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16 ЯНВАРЯ � 40 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ОБЪЕДИНЁННОГО ВОЕННОГО

КОМИССАРИАТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Офицеры Пуровского военкомата сегодня
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16 ЯНВАРЯ � 40 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ОБЪЕДИНЁННОГО ВОЕННОГО

КОМИССАРИАТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА
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В муниципальном образовании Пуровский район работа с обра�
щениями граждан ведется на основании Федерального закона от
2 мая 2006 года № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», постановления губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа от 1 марта 2004 года № 63
«О Порядке рассмотрения обращений граждан в администрации
Ямало�Ненецкого автономного округа», решения Районной Думы
муниципального образования Пуровский район от 21 февраля 2007
года № 157 «О внесении изменения в решение Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район от 12 мая 2006 года
№ 69 «О Положении о порядке и сроках рассмотрения обращений
граждан в органы местного самоуправления муниципального об�
разования Пуровский район».

За 2008 год в администрацию Пуровского района поступило 215
письменных обращений граждан. Все они рассмотрены и постав�
лены на контроль. По сравнению с 2007 годом произошло умень�
шение количества обращений граждан на 25 %.

Тематика обращений граждан, поступивших в администрацию
Пуровского района, не изменилась. Наиболее актуальными по�пре�
жнему являются вопросы, относящиеся к разделу реализации при�
оритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё
� гражданам России». За отчетный период по данной теме посту�
пило 53 обращения, что составляет 24,65 % от общего количества.
Из них: о предоставлении жилья � 33 или 15,35 %, об улучшении
жилищных условий � 9 или 4,19 %.

Постановлением администрации ЯНАО от 14 августа 2008 года
№ 433�А «О внесении изменений в Положение о порядке предос�
тавления жилищных субсидий молодым семьям в Ямало�Ненецком
автономном округе» внесено изменение, согласно которому срок
действия свидетельства о праве на получение субсидии на приоб�
ретение (строительство) жилья вместо 4 месяцев составляет не
более 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Крайне актуальным остается вопрос оказания единовременной
денежной помощи � 42 обращения граждан (19,54 %). За 2007 год
эта цифра составляла 31 (10,76 %).

С 2009 года единовременная адресная социальная помощь мо�
жет оказываться малоимущим семьям и малоимущим одиноко про�
живающим гражданам в целях содействия в самостоятельном по�
вышении ими своего среднедушевого дохода: оплата обучения для
переквалификации, оплата за оформление необходимых докумен�
тов, оплата государственной пошлины за получение свидетельства
на право заниматься индивидуальной трудовой (предприниматель�
ской) деятельностью и т. п., при составлении индивидуального пла�
на по выходу на самостоятельное обеспечение. В течение года
граждан также интересовали вопросы: о ежемесячном пособии на
ребенка�инвалида, о мерах социальной поддержки, предоставля�
емой в виде льгот по оплате жилой площади и коммунальных услуг.

С 1 января 2009 года вступил в силу Закон Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа от 25 сентября 2008 года № 69�ЗАО «О внесении
изменений в Закон Ямало�Ненецкого автономного округа от 9 но�
ября 2004 года № 74�ЗАО «О ежемесячном пособии на ребенка».
Какие изменения предусмотрены данным законом?

С 1 января 2009 года имеет право на получение ежемесячного
пособия на ребенка�инвалида один из родителей (усыновителей,
опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного,
принятого под опеку (попечительство), совместно проживающего
с ним ребенка�инвалида до достижения им возраста восемнадца�
ти лет, независимо от дохода семьи и назначения ежемесячного
пособия на ребенка.

Пособие в сумме 850 рублей (в с. Самбург с коэффициентом 1,8
� в сумме 900 рублей) будет выплачиваться всем детям�инвалидам,
проживающим в Пуровском районе.

Лицо, обратившееся за ежемесячным пособием на ребенка�ин�
валида, представляет следующие документы:

� заявление в письменной форме о назначении ежемесячного
пособия на ребенка�инвалида;

� копию свидетельства о рождении ребенка;
� справку с места жительства ребенка о совместном его прожи�

вании с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем);
� справку федерального учреждения медико�социальной экспер�

тизы об установлении инвалидности.
Заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка�ин�

валида с приложением всех необходимых документов подается в
управление социальной политики администрации Пуровского рай�
она по месту жительства родителя (усыновителя, опекуна, попечи�
теля), с которым проживает ребенок.

