

яинежолвеывоснанифеынчорсоглоД 041 0 0

ывиткаеывоголанеыннежолтО 541 565 97

ывиткаеынторобоенвеичорП 051 0 0

151

1уледзаропОГОТИ 091 98721 07721

ЫВИТКАЕЫНТОРОБО.II
ысапаЗ 012 1567 0789

еигурдиылаиретам,еьрыс:елсичмотв
итсоннецеынчиголана 112 1402 8363

емроктоииинавищарыванеынтовиж 212 0 0

евтсдовзиорпмоннешревазенвытартаз 312 6494 6494

�ерепялдыравотияицкудорпяавотог
ижадорп 412 553 694

еыннежургтоыравот 512 0 0

водоирепхищудубыдохсар 612 903 097

ытартазиысапазеичорп 712 0 0

812

опьтсомиотсюуннелвабодапголаН
мятсоннецмыннетербоирп 022 441 764

ижеталп(ьтсоннежлодазяаксротибеД
зеречмечеелобястюадижойоротокоп

)ытадйонтечтоелсопвецясем21
032 0 0

икичзаказиилетапукопелсичмотв 132 0 0

ижеталп(ьтсоннежлодазяаксротибеД
21еинечетвястюадижойоротокоп

)ытадйонтечтоелсопвецясем
042 71622 83092

икичзаказиилетапукопелсичмотв 142 47061 81232

яинежолвеывоснанифеынчорсоктарК 052 0322 6151

автсдерсеынженеД 062 833 32

ывиткаеынторобоеичорП 072 0 0

172

IIуледзаропОГОТИ 092 08923 41904

СНАЛАБ 003 96754 48635
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ьлетазакоП
�течтоаЗ

йын оиреп д

�оланааЗ
�епйынчиг
�ерпдоир
огещудыдеинавонемиан док

1 2 3 4

оД мадивмынчыбоопыдохсариыдох
итсоньлетяед

,воравотижадорпто)оттен(акчурыВ
мосунимаз(гулсу,тобар,иицкудорп

б

010 48823 52162

ьлетазакоП йынтечтоаЗ
доиреп

аЗ йынчиголана
ыдерпдоиреп �
адогогещуд

еинавонемиан док �ирп
ьлыб котыбу �ирп

ьлыб котыбу

1 2 3 4 5 6

�ирп,икйотсуениинеп,ыфартШ
�улопмыротокопилиеыннанз
�жартибра(адусяинешерынеч

иинаксызвхибо)адусогон

0 0 057 0

телхылшорп)котыбу(ьлыбирП 0 0 0 0

�неничирп,воктыбуеинещемзоВ
�елданенилимеиненлопсиенхын

аж летазябомеиненлопсимищ втсь
0 0 0 0

мяицарепоопыцинзареывосруК
етюлавйоннартсонив 0 0 0 0

ыврезереынчонецовяинелсичтО X 0 X 0

�идеркихиксротибедеинасипС
т окоп,йетсоннежлодазхиксро �от

итсонвадйовоксикорскетсимыр
0 341 0 0

Руководитель ЛИСОВСКИЙ Владимир Павлович
Главный бухгалтер АНДРОНОВА Елена Владимировна

26 июля 2008 г.

АВТСЬЛЕТАЗЯБОЕЫНЧОРСОКТАРК.V
ытидеркиымйаЗ 016 0 0

ьтсоннежлодазяаксротидерК 026 65763 43324

икичдярдопиикищватсоп:елсичмотв 126 3509 09321

моланосрепдерепьтсоннежлодаз
иицазинагро 226 0651 6783

аз имынневтсрадусогдерепьтсоннежлод
имаднофимынтеждюбенв 326 164 1621

маробсимаголанопьтсоннежлодаз 426 5043 7694

ыротидеркеичорп 526 77222 04891

имакинтсачудерепьтсоннежлодаЗ
водоходеталпывоп)имялетидерчу( 036 0 0

водоирепхищудубыдохоД 046 0 0

водохсархищяотсдерпыврезеР 056 0 0

автсьлетазябоеынчорсоктаркеичорП 066 0 0

166

VуледзаропОГОТИ 096 65763 43324

СНАЛАБ 007 96754 48635

�ытичу,йетсоннециичиланоакварпС
хатечсхывосналабазанхымеав

автсдерсеынвонсоеыннаводнерА
019 18361 18361

угнизилопелсичмотв 119 0 0

�ирп,итсоннецеыньлаиретам�онравоТ
еиненархеонневтстевтоанеытян 029 0 0

юиссимоканеытянирп,ыравоТ 039 0 0

ьтсоннежлодазкотыбувяаннасипС
воротибедхынбосопсежеталпен 049 0 341

йежеталпивтсьлетазябояинечепсебО
еыннечулоп 059 0 0

йежеталпивтсьлетазябояинечепсебО
еыннадыв 069 0 0

аднофогонщилижсонзИ 079 0 0

�йортсуогалбогеншенввоткеъбосонзИ
воткеъбохынчиголанахигурдиавтс 089 0 0

еыннечулоп,ывиткаеыньлаиретамеН
еинавозьлопв 099 0 0

0001

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 г. № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ
№ 102н от 14.11.2003 г.)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за полугодие 2008 г.

             Форма № 2 по ОКУД

                      Дата (год, месяц, число)

Форма 0710002 с. 2
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

у(уурур
,ьтсомиотсюуннелвабоданаголан

хыньлетазябохынчиголанаивозицка
)йежеталп

110

,воравотхыннадорпьтсомиотсебеС
гулсу,тобар,иицкудорп 020 )62212( )14751(

120

ьлыбирпяаволаВ 920 85611 48301

ыдохсареиксечреммоК 030 )3232( )6691(

ыдохсареиксечнелварпУ 040 )6417( )2195(

жадорпто)котыбу(ьлыбирП 050 9812 6052

ыдохсариыдоходеичорП
юинечулопкытнецорП 060 0

еталпукытнецорП 070 0 0

яитсачутоыдохоД цазинагрохигурдв хяи 080 0 0

ыдоходеичорП 090 684 1293

190

ыдохсареичорП 001 )2401( )5573(

011

�ежолбооголанод)котыбу(ьлыбирП
яин 041 3361 2762

ывиткаеывоголанеыннежолтО 141 )372( 01

автсьлетазябоеывоголанеыннежолтО 241 32 5

ьлыбирпанголанйищукеТ 051 )451( )276(

ДВНЕ 151 )7( )7(

огонтечто)котыбу(ьлыбирпяатсиЧ
адоиреп 091 6711 8991

ОНЧОВАРПС
автсьлетазябоеывоголанеынняотсоП

)ывитка(
002 07 38

юицкаан)котыбу(ьлыбирпяавозаБ 0 0

нендовзаР цкаан)котыбу(ьлыбирпяан юи 0 0

Руководитель ЛИСОВСКИЙ Владимир Павлович
Главный бухгалтер АНДРОНОВА Елена Владимировна

26 июля 2008 г.

Информационное сообщение

Общественная приёмная Пуровского
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ведёт
приём граждан в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по

адресу: г. Тарко�Сале, ул. Мира, д. 7
(КСК «Геолог»), тел.: 2�57�88.

ЫДОК

2000170

8002 60 03

ЙОННЕЧИНАРГОсовтсещбОяицазинагрО
»СИВРЕСЗАГРУП«ЮЬТСОННЕВТСТЕВТО ОПКООП 99212475

акищьлеталпоголанремонйынноицакифитнедИ ННИ 7638101198
�ОЗАГЕИНЕЛЕДЕРПСАРитсоньлетяеддиВ

АВИЛПОТОГОНЗАРБО ДЭВКОоп 2.02.04

�босамроф/амрофяавоварп�онноицазинагрО
ЙОННЕЧИНАРГОСАВТСЕЩБОитсонневтс
ЯАННАШЕМСЯАНИ/ЮЬТСОННЕВТСТЕВТО

ЬТСОННЕВТСБОСЯАКСЙИССОР

СФКО/ФПОКОоп 56 94

.бур.сыт:яинеремзиацинидЕ ИЕКИоп 483
ПОПРАВКА. В первом абзаце информационного сообщения,
опубликованном на стр. 27, следует читать «...утвержденного
распоряжения начальника ДИО администрации Пуровского рай�
она от 23.09.2008 г. № 1049@ДР1...» Далее � по тексту.
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ДАЧНЫЙ, САДОВЫЙ ДОМИК, БАНЯ, САРАЙ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГАРАЖ

Вам необходимы:
1. Заявление о государственной регистрации (составля�

ется при приеме документов).
2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт).
3. Документ об оплате государственной пошлины.
4. Заполненная декларация об объекте недвижимого

имущества � 2 подлинника (заполняется заявителем лично
по установленной форме, утвержденной приказом Минэко�
номразвития № 232 от 15.08.2006 г.).

5. Правоустанавливающий документ на земельный
участок, на котором расположен объект � 1 подлинник, 1
копия.

6. Кадастровый план земельного участка � 1 подлинник,
1 копия (выдается территориальным (межрайонным) отде�
лом Управления Роснедвижимости по Тюменской области).

Для строительства, реконструкции соответствующего со�
здаваемого или созданного объекта недвижимого имуще�
ства не требуется выдачи разрешения на строительство,
разрешения на ввод в эксплуатацию.

Представление кадастрового плана не требуется в случае,
если право на указанный земельный участок ранее зареги�
стрировано в установленном порядке.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
(перечень действителен до 1.01.2010 г.)

Вам необходимы:
1. Заявление о государственной регистрации (составля�

ется при приеме документов).
2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт).
3. Документ об оплате государственной пошлины.
4. Технический паспорт объекта � 1 копия, 1 подлин�

ник (утвержден приказом от 17.08.2006 г. № 244).
Технический паспорт выдается филиалом ГУП ЯНАО

«ОЦТИ»:
� если объект находится в границах г. Тарко�Сале � по ад�

ресу: мкр. Комсомольский, 5 «А»;

� если объект находится в границах Пуровского района �
в поселковых отделах.

5. Правоустанавливающий документ на земельный
участок, на котором расположен объект � 1 подлинник, 1
копия.

6. Кадастровый план земельного участка � 1 подлин�
ник, 1 копия (выдается территориальным (межрайонным)
отделом Управления Роснедвижимости по Тюменской об�
ласти).

Представление кадастрового плана указанного земельно�
го участка не требуется в случае, если право на указанный
земельный участок ранее зарегистрировано в установлен�
ном Федеральным законом № 122�ФЗ от 21.07.1997 г. «О
государственной регистрации прав на недвижимое имуще�
ство и сделок с ним» порядке.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
предоставленный для ведения дачного хозяйства, огородничества,

садоводства, индивидуального жилищного строительства, личного
подсобного хозяйства, полученный до 31.10.2001 г.

Вам необходимы:
1. Заявление о государственной регистрации (составля�

ется при приеме документов).
2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт).
3. Документ об оплате государственной пошлины.
4. Один из правоустанавливающих документов:
� акт о предоставлении гражданину земельного участка

в собственность, пожизненное наследуемое владение или в
постоянное бессрочное пользование, изданный органом
местного самоуправления � 2 экземпляра;

� акт (свидетельство) о праве собственности, пожизнен�
ного наследуемого владения или постоянного бессрочного
пользования гражданина на земельный участок, выданный
органом гос. власти � 1 подлинник, 1 копия;

� выписка из похозяйственной книги, выдаваемая ор�
ганом местного самоуправления � 2 экземпляра;

� иной документ, устанавливающий или удостоверяющий
право такого гражданина на земельный участок (решение
суда, свидетельство о праве на наследство и т. д.).

5. Кадастровый план земельного участка (выдается тер�

Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПСНарод ДОЛЖЕН знать
ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ В ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30.06.2006 Г. № 93?ФЗ
(в рамках реализации «дачной амнистии»)

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
1 сентября 2006 года вступил в силу ФЗ № 93 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российс�

кой Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого
имущества», получивший неофициальное название «дачная амнистия».

Управление Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты�Мансийскому и Ямало�Ненец�
кому автономным округам, являясь территориальным органом Росрегистрации, принимает в реализации данного
нормативного акта непосредственное участие.

Каждый из вас сам решит, стоит ли легализовать свое недвижимое имущество и стать владельцем, имеющим все
права и возможности распоряжаться собственностью. Сегодня государство предприняло меры для того, чтобы граж�
дане смогли сделать это с минимальными затратами времени и средств. Так, с января 2007 года государственная
пошлина за один объект недвижимого имущества в рамках данного закона составила 100 рублей.

Специалисты Управления сделали специальную подборку самых необходимых сведений по оформлению права соб�
ственности на объекты недвижимости, указанные в законе. Надеемся, что наша памятка станет вам надежным по�
мощником. Дополнительную информацию вы можете найти на сайте Управления: www.http://frs.72rus.ru.

Дачная амнистия

!!!!!

!!!!!
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риториальным (межрайонным) отделом Управления Роснед�
вижимости по Тюменской области) � 2 подлинника.

Представления кадастрового плана не требуется,
если ранее план представлялся и был помещен в соответ�
ствующее дело правоустанавливающих документов.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Для государственной регистрации права собственности

предоставляется квитанция (подлинник и копия) об уплате
государственной пошлины на сумму 100 руб. за каждый
объект недвижимого имущества.

За государственную регистрацию права, возникшего до
введения в действие Федерального закона «О государствен�
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» от 21.07.1997 г. № 122�ФЗ, взимается государствен�
ная пошлина в размере 50 руб. за каждый объект недвижи�
мого имущества.

Если объект недвижимого имущества расположен в г. Тар�
ко�Сале или Пуровском районе, оплата производится по
следующим реквизитам:

Наименование получателя платежа: Управление феде�
рального казначейства по Тюменской области (Управление
Федеральной регистрационной службы по Тюменской об�
ласти, Ханты�Мансийскому и Ямало�Ненецкому автономным
округам)

ИНН получателя платежа: 7202131175

КПП: 720201001

Код ОКАТО: 71160000000

Р/с получателя платежа: 40101810500000010001

Наименование банка получателя: РКЦ ГУ ЦБ Банка Рос�
сии г. Салехард

БИК: 047182000

Наименование платежа: Государственная пошлина за
государственную регистрацию прав на недвижимое имуще�
ство и сделок с ним в соответствии с пунктом 20.2

КБК: 32110807020011000110.

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ВЫДАЕТСЯ:
по г. Тарко�Сале � Территориальным отделом по г. Тар�

ко�Сале Управления Роснедвижимости по ЯНАО, располо�
женным по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 23.

ПРИЕМ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ
ПРОИЗВОДЯТСЯ:

ПН., ВТ., СР., ЧТ., ПТ. с 8.45 до 19.00;
СБ. с 9.00 до 17.00;

обед с 13.15 до 14.00.

ПРИЕМ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ у физических
лиц осуществляется по адресу: г. Тарко�Сале, мкр.  Комсо�
мольский , 5 «А».

Адрес официального сайта: www.frs.72rus.ru,
е@mail:frs@tyumen.ru.

Управление Федеральной регистрационной службы
по Тюменской области, Ханты�Мансийскому

 и Ямало�Ненецкому автономным округам

!!!!!

!!!!!

!!!!!

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI городского конкурса «Семья года»

Городской конкурс «Семья года» проводится в рамках
мероприятий, посвященных Году семьи.

1. Цели и задачи
Цель: повышение престижа семьи с положительным потенциа�

лом как базового института общества, выявление семей с актив�
ной жизненной позицией, укрепление семейных традиций, стату�
са и роли семьи в воспитании, образовании и развитии детей, по�
пуляризация позитивного опыта семейного воспитания и здоро�
вого образа жизни.

Задачи: выявление и поощрение семей с активной жизненной
позицией; развитие индивидуальных способностей детей, раскры�
тие их талантов в семье; организация содержательного досуга на�
селения города.

2. Организаторы конкурса
Администрация муниципального образования город Тарко�Сале.
Городской Дом культуры «Юбилейный».

3. Участники конкурса
В конкурсе принимают  участие семьи, проживающие в г. Тарко�

Сале, имеющие двух и более детей до 18 лет, в том числе � опека�
емых.

Для участия в городском конкурсе необходимо подать заявку.
4. Критерии отбора семей для участия в конкурсе

Активное участие семьи в жизни образовательного учреждения
и общественной жизни; интересы, увлечения, творчество; успеш�
ная учеба в общеобразовательных учреждениях; здоровый образ
жизни семьи.

5. Порядок и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в ГДК «Юбилейный» 26 октября 2008 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 октября 2008

года.
Контактный телефон: 2�17�58.

6. Конкурсная программа
Для участия в городском конкурсе каждая семья должна подго�

товить:
� герб семьи, оформленный фотоальбом с семейными фотогра�

фиями, отражающими историю создания семьи (фотоальбом воз�
вращается);

� представление «Визитная карточка семьи»: видеоролик, рас�
сказ о семье в любом жанре (5 минут). В представлении учитыва�
ется наличие эмблемы семьи, девиза, названия команды;

� импровизацию составления памятки по ведению семейного
бюджета;

� «Признание в любви» (в любом жанре не более 3 мин.);
� номер художественной самодеятельности (песня, танец, игра

на музыкальных инструментах, театрализованное представление
с обязательным участием всех членов семьи);

� выставку работ по художественному декоративно�прикладно�
му искусству;

� в ходе конкурса семьям будут предложены импровизационные
игровые ситуации.

7. Критерии оценки конкурса
� Участие в номинациях всех членов семьи, сплоченность, дружба;
� творческий подход, уровень исполнительского мастерства, ху�

дожественное оформление номинаций конкурса;
� оригинальность оформления, разнообразие жанров творче�

ства;
� находчивость, импровизация.
� житейская смекалка, юмор, артистичность.

8. Подведение итогов конкурса
Все семьи�участницы городского конкурса награждаются дип�

ломами и памятными подарками.
Семья, занявшая 1 место, получает звание «Семья года» с вру�

чением ценного приза и выдвигается для участия в районном кон�
курсе «Семья года», который будет проводиться 28�30 ноября 2008
года в г. Тарко�Сале.

9. Жюри конкурса
Состав жюри определяет оргкомитет.
Номинации оцениваются по пятибалльной системе.

Внимание, конкурс!
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Алло! Редакция?

В редакцию можно звонить в рабочее время по телефону:
2�14�07. А можно и написать: 629850, г. Тарко�Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, высказы�
вайте замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Н а р о д Х О Ч Е Т
з н а т ь

Серая промозглая осень. Дождь, холодный
ветер и злые мчащиеся по небу тучи сопро�
вождают нас весь сентябрь. Кажется, что всё
� настала пора, когда отпускные впечатления
превращаются в воспоминания, когда рабо�
чий день начинается не с конспиративного
просмотра летних фотографий и когда пони�
маешь, что впереди долгая и холодная зима,
а значит, томительные и скучные будни. Имен�
но поэтому мы стараемся крепко ухватиться
за каждый солнечный денек. Как рассыпавши�
еся бусинки, бегают по площади у КСК крас�
нощекие карапузы, юные велосипедисты и
роллеры снуют по городским улицам и кишит,
как муравейник, пригородный лес. Который
лесом�то назвать уже нельзя. Потому что по�
хож он в большей степени на большую свал�
ку. Кучи мусора: бутылки, пластиковые тарел�
ки, кирпичи, доски… Перечислять свидетель�
ства «активного» отдыха таркосалинцев, на�
верное, нет смысла. Есть смысл поговорить
на эту тему. Письмо следующего содержания
прислали в редакцию О. Н. Мавлютова и О. С.
Яковлева:

� Жители города очень часто устраива�
ют пикники за домами по улице Мезенце�
ва и микрорайона Геолог, на речке Окуне�
вой и в районе Третьей речки, но уборку
пищевых и непищевых отходов не произ�
водят. Какая организация должна следить
за уборкой и нести за это ответственность.
Почему экология нашего города никого не
интересует?