В поселениях, где граждане не имеют возможности лично обра�
титься к специалистам управления социальной политики админис�
трации Пуровского района с заявлением о назначении ежемесяч�
ного пособия на ребенка и всеми необходимыми документами,
прием документов производят администрации поселений соответ�
ствующих муниципальных образований, либо документы пересы�
лаются заявителем в управление социальной политики админист�
рации Пуровского района по почте.

На основании изменений, внесенных Законом Ямало�Ненецкого
автономного округа от 27 июня 2008 года № 44�ЗАО «О внесении
изменений в Закон Ямало�Ненецкого автономного округа «О ме�
рах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало�
Ненецком автономном округе», меры социальной поддержки, пре�
доставляемые в виде льгот по оплате жилой площади и коммуналь�
ных услуг, будут заменены жилищно�коммунальными выплатами,
которые будут перечисляться на счета граждан в кредитных учреж�
дениях. Из вышесказанного следует, что льготы нижеперечислен�
ным категориям граждан будут предоставляться в денежном выра�
жении с 1 января 2009 года.

Перечень льготных категорий граждан:
� ветераны труда;
� труженики тыла;
� реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими

от политических репрессий;
� инвалиды Великой Отечественной войны;
� инвалиды боевых действий;
� военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава

органов внутренних дел, Государственной противопожарной служ�
бы, учреждений и органов уголовно�исполнительной системы,
ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, по�
лученных при исполнении обязанностей военной службы (служеб�
ных обязанностей);

� лица, пострадавшие от воздействия радиации;
� участники Великой Отечественной войны;
� бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
� лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
� вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной

войны, не вступившие в новый брак;
� инвалиды, семьи, имеющие детей�инвалидов;
� специалисты бюджетной сферы;
� специалисты�пенсионеры бюджетной сферы;
� родители погибших (умерших) участников вооруженных конф�

ликтов;
� ветераны Ямало�Ненецкого автономного округа;
� многодетные семьи.
Размер жилищно�коммунальной выплаты не может быть ме�

нее объема мер социальной поддержки, предоставляемых в фор�
ме льгот либо жилищно�коммунальной выплаты в декабре 2008
года.

Постановлением администрации Ямало�Ненецкого автономно�
го округа от 5 июня 2008 года № 265�А «О материальном стимули�
ровании беременных женщин из числа коренных малочисленных
народов Севера, ведущих традиционный образ жизни» с 1 января
2009 года установлены единовременные выплаты в размере 6 000
(шесть тысяч) рублей беременным женщинам из числа коренных
малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЗА 2008 ГОД

Народ и власть
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жизни, при своевременной дородовой госпитализации по медицин�
ским показаниям.

Лицо, обратившееся за назначением единовременной выплаты,
представляет следующие документы:

� заявление о предоставлении единовременной выплаты;
� документ, удостоверяющий личность (паспорт);
� документ, подтверждающий ведение традиционного образа

жизни;
� свидетельство о рождении ребенка;
� оригинал справки организации здравоохранения, подтвержда�

ющей своевременную дородовую госпитализацию беременной
женщины из числа коренных малочисленных народов Севера.

В отчетном периоде проводился прием граждан по личным воп�
росам главой района, заместителями главы администрации райо�
на, управляющим делами администрации Пуровского района и ру�
ководителями структурных подразделений администрации Пуров�
ского района, согласно утвержденным графикам (которые ежеквар�
тально публикуются в газете «Северный луч»).

За 2008 год на прием по личным вопросам к главе района и пер�
вому заместителю главы администрации района обратилось 176
человек, по сравнению с 2007 годом произошло увеличение на 53
обращения. Основными вопросами, с которыми граждане обрати�
лись к главе района и первому заместителю главы администрации
района, являются:

� вопросы по реализации приоритетного национального проек�
та «Доступное и комфортное жильё � гражданам России» � 63
(35,80 %). Из них: о предоставлении жилья � 52 (29,55 %), о пре�
доставлении жилищной субсидии для приобретения жилья � 5
(2,84 %), о предоставлении земельных участков индивидуальным
застройщикам � 3 (1,70 %);

� оказание единовременной денежной помощи � 19 (10,80 %).
По вопросу трудоустройства за 2008 год обратилось 14 человек,

что составляет 7,95 % от общего числа обратившихся. В сравне�
нии с предыдущим годом количество обращений по данной теме
уменьшилось на 26 %. О пенсиях, о несвоевременной выплате зар�
платы и о работе ЖКХ обращения распределились в целом про�
порционально и количество их невелико.