Вот как ответил на ваши замечания началь�
ник отдела благоустройства городской адми�
нистрации А. Н. Воробьев:

� Прежде всего, экология города Тарко�
Сале должна интересовать его жителей, по�
этому ответственность за уборку мусора и пи�
щевых отходов, оставшихся после пикников,
лежит на отдыхающих.

В местах отдыха населения выставлены кон�
тейнеры для сбора твердых бытовых отходов,
и, я думаю, незатруднительно собрать мусор
и донести его до контейнера, не оставляя пос�
ле себя кучи банок и бутылок. Уборщики тер�
риторий города проводят зачистку от мусора
указанных участков согласно графику.

Трудно не согласиться с мнением Алексан�
дра Николаевича. Тем более никаких уборщи�
ков не хватит, чтобы убрать все то, чем за лето
покрылся пригород Тарко�Сале. Пока мы сами
не станем с трепетом и вниманием относить�
ся к окружающему нас великолепию, никто не
исправит ситуацию, разве что снег, который на
зиму скроет все это безобразие.

Четкую периодичность в вопросах, связан�
ных с оплатой услуг ЖКХ, можно проследить с
легкостью. Один раз в два�три месяца мы не�

пременно обращаемся за разъяснениями по
тому или иному вопросу к Н. М. Овчинниковой.
Сегодня Наталья Михайловна ответит жителю
поселка Пуровска С. Иванову:

� Почему за вывоз твердых  бытовых от�
ходов берут не с человека, а с квадратного
метра. Я прописан один и плачу 250 руб�
лей, а у других, например, по пять человек
прописано, и платят они по 50 рублей с че�
ловека. На мой взгляд, это неправильно. И
почему берут плату за ТБО, если человек в
отпуске, мне сделали перерасчет, но что�
то непонятно, вычли ли вывоз ТБО или нет.
Объясните, пожалуйста.

� Услуга «Вывоз твердых бытовых отходов»
входит в ставку «Содержание и ремонт жилья
для населения», так как согласно части 2 ста�
тьи 154 ЖК РФ, устанавливающей структуру
платы за жилое помещение нанимателями
жилых помещений в государственном и муни�
ципальном жилищных фондах, а также соб�
ственниками помещений в многоквартирных
домах, не разделяет плату за содержание и
ремонт жилого помещения на самостоятель�
ные составляющие, в том числе плату за вы�
воз ТБО. Исходя из чего отдельно плата за вы�
воз бытовых отходов с таких граждан не взи�
мается, а входит в состав платы за содержа�
ние и ремонт жилого помещения на основании
Постановления Правительства РФ № 392 от
30.07.2004 года «Правила оплаты гражданами
жилья и коммунальных услуг».

Начисление по ставке «Содержание и ре�
монт жилья для населения» производится из
расчета на квадратный метр, а не на количе�
ство проживающих в жилом помещении – ос�
нованием начислений является постановле�
ние главы поселения МО Пуровское от
26.11.2007 года № 138 «Об установлении раз�
мера платы за содержание и текущий ремонт
жилых помещений муни�
ципального жилищного
фонда МО Пуровское».

Согласно Постановле�
нию Правительства РФ
от 23.05.2006 года № 307
«О порядке предостав�
ления коммунальных ус�
луг гражданам» перерас�
чет размера платы за
коммунальные услуги
осуществляется на осно�
вании письменного заяв�
ления потребителя, по�
данного в течение меся�
ца после окончания пе�
риода временного его
отсутствия. К заявлению
прилагаются документы,

подтверждающие продолжительность перио�
да временного отсутствия потребителя и про�
живающих совместно с ним лиц по месту по�
стоянного жительства. Граждане освобожда�
ются от оплаты услуг за газ, горячее и холод�
ное водоснабжение и канализацию после пре�
доставления документа, подтверждающего
факт и время отсутствия услуг. Перерасчет по
отоплению, содержанию и ремонту жилья не
производится, так как начисляются эти услуги
на квадратный метр.

Следующий вопрос был задан В. Н. Трикун:
� К сожалению, столкнулась с такой про�

блемой, когда мне в течение месяца нуж�
но было пройти три обследования УЗИ. На�
значение сделал врач, но талонов на об�
следование не оказалось. Пришлось про�
ходить исследование за плату, которая
равна 580 рублям. Хотелось бы узнать, кто
устанавливает цены, с кем они согласуют�
ся? Оправданно ли завышена цена услуги.
На Большой земле за комплексное обсле�
дование в хорошей платной клинике я от�
дала 300 рублей, у нас здесь в два раза
дороже. Мы здесь проживаем, имеем
страховые полисы, почему же нам прихо�
дится выкладывать такие суммы?

Комментирует главный врач Пуровского
района Е. Г. Зуйков:

� Таркосалинская центральная районная
больница действительно работает в системе
обязательного медицинского страхования, по�
этому подавляющее количество медицинских
услуг оказывается за счет средств ОМС и бюд�
жетов различных уровней. Но часть услуг в со�
ответствии с Постановлением Правительства
РФ № 27 от 13 января 1996 года, которым ут�
верждены правила предоставления платных
медицинских услуг, производится за счет
граждан. Тарифы на медицинские услуги в
Центральной районной больнице утверждены
постановлением главы района № 120 от 2 июля
2008 года (до этого времени действовали
цены 1998 года). В подразделениях больницы
медицинские услуги за счет граждан осуще�
ствляются на основании приказа главного вра�
ча № 286�К от 4 апреля 2008 года. В данном
конкретном случае УЗИ производилось по же�
ланию пациента, поэтому на платной основе.
По медицинским показаниям УЗИ выполняет�
ся строго по направлению врачей лечебной
сети Пуровского района, в экстренных случа�
ях – без очереди.

Дежурила по рубрике
Оксана ЕРМАКОВА
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Вот так мы
отдыхаем...

Вот так мы
отдыхаем...



26 сентября 2008 г. стр. 33

№ 39№ 39№ 39№ 39№ 39 (3230) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 10 сентября 2008 г. № 1531    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбилеем
наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецко�
го автономного округа БОРОВСКОГО Ивана Евгеньевича � бортмеханика
воздушного судна «Ми�8» 2 авиационной эскадрильи летной службы от�
крытого акционерного общества «Авиационная транспортная компания
«Ямал» Тарко�Салинский филиал.

Первый заместитель главы администрации района
О. А. КОЗЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 10 сентября 2008 г. № 1533�р    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
работников леса наградить почётной грамотой главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа КОВАЛЬЧУК Наталию Сергеевну �
ведущего инженера по учету и использованию земель лесного фонда ок�
ружного автономного учреждения «Таркосалинский лесхоз».

Первый заместитель главы администрации района
О. А. КОЗЛОВ

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 16 сентября 2008 г.№ 1569�р   г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд, высокие достижения и в связи с
празднованием 30�летия со дня образования поселка Пурпе

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа:

ГАРБУЗА Тамару Степановну � заведующую муниципальным дошколь�
ным образовательным учреждением общеразвивающего вида с приори�
тетным осуществлением физического развития воспитанников «Детский
сад «Звездочка» поселка Пурпе;

ГОРДЕЕВУ Наталью Юрьевну � педагога дополнительного образования
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб�
разовательная школа № 1 поселка Пурпе»;

ЛИЗУНКОВУ Тамару Викторовну � педагога дополнительного образо�
вания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя об�
щеобразовательная школа № 1 поселка Пурпе».

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа:

БАДАН Виронию Николаевну � воспитателя муниципального дош�
кольного образовательного учреждения «Детский сад «Березка» посел�
ка Пурпе;

ВОВКУНЕНКО Светлану Николаевну � врача�педиатра участкового му�
ниципального учреждения «Таркосалинская центральная районная боль�
ница», Пурпейская поликлиника;

ЗАЛЯЕВА Фината Факильевича � начальника цеха по добыче нефти и
газа общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ�Западная
Сибирь» территориального производственного предприятия «Ямалнеф�
тегаз»;

КАЛЬЧЕНКО Сергея Ивановича � начальника службы территориального
производственного предприятия «Ямалнефтегаз» общества с ограничен�
ной ответственностью «ЛУКОЙЛ�Западная Сибирь»;

КИРИК Майю Григорьевну � режиссера�постановщика Дома культуры
«Строитель» администрации поселка Пурпе;

КОВЦУН Татьяну Дмитриевну � старшего воспитателя муниципального
дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением физического развития воспитанников
«Детский сад «Звездочка» поселка Пурпе;

КУЖАЛЬ Анатолия Ивановича � директора филиала Пурпе�КС�02 муни�
ципального унитарного предприятия «Пуровские электрические сети»;

МАРТЫНЦОВА Сергея Владимировича � инженера группы обслужива�
ния пожарной части по охране поселка Пурпе  17 отряда Государственной
противопожарной службы главного управления Министерства чрезвычай�
ных ситуаций России по Ямало�Ненецкому автономному округу;

ПАНКРАТОВУ Антонину Дмитриевну � воспитателя муниципального
дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад «Коло�
кольчик» департамента образования администрации Пуровского района;

УГРЮМОВА Владимира Альбертовича � заместителя главного инжене�
ра по промышленной безопасности аппарата при руководстве Пурпейс�
кого линейного производственного управления магистральных газопро�
водов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз
Сургут»;

ЯКУШЕНКО Галину Хасановну � заместителя директора по учебной,
воспитательной работе муниципального образовательного учрежде�
ния дополнительного образования детей «Пурпейская детско�юно�
шеская спортивная школа поселка Пурпе».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 16 сентября 2008 г. № 1573�р      г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 60�летним юбилеем
наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецко�
го автономного округа ЗАХАРЧЕНКО Нину Михайловну � уборщика поме�
щений департамента финансов и казначейства администрации Пуровс�
кого района.                Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Официальный отдел

Информационное сообщение
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В рамках мероприятий, посвященных 15�летию избирательной системы Рос�

сийской Федерации, Избирательная комиссия автономного округа проводит ряд
конкурсных мероприятий в средствах массовой информации:

1) заочную олимпиаду для молодых избирателей и учащихся 10�11 классов
общеобразовательных школ. Срок проведения олимпиады � с 15 сентября по 10
октября 2008 года;

2) телевикторину на канале ОГТРК «Ямал�Регион». Срок проведения телевик�
торины � с 15 сентября по 10 октября 2008 года. Вопросы телевикторины озву�
чиваются в рабочие дни в программе «Доброе время» с 13.30 до 14.00 по мест�
ному времени.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении заочной олимпиады

среди молодых избирателей
Ямало�Ненецкого автономного округа

по избирательному праву
и избирательному законодательству,

посвященной 15�летию избирательной
системы Ямало�Ненецкого

автономного округа

1. Общие положения
1. 1. Настоящее Положение определяет

статус, цели и задачи заочной олимпиады сре�
ди молодых избирателей по избирательному
праву и избирательному законодательству, по�
священной 15�летию избирательной системы
Ямало�Ненецкого автономного округа (далее
� заочная олимпиада), порядок проведения и
финансирования.

1. 2. Основными целями и задачами заоч�
ной олимпиады являются:

� формирование у молодых избирателей по�
литической культуры, гражданской зрелости;

� выявление на практике знаний в сфере из�
бирательного права;

� становление правовой культуры потенци�
альных избирателей;

� определение практических потребностей
у молодых избирателей в знаниях и навыках,
необходимых для полноценного участия в де�
мократическом процессе.

1.3. Организационное и методическое обес�
печение проведения заочной олимпиады и де�
ятельности комиссии по подведению итогов
заочной олимпиады (далее � конкурсная ко�
миссия) осуществляет Избирательная комис�
сия Ямало�Ненецкого автономного округа.

2. Порядок проведения заочной олимпи�
ады

2.1. Заочная олимпиада по избирательному
праву и избирательному законодательству
проходит в один этап с 15 сентября по 10 ок�
тября 2008 года.

2.2. Участники олимпиады отвечают на кон�
курсные вопросы для проведения заочной
олимпиады по избирательному праву и изби�
рательному законодательству (приложение  к
настоящему Положению).

3. Участники заочной олимпиады
3.1. Заочная олимпиада проводится Изби�

рательной комиссией Ямало�Ненецкого авто�
номного округа совместно с ГУ «Окружная об�
щественно�политическая газета «Красный Се�
вер» среди молодых избирателей в возрасте
18�30 лет.

3.2. К участию в заочной олимпиаде также
могут быть допущены учащиеся 10�11 классов
общеобразовательных школ Ямало�Ненецко�
го автономного округа.

4. Организационно�методическое обес�
печение заочной олимпиады

4.1. Для подведения итогов проведения за�
очной олимпиады создается конкурсная ко�
миссия, в состав которой входят члены Изби�
рательной комиссии Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, специалисты аппарата Изби�

рательной комиссии Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, представители ГУ «Окружная
общественно�политическая газета «Красный
Север».

4.2. Конкурсная комиссия
� проводит проверку работ участников заоч�

ной олимпиады;
� оценивает их результаты;
� определяет победителей.
4.3. Работы направляются в Избирательную

комиссию Ямало�Ненецкого автономного окру�
га (629008, г. Салехард, ул. Ямальская, 11 «Г»,
Избирательная комиссия Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа) E�mail: gasiksrf@yamalinfo.ru
до 10 октября 2008 года (дата отправки опре�
деляется по исходящему штемпелю почтового
отделения связи).

5. Подведение итогов конкурса
5.1. Итоги заочной олимпиады подводит

конкурсная комиссия.
5.2. Члены конкурсной комиссии проверяют

работы участников заочной олимпиады. За
один правильный ответ на вопрос присваива�
ется один балл. Определяется общая сумма
баллов за работу в целом. Сравнивая общие
суммы баллов, выявляются победитель и при�
зеры.

5.3. Победитель и призеры заочной олимпи�
ады награждаются ценными подарками. При�
зовой фонд � 20 тысяч рублей.

5.4. Вручение призов победителям произво�
дится в торжественной обстановке в присут�
ствии членов конкурсной комиссии и средств
массовой информации.

6. Финансирование заочной олимпиады
6.1. Расходы, связанные с подготовкой и

проведением заочной олимпиады по избира�
тельному праву и избирательному законода�
тельству, финансируются Избирательной ко�
миссией Ямало�Ненецкого автономного окру�
га из средств федерального бюджета, выде�
ленных Избирательной комиссии Ямало�Не�
нецкого автономного округа на реализацию
мероприятий по повышению правовой культу�
ры избирателей и организаторов выборов в
2008 году.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении заочной

олимпиады по избирательному праву и
 избирательному законодательству

1. Конкурсные вопросы для проведения
заочной олимпиады по избирательному

праву и избирательному законодательству

1. Высшим непосредственным выраже�
нием власти народа являются:

а) референдум;
б) свободные выборы;
в) референдум и свободные выборы;
г) все варианты ответов неправильны.
2. Согласно Конституции РФ высшей

ценностью являются:
а) государство и его суверенитет;
б) гражданское общество;
в) семья, ее права и свободы;
г) человек, его права и свободы.

3. Кем назначаются члены Избиратель�
ной комиссии Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа с правом решающего голоса:

а) губернатором ЯНАО;
б) Государственной думой ЯНАО;
в) губернатором ЯНАО и Государственной

думой ЯНАО;
г) администрацией ЯНАО.
4. Количество членов Избирательной ко�

миссии ЯНАО с правом решающего голоса:
а) 10;
б) 12;
в) 14;
г) 16.
5. Органы местного самоуправления в

Российской Федерации:
а) не входят в систему государственной вла�

сти;
б) входят в систему государственной влас�

ти;
в) являются коммерческой организацией.
6. На территории Российской Федера�

ции высшую юридическую силу имеет:
а) Федеральный закон;
б) Указ Президента;
в) Конституция РФ;
г) Постановление Государственной думы

Федерального собрания Российской Федера�
ции.

7. Основные права и свободы человека
и гражданина принадлежат каждому:

а) от рождения;
б) с 14 лет;
в) с 18 лет;
г) с 21 года.
8. Гражданин Российской Федерации

может самостоятельно осуществлять в
полном объеме свои права и обязанности:

а) с 14 лет;
б) с 16 лет;
в) с 18 лет;
г) с 21 года.
9. Главой Российской Федерации явля�

ется:
а) Председатель Правительства;
б) Председатель Государственной думы;
в) Председатель Совета Федерации;
г) Президент.
10. Президентом Российской Федера�

ции может быть избран гражданин Россий�
ской Федерации:

а) не моложе 35 лет, постоянно проживаю�
щий на территории Российской Федерации не
менее 10 лет;

б) не моложе 30 лет, постоянно проживаю�
щий на территории Российской Федерации не
менее 10 лет;

г) не моложе 40 лет, постоянно проживаю�
щий на территории Российской Федерации не
менее 15 лет;

д) не моложе 40 лет, постоянно проживаю�
щий на территории Российской Федерации не
менее 10 лет.

11. Президент Российской Федерации
избирается:

а) на 4 года;
б) на 5 лет;
в) на 6 лет;
г) на 7 лет.
12. Президент Российской Федерации

назначает Председателя Правительства
Российской Федерации с согласия:

а) Совета Федерации;
б) Верховного суда;
г) Государственной думы;
д) все варианты ответов неправильны.
13. Законодательным органом Россий�

ской Федерации является:

Внимание, конкурс!
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а) Правительство;
б) Общественная палата;
в) Федеральное собрание;
г) Президент.
14. Государственная дума Российской

Федерации состоит из:
а) 400 депутатов;
б) 450 депутатов;
в) 475 депутатов;
г) 500 депутатов.
15. Депутатом Государственной думы

Российской Федерации может быть избран
гражданин Российской Федерации, дос�
тигший:

а) 18 лет;
б) 21 года;
в) 25 лет;
г) 30 лет.
16. Активное избирательное право � это:
а) право граждан Российской Федерации

избирать в органы государственной власти и
органы местного самоуправления;

б) право граждан Российской Федерации
быть избранными в органы государственной
власти и органы местного самоуправления;

в) конституционное право граждан Россий�
ской Федерации избирать и быть избранными
в органы государственной власти и органы ме�
стного самоуправления;

г) право участвовать в выдвижении кандида�
тов, списков кандидатов, в предвыборной аги�
тации, в наблюдении за проведением выборов.

17. Пассивное избирательное право � это:
а) право граждан Российской Федерации

избирать в органы государственной власти и
органы местного самоуправления;

б) право граждан Российской Федерации
быть избранными в органы государственной
власти и органы местного самоуправления;

в) конституционное право граждан Россий�
ской Федерации избирать и быть избранными
в органы государственной власти и органы ме�
стного самоуправления;

г) право участвовать в выдвижении кандида�
тов, списков кандидатов, в предвыборной аги�
тации, в наблюдении за проведением выборов.

18. На лицевой стороне всех избиратель�
ных бюллетеней, выдаваемых избирателям
участковой избирательной комиссией, в пра�
вом верхнем углу должны быть проставлены:

а) подписи двух членов участковой избира�
тельной комиссии, которые заверяются печа�
тью этой избирательной комиссии;

б) подпись председателя участковой изби�
рательной комиссии, которая заверяется пе�
чатью этой избирательной комиссии;

в) печать участковой избирательной комис�
сии;

г) подпись секретаря участковой избира�
тельной комиссии, которая заверяется печа�
тью этой избирательной комиссии.