Среди льготных категорий граждан по�прежнему большую часть
составляют представители коренных малочисленных народов Севе�
ра � 59 (49,58 %), дети�инвалиды и инвалиды 1, 2 групп � 28
(23,53 %), ветераны труда � 9 (7,56 %), многодетные семьи � 6 (5,04%).

Из всего количества обратившихся на большую часть обраще�
ний даны ответы разъяснительного характера (68,54 %), 19,18 %
решено положительно, некоторой части обратившихся (11,77 %)
было отказано в положительном решении вопроса согласно дей�
ствующему законодательству либо в связи с признанием их требо�
ваний необоснованными.

С целью защиты прав и интересов граждан муниципального об�
разования Пуровский район, для оперативного рассмотрения об�
ращений граждан, создания условий для непосредственного об�
щения с должностными лицами администрации Пуровского райо�
на работают: общественная приемная главы Пуровского района в
городе Тарко�Сале и общественная приемная главы муниципаль�
ного образования Пуровский район в муниципальном образовании
село Самбург.

В соответствии со ст. 33 Конституции Российской Федерации
граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично,
а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления, ко�
торые в пределах своей компетенции обязаны рассмотреть эти
обращения, принять по ним решения и дать в установленный срок
мотивированный ответ. Гражданин в своем письменном обраще�
нии в обязательном порядке указывает либо наименование госу�
дарственного органа или органа местного самоуправления, в ко�
торые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя,
отчество соответствующего должностного лица, либо должность
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (пос�
леднее � при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, из�
лагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную
подпись и дату.

По материалам, предоставленным управлением
организационной работы и кадровой политики

 администрации Пуровского района

Двадцать первого де�
кабря 2008 года состоя�
лись выборы главы села
Самбург. Наибольшее
количество голосов на�
брал Дмитрий Анатолье�
вич Ишимцев. За него
отдали свои голоса пять�
сот семьдесят жителей
села и тундровиков, что
составляет более вось�
мидесяти одного про�
цента от общего числа
проголосовавших. По
отчетным данным по вы�
борам главы села в из�
бирательных кампаниях
2005, 2007 и 2008 годов
это количество голосов
в пользу выигравшего
кандидата является ре�
кордным!

В последний день уходя�
щего две тысячи восьмого года в селе Самбург состоялась инаугу�
рация главы села Дмитрия Ишимцева. На торжественной церемо�
нии вступления в должность избранного главы присутствовали
представители администрации Пуровского района, главы муници�
пальных образований района, жители села Самбург.

Церемония началась с принесения присяги на Конституции Рос�
сии, Уставе ЯНАО и Уставе муниципального образования село Сам�
бург. После присяги Дмитрий Ишимцев получил удостоверение
главы села.

Глава Пуровского района Д. Н. Кобылкин обратился к вступив�
шему в должность главы села Самбург Дмитрию Ишимцеву со сло�
вами поздравления и напутственными пожеланиями. Эстафету по�
здравлений продолжили председатель Районной Думы Н. А. Ме�
лишников, заместитель главы района, начальник департамента фи�
нансов и казначейства А. В. Романов, глава города Тарко�Сале
И. Л. Кононенко, глава поселка Пуровск В. И. Бирюков, глава по�
селка Пурпе Е. В. Скрябин, глава деревни Харампур М. Л. Климова.

В интервью газете «Северный луч» Дмитрий Ишимцев поделил�
ся своими впечатлениями и рассказал о планах на будущее: «Все�
народно избранный глава � это очень почетная и ответственная
миссия. Хочу сказать спасибо всем землякам, которые поддержа�
ли мою программу по дальнейшему улучшению жизни в нашем
селе, поддержали курс на обновление, созидание и развитие. Вы�
ражаю искреннюю признательность тем людям, которые поддер�
жали меня в день выборов. Отдельно хочу поблагодарить сопер�
ника по предвыборной гонке.

Что касается рабочих планов, то в первую очередь необходимо
принять на местной Думе решение о границах муниципального об�
разования. Мы обязательно будем решать вопросы, связанные с
улучшением внешнего облика села, его благоустройством и сани�
тарным состоянием. В первоочередных планах � организация ко�
манды администрации села, привлечение руководителей органи�
заций для совместного решения задач. Немаловажно наладить ра�
боту коммунальных служб. Особое внимание будем уделять соци�
альной сфере. При формировании планов развития села обяза�
тельно учтем все наказы избирателей, которые поступили в про�
цессе избирательной кампании, а также конструктивную критику.