19. Федеральное законодательство о
выборах определяет перечень докумен�
тов, заменяющих паспорт гражданина РФ.
Относится ли к таким документам студен�
ческий билет, выданный образовательным
учреждением высшего профессионально�
го образования?

а) да, при условии, что он надлежащим об�
разом продлен;

б) нет, кроме случаев, когда паспорт граж�
данина РФ находится на оформлении;

в) да, при условии, что он выдан государ�
ственным (имеющим государственную аккре�
дитацию) образовательным учреждением;

г) нет, ни в коем случае.
20. Предвыборная агитация не может

проводиться:

а) в день голосования и в предшествующий
ему день;

б) только в день голосования;
в) только в день голосования с момента на�

чала голосования;
г) в день голосования, в предшествующий

ему день и на следующий день.
21. Допускается ли нумерация избира�

тельных бюллетеней, используемых при
проведении выборов?

а) нет, не допускается;
б) да, в порядке, установленном организу�

ющей выборы комиссией;
в) да, в соответствии с требованиями ГОСТ;
г) да, это должна быть сквозная шестизнач�

ная нумерация.
22. При голосовании избиратель наносит

в избирательном бюллетене в квадрате
(квадратах), относящемся (относящихся) к
кандидату (кандидатам), списку кандида�
тов:

а) только знак «крест»;
б) знаки «крест» или «галочку»;
в) любой знак;
г) знак «плюс».
23. Какую форму должно иметь обраще�

ние избирателя в участковую избиратель�
ную комиссию о предоставлении ему воз�
можности проголосовать вне помещения
для голосования?

а) только письменное заявление, поданное
лично;

б) письменное заявление или устное обра�
щение (в том числе переданное при содей�
ствии других лиц);

в) только устное обращение, переданное
лично избирателем;

г) данный вопрос законодательством о вы�
борах не урегулирован.

24. Кандидат, избирательное объедине�
ние вправе оплачивать свою избиратель�
ную кампанию (вознаграждение агитато�
рам, эфирное время, печатную продукцию
и др.):

а) только из средств, выделенных специаль�
но для этих целей избирательной комиссией,
организующей выборы;

б) только из средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения;

в) из любых средств;
г) только соответственно из личных средств

кандидата, из собственных средств избира�
тельного объединения.

25. В день голосования за полученный
бюллетень избиратель расписывается в:

а) регистре избирателей;
б) реестре избирателей;
в) перечне избирателей;
г) списке избирателей.
26. Федеральным государственным ор�

ганом РФ, организующим подготовку и
проведение выборов, референдумов Рос�
сийской Федерации, является:

а) Правительство РФ;
б) Общественная палата РФ;
в) Центральная избирательная комиссия

РФ;
г) все варианты ответов верны.
27. Деятельность организаций, осуще�

ствляющих выпуск средств массовой ин�
формации, по информированию избирате�
лей, участников референдума, осуществ�
ляется:

а) свободно;
б) под контролем избирательных комис�

сий;
в) под контролем органов государственной

власти;

г) под контролем органов местного самоуп�
равления.

28. Предвыборная агитация, агитация
по вопросам референдума может прово�
диться:

а) на каналах организаций телерадиовеща�
ния и в периодических печатных изданиях;

б) посредством проведения агитационных
публичных мероприятий;

в) посредством выпуска и распространения
печатных, аудиовизуальных и других агитаци�
онных материалов;

г) все варианты ответов верны.
29. Граждане и юридические лица впра�

ве оказывать финансовую поддержку кан�
дидату:

а) напрямую лично кандидату;
б) через его уполномоченного по финансо�

вым вопросам;
в) через его доверенное лицо;
г) через соответствующий избирательный

фонд;
д) все варианты ответов верны.
30. Голосование за других избирателей

допускается:
а) при наличии нотариально заверенной до�

веренности;
б) при наличии паспорта другого избирате�

ля;
в) при наличии письменного заявления дру�

гого избирателя;
г) голосование за других избирателей не до�

пускается.
31. При заполнении избирательного

бюллетеня в специально оборудованной
кабинке вместе с избирателем могут нахо�
диться:

а) супруг(а) избирателя;
б) дети избирателя;
в) член избирательной комиссии с правом

совещательного голоса;
г) наблюдатель;
д) присутствие других лиц не допускается.
32. Если избиратель считает, что при за�

полнении бюллетеня допустил ошибку:
а) он вправе обратиться в вышестоящую из�

бирательную комиссию с просьбой рассмот�
реть вопрос о выдаче ему нового бюллетеня
взамен испорченного;

б) он вправе обратиться к члену комиссии,
выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему
новый бюллетень взамен испорченного;

в) он должен опустить бюллетень в избира�
тельную урну с допущенной ошибкой;

г) он должен зачеркнуть проставленный знак
и поставить знак в другом квадратике.

33. После окончания времени голосова�
ния члены участковой избирательной ко�
миссии с правом решающего голоса пога�
шают неиспользованные бюллетени:

а) отрезая левый верхний угол;
б) отрезая правый верхний угол;
в) отрезая левый нижний угол;
г) отрезая правый нижний угол.
34. Регистрация кандидата может быть

отменена:
а) избирательной комиссией, зарегистриро�

вавшей кандидата;
б) вышестоящей избирательной комиссией;
в) судом;
г) все варианты ответов верны.
35. Не имеют право избирать и быть из�

бранными граждане:
а) находящиеся под следствием по обвине�

нию в совершении тяжкого преступления;
б) содержащиеся в местах лишения свобо�

ды по приговору суда;
в) все варианты ответов верны.

Внимание, конкурс!
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 18 сентября 2008 г. № 1578�р     г. Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ

ВОПРОСАМ ГЛАВОЙ РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, УПРАВЛЯЮЩИМ ДЕЛАМИ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ СТАТУС

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, АДМИНИСТРАЦИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА НА IV КВАРТАЛ 2008 ГОДА

В целях обеспечения конституционных прав граждан на личные об�
ращения в органы местного самоуправления, в соответствии с Феде�
ральным законом от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ «О порядке рассмотре�
ния обращений граждан Российской Федерации», Уставом муниципаль�

,ями,яилимаФ
овтсечто

ьтсонжлоД амеирпинД ямерВ

анойарогоксворуПиицартсинимдаилетидовокуР

.Н.ДниклыбоК анойаравалг ацясемкинротвйывреп 00.91�00.61

.А.ОволзоК анойариицартсинимдаывалгьлетитсемазйывреп ацясемадерсяаджак 00.81�00.71

.В.АвонамоР атнематрапедкиньлачан,анойариицартсинимдаывалгьлетитсемаз воснаниф
анойарогоксворуПиицартсинимдаавтсйечанзаки

ацясемкиньледенопйывреп 00.81�00.71

.В.ТокнелоК юитивзарумоньлаицосопанойариицартсинимдаывалгьлетитсемаз ацясемадерсяаджак 00.81�00.71

.Н.ЕвецнезеМ анойариицартсинимдаывалгьлетитсемаз ацясемкинротвйыджак 00.91�00.71

.Я.ТрятпоХ икимонокэмасорповопанойариицартсинимдаывалгьлетитсемаз ацясемгревтечйыджак 00.81�00.71

.Б.ИаволокоС атараппаьлетидовокур,анойариицартсинимдаывалгьлетитсемаз ацясемкинротвйыджак 00.81�00.61

.М.ВавокыдаС анойариицартсинимдаывалгьлетитсемаз ацясемгревтечйинделсоп 00.81�00.71

.В.ИкужолаЗ анойарогоксворуПиицартсинимдаималедйищюялварпу ацясемкиньледенопйыджак 00.81�00.61

ксворуПиицартсинимдайинеледзардопхынруткуртсилетидовокуР анойарого

.М.РавеескелА рогоксворуПиицартсинимдаяинавозарбоатнематрапедкиньлачан анойа ацясемгревтечйыджак 00.71�00.51

.А.СавокамуЧ иицартсинимдайинешонтохынневтсещумиатнематрапедкиньлачан
анойарогоксворуП

ацясемгревтечйыджак 00.81�00.61

.Н.ИнидороБ инечепсебоензижметсисиизявс,атропснартяинелварпукиньлачан я
нойарйиксворуПяинавозарбоогоньлапицинумиицартсинимда

ацясемадерсяаджак 00.81�00.71

.Е.ЕвонутлоК анойарогоксворуПиицартсинимдаырутьлукяинелварпукиньлачан ацясемкинротвйыджак 00.71�00.61

.Л.ВоксоиЛ ртсинимдаутропсиерутьлукйоксечизифопатетимокьлетадесдерп иица
анойарогоксворуП

ацясемкиньледенопйыджак 00.81�00.61

.Н.ВокнериС своруПиицартсинимдаикитилопйоньлаицосяинелварпукиньлачан анойарогок ацясемгревтечйыджак 00.71�00.51

.Р.ЭанизагремиТ цартсинимдаамзирутиикитилопйонжедоломяинелварпукиньлачан ии
анойарогоксворуП

ацясемкиньледенопйыджак 00.81�00.61

.И.АвеасуМ ртсинимдаеруткетихраиувтсьлетиортсопатетимокьлетадесдерп иица
анойарогоксворуП

ацясемкинротвйыджак 00.81�00.61

.Н.ВвеьзабА синимдаяинечепсебоогоксечинхет�оньлаиретамыбжулскиньлачан иицарт
анойарогоксворуП

ацясемгревтечйыджак 00.71�00.61

ного образования Пуровский район, Регламентом администрации му�
ниципального образования Пуровский район, утвержденным постанов�
лением главы района от 11 августа 2008 года № 147

1. Утвердить прилагаемый график приема граждан по личным воп�
росам главой района, заместителями главы администрации района, уп�
равляющим делами администрации Пуровского района и руководите�
лями структурных подразделений, имеющих статус юридического лица,
администрации Пуровского района на IV квартал 2008 года.

2. Установить, что во время отпусков, временной нетрудоспособно�
сти и командировок прием граждан по личным вопросам ведут долж�
ностные лица, исполняющие их обязанности.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин�
формации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.              Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Приказом № 347 генерального директора ООО «ПКОПТ�ПНГГ» г. Тарко�Сале от 29.08.2008 г.
Тема публичных слушаний: «Оформление лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,

размещению опасных отходов»
Инициаторы публичных слушаний: ООО «ПКОПТ�ПНГГ»          Дата проведения: 18.09.2008 года

№
п/п

еыннесеныв,ысорпоВ
еинеджусбоан

№
,иицаднемокер

яинежолдерп

,яинежолдерпогомисонвтскеТ
,атрепскэиицаднемокер

яинесенватад

еинавонемианилиОИФ
�сенв,атрепскэ,аротва

,еинежолдерпогеш
иицаднемокер

еиначемирП
хымисонвеинавонсобо(

)йинежолдерп

.1 яинечулопьтсонзарбооселеЦ
опьтсоньлетяеданиизнецил
�зебо,юинавозьлопси,уробс

авижерв екворитропснарт,юин ,
водохтохынсапоюинещемзар

иитяирпдерпан
"ГГНП�ТПОКП"ООО

1 аниизнецилеинечулопьтатичС
итсоньлетяеддивйыннад

.мынзарбооселец

.В.ГанисуР меивтстустоазиакичдалкодвашулсыВ
,йинежолдерпийиначемазобил�хикак

�агроимакинтобарийоппургйечобар
�еротянирпонсалгонидеолыбиицазин

яинечулопитсонзарбооселецоеинеш
�си,уробсопьтсоньлетяеданиизнецил

�нарт,юинавижервзебо,юинавозьлоп
хынсапоюинещемзар,екворитропс

"ГГНП�ТПОКП"ОООводохто

Председательствующий А. В. ДОЛГУШИН Секретарь Г. В. РУСИНА

Утвержден распоряжением главы района
от 18 сентября 2008 г. № 1578�р

ГРАФИК приема граждан по личным вопросам

Официальный отдел
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г. Тарко�Сале

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД

)имавкубимынтачепястеянлопаз( :яилимаФ

:ямИ

:овтсечтО

:серда.моД

:нофелеТ

:ьсипдопяанчиЛ

ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ на Тюмень
дом площадью 100 кв. м в райцентре � с. Исак�
лы. В доме есть вода, газ (отопление автоном�
ное, газовый котел), баня, сарай, приусадеб�
ный участок, сад. Телефон: 8 (84652) 2�20�81.
ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом площадью 100 кв.
м в г. Гулькевичи Краснодарского края, гараж,
8 соток земли, газовое отопление, централь�
ное водоснабжение, цена � 3500 тыс. руб. Те�
лефон: 8 (918) 2739114.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площа�
дью 60,7 кв. м, 3 этаж, в г. Орле, в кирпичном
доме, хороший район, новая сантехника,
дверь�сейф, телефон, большая застекленная
лоджия. Телефон: 8 (910) 2064155.
РАЗМЕНИВАЕТСЯ 1�комнатная квартира в ка�
питальном исполнении площадью 38 кв. м в
г. Губкинском на 1�комнатную в г. Тарко�Сале в
капитальном исполнении. Телефоны: 6�49�98,
8 (951) 9873318.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью
54 кв. м по ул. Победы, 2 этаж, цена � при ос�
мотре. Телефоны: 2�41�49 (после 21.00), 8 (922)
4508661.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в одно�
этажном 4�квартирном доме с участком. Теле�
фон: 8 (912) 0798912.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в старом
поселке. Телефоны: 2�49�84, 8 (922) 2850103.
Молодая семья СНИМЕТ квартиру. Телефон:
8 (951) 9893838.
КУПЛЮ квартиру в капитальном исполнении.
Телефон: 8 (922) 4799220.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21015» 2004
г. в., сигнализация с обратной связью, котел,

тонировка, комплект зимней резины, МР�3.
Телефон: 8 (922) 2600707.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле�Ланос»
2007 г. в., пробег 13 тыс. км, подкрылки, за�
щита, МР�3, котел, базовая комплектация. Те�
лефон: 8 (922) 2604299.
ПРОДАЮТСЯ автомобили: «Nissan PATFINDER»
2007 г. в., цвет � «серебро», пробег 10500 км, 2,5 т,
дизель 6СТ, МКПП, автозапуск, тонировка, поро�
ги; «Nissan PATROL», цвет � «серебро», 3,0 т, ди�
зель, АКПП, кожа, все опции. Телефоны: 8 (922)
2845680, 8 (922) 4274406.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «БМВ�525» 1996 г. в.,
есть все. Цена � 300 тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 4558431.
КУПЛЮ автомобиль «УАЗ» (буханка), недоро�
го. Телефон: 8 (922) 2898615.
ПРОДАЕТСЯ электроплита (стеклокерамика) в
отличном состоянии, дешево. Телефоны: 2�42�32,
8 (922) 4533633.
ПРОДАЕТСЯ новая посудомоечная машина на
12 комплектов. Телефон: 8 (922) 2835931.
ПРОДАЮТСЯ: белый кожаный диван с орто�
педическим матрацем, цена � 40000 руб.; сти�
ральная машина «LG», цена � 15000 руб. Теле�
фон: 8 (922) 4655696.
ПРОДАЕТСЯ холодильник «Морозко» недоро�
го. Телефон: 8 (922) 2604299.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор ЖК 40 дюймов; теле�
визор «Томсон»; тахта 2�спальная, кухонный
мягкий уголок. Телефон: 8 (922) 2830103.
ПРОДАЮТСЯ: новая газовая плита «Омичка»,
цена � 4000 руб.; детская кроватка, б/у, цена � 4000
руб.; стиральная машина�автомат «ARDO», б/у;
новые женские замшевые коричневые туфли,
размер 40, цена � 2000 руб. Телефон: 2�32�50.
ПРОДАЮТСЯ плиты из пеноблока, покрытые

жестью, 9 шт., б/у, цена � 500 руб. за шт., торг
уместен. Телефон: 2�48�49, 8 (922) 0574800.
ПРОДАЕТСЯ межкомнатная дверь, дешево.
Телефон: 8 (922) 4519548.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето», цвет � сине�
голубой, цена � 4000 руб. Телефон: 8 (922)
0591546 (в любое время).
ПРОДАЮТСЯ: коляски «зима�лето», «весна�
лето», недорого, в хорошем состоянии. Теле�
фоны: 2�54�76, 8 (922) 2852182.
ПРОДАЮТСЯ: новая шапка�ушанка из нут�
рии, размер 55; натуральная мужская дублен�
ка, размер  50�52; шуба из норки (королевс�
кий хвостик), б/у, размер 50; шуба из нутрии,
цвет � голубой, б/у, размер 46; шуба из нут�
рии, размер 52, б/у, все недорого. Телефо�
ны: 2�51�60, 8 (922) 4576271.
ПРОДАЮТСЯ: демисезонное женское пальто,
размер 52�54; шляпа; мужская куртка, размер
52, женская замшевая куртка, цвет � черный,
размер 52, недорого. Телефоны: 2�42�43, 8 (922)
0508105.
ПРОДАЮТСЯ: женская мутоновая шуба, цвет �
светло�сиреневый, размер 48�50, длинная, цена �
7000 руб.; шапка норковая к шубе, цена � 3000 руб.,
б/у, в отличном состоянии. Телефоны: 2�38�19,
8 (922) 4661071.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, размер 42�46,
недорого. Телефон: 8 (922) 0496686.
ПРОДАМ комнатные цветы: суперэлитную бе�
лую махровую глоксинию, фиалки. Телефон:
8 (922) 2880593.
КУПЛЮ баян. Телефон: 8 (922) 4517375.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. 4,
2 этаж, без ремонта. Телефон: 8 (922) 2871328.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

2 октября 2008 года в 18.00 в помещении админис�
трации Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Республики, 25 (5 этаж), состоятся публичные слу�
шания по проекту решения Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального об�
разования Пуровский район (с изменениями от 16 де�
кабря 2005 года, от 23 марта 2006 года, от 25 декабря
2006 года, от 13 ноября 2007 года, от 10 апреля 2008
года)».

Текст проекта решения Районной Думы опублико�
ван в спецвыпуске № 38 (3229) от 19 сентября 2008
года районной газеты «Северный луч».

Замечания и предложения с обоснованием необхо�
димости их внесения по проекту решения «О внесе�
нии изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Пуровский район (с изменениями от 16
декабря 2005 года, от 23 марта 2006 года, от 25 де�
кабря 2006 года, от 13 ноября 2007 года, от 10 апреля
2008 года)» могут быть направлены в письменной фор�
ме в срок до 17.00 1 октября 2008 года в Районную
Думу муниципального образования Пуровский район
(кабинет № 210; телефон для справок: 2�68�16).

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ
КАДРОВЫХ СЛУЖБ, ОТДЕЛОВ ТРУДА, ЮРИСТОВ!

С 1 по 2 октября 2008 года некоммерческое партнерство «Консорциум
профессионального менеджмента» проводит в г. Тарко�Сале семинар на тему:
«Кадровое делопроизводство организации в 2008 году».

Программа семинара предусматривает рассмотрение наиболее актуальных
вопросов по оптимизации сложившейся системы управления персоналом в
условиях современного предприятия, практике применения трудового зако�
нодательства, документационного обеспечения отдела кадров, взаимоотно�
шений предприятия и работников. Стоимость участия в семинаре одного слу�
шателя � 14000 руб., двух и более слушателей от организации � по 12800
руб. за человека. Слушатели обеспечиваются методическими материалами
и практическим пособием «Правовые основы кадрового делопроизводства».
Ответственный редактор профессор Орловский Ю. П. По окончании семина�
ра участникам выдается сертификат о повышении квалификации.