Обязуюсь честно трудиться на посту главы села. Мне дорог наш
Самбург. Я люблю его и искренне считаю самым лучшим. Поэтому
мне небезразлична его судьба,  и я приложу все усилия, чтобы оп�
равдать оказанное доверие. Уверен, что наша совместная слажен�
ная работа даст результаты».

О.  АЛФЁРОВА,
фото С. КАСЬЯНОВА

Вступление в должность

Д. А. Ишимцев: «Оказанное
доверие оправдаю!»
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Колонка корреспондента

ЧТО ГОД ИДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
А готовит он нам

немало и разного.
Хотелось бы, конеч�
но, чтобы было
больше хорошего в
жизни каждого из
нас, но гадать на ко�
фейной гуще мы не
будем. Поговорим о
доподлинно извест�
ных фактах, а имен�
но об изменениях в

сфере ЖКХ.
С 1 января 2009 года взаимоотношения

между собственниками жилья и предпри�
ятиями, оказывающими услуги ЖКХ,
строятся по новым правилам. И хотя ян�

Тема месяца

Фаина Кадыровна НАРБАЕВА, проживает в капитальном пя�
тиэтажном доме, введенном в эксплуатацию в 2004 году:

� Точно не знаю ни про изменения, ни про управляющие компа�
нии, ни про тарифы...

Думаю, что плюсы в том, что собственники будут знать, за что
они платят. Будет ли лучше качество � вот
в чем вопрос.

Надеюсь, что взаимоотношения будут
лучше, чем прежде. Хотелось бы, чтобы
нас своевременно обо всем информиро�
вали и качественно выполняли свои обя�
занности.

 Услуги ЖКХ оплачиваю регулярно.
Какими методами нужно бороться � для

меня это вопрос сложный. Когда показы�
вают по ТВ, как приставы описывают иму�
щество в счет долга, не очень приятно.
Но людям и самим нельзя относиться ха�

варь уже наступил, многим гражданам до
сих пор неясно, в чем же заключаются эти
новые правила. У многих пока понятие толь�
ко одно � это новый повод поднять кварт�
плату.

Мало кто осознает (то ли в силу собствен�
ной лени и пассивности, то ли в силу сла�
бой информированности, а присутствует и
то, и другое), что в соответствии с законом
«О фонде содействия реформированию жи�
лищно�коммунального хозяйства» получают
возможность воспользоваться «добавкой»
из вышеназванного фонда на проведение
капитального ремонта только те собствен�
ники, которые самостоятельно выбрали
способ управления своим домом.

И хотя этот принцип уже действует, сде�

лать это еще можно � до 2012 года дано
время. Иначе (после этого срока) бремя
финансовых затрат на проведение капи�
тальных ремонтов полностью ляжет на
плечи жильцов...

2009 год уже наступил. Но пока желаю�
щих «приватизировать» общедомовое
имущество и самостоятельно им распо�
ряжаться в Пурпе оказалось немного �
только собственники одного пятиэтажно�
го дома самостоятельно выбрали управ�
ляющую компанию и 20 деревянных 4�6
квартирных � непосредственный способ
управления.

И на то, видимо, есть свои причины,
которые мы и попытаемся выяснить, про�
ведя мини�опрос.

Ни сном ни духом...
Вопросы пурпейским собственникам жилья были заданы

за день до наступления 2009 года и вот какие: знаете ли вы,
какие кардинальные изменения произойдут в новом году в
сфере ЖКХ? что такое ТСЖ и управляющая компания? ка�
кой способ управления выбран вашим домом? как будут вы�
страиваться взаимоотношения между собственниками и уп�
равляющей компанией? повысятся ли тарифы с нового
года? И далее: какие плюсы и минусы видите в происходя�
щих изменениях? регулярно ли вы оплачиваете коммуналь�
ные услуги? каким методом нужно бороться со злостными
неплательщиками, и возможно ли это? удовлетворены ли
вы качеством услуг ЖКХ ? что нужно учесть управляющей
компании?

латно к оплате коммунальных услуг. Взрослый человек должен
осознавать, какую ответственность он несет за свои поступки