Для участия в семинаре необходимо в срок до начала семинара напра�
вить оформленную и подписанную руководителем заявку на факсы: (34922)
3�52�24, 3�56�76, 3�56�60, оплатить участие в семинаре. На семинар необ�
ходимо привезти оформленные заявку и акт о выполненных работах с под�
писями руководителя и печатями.

За формой заявки, а также по вопросам, связанным с участием в се�
минаре, обращаться в отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации района (каб. № 215), по телефонам:

 (34997) 2�68�22, 6�07�38 или по телефонам
в г. Салехарде: (34922) 3�52�24, 3�56�76, 3�56�60.
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Формой реализации конституционного права
граждан на участие в отправлении правосудий
является право быть присяжным заседателем,
которое состоит из двух взаимосвязанных, но
все же относительно самостоятельных правомо�
чий: права быть включенным в списки кандида�
тов в присяжные заседатели и права рассмат�
ривать в качестве присяжного заседателя конк�
ретное уголовное дело в составе коллегии при�
сяжных заседателей. Данное право позволяет
обеспечить коллегиальность в правосудии, со�
четание профессионализма судей и жизненно�
го опыта судебных заседателей как условие при�
нятия правильного и справедливого судебного
решения.

Рассмотрение уголовных дел с участием при�
сяжных заседателей проводится в Верховном
суде Российской Федерации, верховных судах
республик, краевых, областных судах, судах го�
родов федерального значения, автономной об�
ласти и автономных округов, окружных (флотс�
ких) военных судах. Граждане имеют право уча�
ствовать в осуществлении правосудия в каче�
стве присяжных заседателей при рассмотрении
этими судами в качестве первой инстанции под�
судных им уголовных дел, предусматривающих
участие присяжных заседателей. Данное право
реализуется, когда включенный в списки канди�
датов в присяжные заседатели гражданин при�
зывается в установленном Уголовно�процессу�
альным кодексом Российской Федерации по�
рядке к участию в рассмотрении судом конкрет�
ного уголовного дела. При этом участие в осу�
ществлении правосудия в качестве присяжных
заседателей граждан, включенных в списки кан�
дидатов в присяжные заседатели, является уже
не только правом, но и гражданским долгом.
Лицо обязано явиться по повестке в суд для ис�
полнения обязанностей заседателя. Граждане
могут отказаться от использования конституци�
онного права, но только в тех случаях, когда это
прямо предусмотрено законом.

Списки кандидатов в присяжные заседатели
составляются в соответствии с Федеральным
законом от 20 августа 2004 года № 113�ФЗ «О
присяжных заседателях федеральных судов об�
щей юрисдикции в Российской Федерации». В
соответствии с этим законом высший исполни�
тельный орган государственной власти субъек�
та Российской Федерации каждые 4 года состав�
ляет общие и запасные списки кандидатов в при�
сяжные заседатели, включая в них необходимое
для работы соответствующего суда число граж�
дан, постоянно проживающих на территории
субъекта Российской Федерации.

Списки формируются исполнительно�распо�
рядительными органами муниципальных обра�
зований отдельно по каждому муниципальному
образованию субъекта Российской Федерации
на основе персональных данных об избирателях,
входящих в информационные ресурсы Государ�
ственной автоматизированной системы Россий�
ской Федерации «Выборы». При этом из числа
отобранных граждан исключаются лица, кото�

рые в соответствии с законом не могут быть при�
сяжными заседателями:

1)  не достигшие к моменту составления спис�
ков возраста 25 лет;

2)  имеющие непогашенную или неснятую су�
димость;

3)  признанные   судом  недееспособными   или
ограниченные  судом  в дееспособности;

4) состоящие на учете в наркологическом или
психоневрологическом диспансере в связи с ле�
чением от алкоголизма, наркомании, токсико�
мании, хронических и затяжных психических
расстройств.

После проведения необходимой работы по
уточнению списки поступают в высший испол�
нительный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации, где они под�
лежат своду, утверждению и направляются в со�
ответствующий суд. Общий и запасной списки
кандидатов в присяжные заседатели публикуют�
ся в средствах массовой информации соответ�
ствующего муниципального образования и со�
держат при этом только фамилии, имена и от�
чества кандидатов в присяжные заседатели.

Должностные лица и руководители организа�
ций независимо от организационно�правовой
формы обязаны по запросу исполнительно�рас�
порядительного органа муниципального образо�
вания и высшего исполнительного органа госу�
дарственной власти субъекта Российской Феде�
рации представить информацию, необходимую

для составления списков кандидатов в присяж�
ные заседатели. За непредставление такой ин�
формации, а также за представление заведомо
неверной информации указанные лица несут от�
ветственность, установленную Кодексом Рос�
сийской Федерации об административных пра�
вонарушениях.

Первые списки кандидатов в присяжные за�
седатели в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге были составлены в 2004 году на 2005�2008
годы, и период их полномочий истекает в декаб�
ре 2008 года. В связи с этим администрацией
Ямало�Ненецкого автономного округа принято
постановление «О составлении списков канди�
датов в присяжные заседатели в Ямало�Ненец�
ком автономном округе», которым установлен
Порядок составления списков и определено ко�
личество граждан, подлежащих включению в
общий и запасной списки кандидатов в присяж�
ные заседатели от муниципальных образований
на 2009�2012 годы.

В настоящее время работа по формированию
общего и запасного списков кандидатов в при�
сяжные заседатели началась. Уполномоченным
органом на уровне исполнительной власти ав�
тономного округа, ответственным за составле�
ние списков кандидатов в присяжные заседате�
ли, является департамент по обеспечению дея�
тельности мировых судей Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа.

За необходимыми разъяснениями граждане
могут обратиться в администрации муниципаль�
ных образований (городские округа и муниципаль�
ные районы), городские и районные суды, депар�
тамент по обеспечению деятельности мировых
судей Ямало�Ненецкого автономного округа и суд
Ямало�Ненецкого автономного округа.

Суд ЯНАО, департамент по обеспечению
деятельности мировых судей ЯНАО

Ваше право

О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

Конституция Российской Федерации провозглашает права и свободы чело�
века и гражданина высшей ценностью, возлагая на государство обязанность
признавать, соблюдать и защищать эти права и свободы. В число конституци�
онных прав и свобод входит право граждан участвовать в отправлении право�
судия. Это право занимает особое место, оно призвано обеспечить демокра�
тический порядок формирования судебных органов, их открытость и повыше�
ние доверия населения к суду.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
1. Департамент имущественных отношений администрации Пуровского района объявляет о при�

еме документов для участия в конкурсе на  замещение вакантной должности муниципальной службы
категории «специалисты»: ведущий специалист сектора кадастрового учета отдела по формирова�
нию и учету земельных участков из земель населенных пунктов, управления земельными ресурсами
департамента имущественных отношений.

2. К претенденту на замещение должности  ведущего специалиста сектора кадастрового учета
предъявляются следующие требования: наличие высшего профессионального образования по од�
ной из следующих специализаций: «Государственное и муниципальное управление»; «Земельный
кадастр и сертификация почв»; «Землеустройство»; «Экономика».

Наличие стажа муниципальной (гражданской) службы на  младших муниципальных должностях не
менее одного года или стажа работы по специальности не менее двух лет.

3. Начало приема документов для участия в конкурсе � в 10.00 (время местное) 26 сентября 2008
года, окончание � в 17.00 (время местное) 25 октября 2008 года.

4. Адрес места приема документов: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республи�
ки,  25, администрация Пуровского района, приемная департамента имущественных отношений, каб.
№ 213. Ответственный за прием документов � Омарова Айшат Омаровна � секретарь приемной, тел.:
8 (34997) 2�68�74.

Для участия в  конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет следующие доку�
менты: а) личное заявление; б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой
утверждена Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии; в) копию паспор�
та или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс); г) копии документов, подтверждающих наличие  необходимого профессионального об�
разования, специальности и  квалификации; копию трудовой книжки или иные документы, подтвер�
ждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии документов о профессиональном
образовании, а также  по  желанию гражданина � о дополнительном профессиональном образова�
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служ�
бами по месту работы (службы); д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую�
щего поступлению на муниципальную службу или её прохождению.

Несвоевременное предоставление документов, представление их не в полном объеме или с нару�
шением правил оформления без уважительных причин является основанием для отказа гражданину
в их приеме. Бланк анкеты можно получить в приемной департамента имущественных отношений
администрации Пуровского района.
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знаком «Четвертая власть. За зас�
луги перед прессой», в 2001 г.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО
КАТЕРА «ПУРОВЧАНИН»

Понедельник: из Тарко�Сале в 07.00, в Самбурге
в 19.00. Вторник: из Самбурга в 08.00, в Уренгое
в 15.00. Среда: из Уренгоя в 08.00, в Самбурге в
14.00. Четверг: из Самбурга в 08.00, в Уренгое в
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14.00. Суббота: из Самбурга в 08.00, в Уренгое в
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Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии Б № 1877999,
выданный МОУ «Тарко�Салинская средняя школа № 2» в 2004 году на имя ЯРОВОГО
Владимира Владимировича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии Б № 2931200,
выданный МОУ «Тарко�Салинская средняя школа № 2» в 2005 году на имя МАЛЬЦЕ�
ВА Михаила Михайловича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии Б № 883581,
выданный МОУ «Тарко�Салинская средняя школа № 2» в 1993 году на имя ЯРОВОЙ
Алёны Юрьевны, считать недействительным.

1. Администрация му�
ниципального образова�
ния город Тарко�Сале:
629850, ЯНАО, Пуровс�
кий район, г. Тарко�
Сале, ул. Геологов, д. 8,
тел.: (34997) 2�32�40,
факс: (34997) 6�10�33, в
лице главы муниципально�
го образования город Тар�
ко�Сале Кононенко Ива�
на Леонидовича, дей�
ствующего на основании
Устава муниципального
образования город Тарко�
Сале, Положения об адми�
нистрации муниципально�
го образования город Тар�
ко�Сале, а также на осно�
вании распоряжения гла�
вы города от 17.09.2008 г.
№ 132�РГ «О проведении
конкурса на замещение
вакантной должности му�
ниципальной службы в ад�
министрации муниципаль�
ного образования город
Тарко�Сале» объявляет
конкурс на замещение
старшей должности муни�
ципальной службы катего�
рии «специалисты» � глав�
ный специалист отдела ар�
хитектуры, градострои�
тельства и земельного
контроля.

2. К претендентам на за�
мещение указанной долж�
ности предъявляются сле�
дующие требования:

2.1. Гражданство Рос�
сийской Федерации.

2.2. Достижение возра�
ста 18 лет.

2.3. Владение государ�
ственным языком Россий�
ской Федерации.

2.4. Квалификационные
требования к профессио�
нальным знаниям и навы�
кам:

1) знание Конституции
Российской Федерации,
федеральных законов,
иных нормативных право�
вых актов Российской Фе�
дерации, Устава (Основ�
ного закона) Ямало�Не�
нецкого автономного ок�
руга, законов и иных нор�
мативных правовых актов
автономного округа, Уста�
ва муниципального обра�
зования город Тарко�
Сале, муниципальных пра�

вовых актов муниципаль�
ного образования город
Тарко�Сале в области гра�
достроительной деятель�
ности и иных муниципаль�
ных актов применительно к
исполнению соответству�
ющих должностных обя�
занностей, реализации
прав и несения ответ�
ственности;

2) знание нормативных
правовых актов, регулиру�
ющих статус, систему,
структуру, компетенцию,
порядок организации, де�
ятельности и взаимодей�
ствия органов местного
самоуправления города
Тарко�Сале;

3) знание порядка под�
готовки, согласования и
принятия муниципальных
правовых актов;

4) знание правил орга�
низации документооборо�
та и работы со служебной
информацией, умение ра�
ботать на персональном
компьютере и с другой
организационной техни�
кой;

5) наличие навыков
организационно�аналити�
ческой работы, подготовки
и проведения мероприя�
тий в соответствующей
сфере деятельности, а
также навыков работы с
людьми, заключающихся в
умении:

� планировать служеб�
ную деятельность;

� проявлять активность и
инициативу при возникно�
вении проблемных ситуа�
ций;

� реализовывать основ�
ные формы работы: слу�
жебную переписку, веде�
ние переговоров;

� эффективно приме�
нять имеющиеся профес�
сиональные знания и ком�
петенцию;

� приспосабливать стиль
работы к разным людям и
ситуациям;

� быстро адаптировать�
ся к переменам;

� оптимально использо�
вать свои способности,
технические возможности
и ресурсы для получения
необходимых результатов.

6) навыки работы с ком�
пьютерными системами, в
т. ч. «Word», «Excel», и зна�
ние ИПС «AutoCAD»,
«ArchiCAD».

2.5. Требования к уров�
ню профессионального
образования, стажу муни�
ципальной службы или
стажу работы по специаль�
ности:

� наличие стажа муници�
пальной (государствен�
ной) службы на младших
должностях не менее од�
ного года или стажа рабо�
ты по специальности не
менее двух лет;

� наличие высшего про�
фессионального образо�
вания по специальности
«Государственное и муни�
ципальное управление»
или по специальностям
«Архитектура», «Промыш�
ленное и гражданское
строительство», «Земле�
устройство и кадастры»,
«Городской кадастр»,
«Градостроительный ка�
дастр».

3. Желающие участво�
вать в конкурсе в течение
30 календарных дней со
дня опубликования объяв�
ления в муниципальной
общественно�политичес�
кой газете «Северный луч»
представляют следующие
документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно за�

полненную и подписанную
анкету, с приложением фо�
тографии 3х4;

3) копию паспорта или
заменяющего его доку�
мента (соответствующий
документ предъявляется
лично по прибытии на кон�
курс);

4) документы, подтвер�
ждающие необходимое
профессиональное обра�
зование, стаж работы и
квалификацию:

� копию трудовой книж�
ки или иные документы,
подтверждающие трудо�
вую (служебную) деятель�
ность гражданина;

� копии документов о
профессиональном обра�
зовании, а также по жела�
нию гражданина о допол�

нительном профессио�
нальном образовании, о
присвоении ученой степе�
ни, ученого звания, заве�
ренные нотариально или
кадровыми службами по
месту работы (службы);

5) документ об отсут�
ствии у гражданина забо�
левания, препятствующе�
го поступлению на муници�
пальную службу или ее
прохождению;

6) иные документы, пре�
дусмотренные действую�
щим законодательством.

4. Адрес места приёма
документов: город Тарко@
Сале, ул. Геологов, д. 8,
администрация муници@
пального образования
город Тарко@Сале, отдел
по вопросам муници@
пальной службы, кадров
и делопроизводства, ка@
бинет № 211.

Ответственный за при�
ём документов: начальник
отдела по вопросам му@
ниципальной службы,
кадров и делопроизвод@
ства Миневич Светлана
Евгеньевна.

Дни приема: понедель@
ник@пятница.

Время приема: с 9 ча@
сов до 12 часов и с 14
часов до 17 часов (время
местное).

Контактный телефон:
(34997) 2@32@40.

5. Планируемая дата
проведения конкурса: 20
октября 2008 года.

6. Документы о профес�
сиональном образовании
в учебных заведениях, не
имеющих государствен�
ной аккредитации, к рас�
смотрению не принима�
ются.

7. Расходы, связанные
с участием в конкурсе по
формированию кадрово�
го резерва (проезд к ме�
сту проведения конкурса
и обратно, наем жилого
помещения, проживание,
пользование услугами
средств связи и другие),
осуществляются канди�
датами за счет собствен�
ных средств.

Глава города
И. Л. КОНОНЕНКО

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
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 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЦСПСиД
2�55�66

работает по следующему графику:

Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.
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Подписка 
 2008

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

Мы ждем Вас!

Работникам предприятий и организаций района  предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

Справки по телефонам: 2�18�95, 6�32�90, 2�51�80.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2008 г.

стоимость одного номера в 2008 г. - 16 руб. 52 коп.

ИНТЕРЕС КЛИЕНТОВ К СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ
СЕРТИФИКАТАМ ПОСТОЯННО РАСТЕТ

Сбербанк России предлагает клиентам удобный инструмент
для поездок за границу � дорожные чеки American Express. До�
рожные чеки можно приобрести в евро и долларах США.

По законодательству, выезжая из России, можно взять с со�
бой наличную иностранную валюту в эквиваленте до 10 тысяч
долларов США. А при перевозке через границу чеков их сумма
не ограничена, хотя на таможне их необходимо декларировать.
И важно, что срок действия чеков не ограничен, его можно об�
наличить в любое время.

Дорожные чеки American Express можно обменять на мест�
ную валюту в 84 000 пунктов  по всему миру, наиболее распро�
странены они в США и Западной Европе. Также дорожными че�
ками в зарубежных поездках можно свободно пользоваться для
оплаты услуг и покупок в магазинах, отелях и ресторанах.

При утере или краже дорожных чеков клиенту необходимо по�
звонить по телефонам, указанным на извещении о продаже до�
рожных чеков, и сообщить номера утраченных чеков. Процеду�
ра восстановления чека займет несколько дней, и вы сможете
продолжить полноценный отдых.

Для пользователей дорожных чеков American Express
существует круглосуточная служба консультации

клиентов, в которую можно обратиться в любое время
по телефону: 8!800!200!222!0.

Сберегательные сертификаты Сбербанка России пользуются
все большим спросом у населения. Особенно заметно возрос ин�
терес клиентов к сберегательным сертификатам на длительные
сроки размещения, что связано с повышением в марте 2008 года
процентных ставок по данному банковскому продукту. В целом,
объем средств, привлеченных Банком по Тюменской и Омской
областям в сберегательные сертификаты Сбербанка России, пре�
высил один миллиард рублей.

Западно�Сибирский банк Сбербанка России предлагает кли�
ентам оформить сберегательные сертификаты номиналами 10
тыс. руб., 50 тыс. руб. и 100 тыс. руб. При этом комиссия за
оформление сберегательного сертификата Сбербанка России и
его оплату не взимается. Другим важным преимуществом явля�
ется то, что сертификаты можно использовать в качестве пред�
мета залога при получении кредита в отделениях Сбербанка Рос�
сии. Именно поэтому наибольшим спросом сберегательные сер�
тификаты пользуются у клиентов, желающих одновременно по�
лучить доход от размещения средств на срок более двух лет и ис�
пользовать сертификат в качестве залога по кредиту.

Также сберегательные сертификаты очень часто приобретают
в качестве подарка для родственников и друзей: учащимся по
окончании школы, на дни рождения, юбилеи и другие празднич�
ные события. Бабушки и дедушки дарят сертификаты внукам, дети
� родителям в качестве материальной помощи. При этом серти�
фикат можно подарить, передать другому лицу простым вручени�
ем без заключения договора.

По всем возникающим вопросам можно обращаться
в Пуровское отделение № 7153 Западно!Сибирского банка
Сбербанка России по тел: (34997) 2!11!95, 2!48!41, 2!15!91.

ДОРОЖНЫЕ ЧЕКИ / СОВРЕМЕННЫЕ
«ДЕНЬГИ» ОТПУСКНИКОВ И ТУРИСТОВ

Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия банка России
на осуществление банковских операций № 1481 от 3.10.2002 г. Реклама

Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия банка России
на осуществление банковских операций № 1481 от 3.10.2002 г. Реклама

приглашает всех желающих сдать кровь
(нужны все группы крови, особенно
с резус/отрицательным фактором).

Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови




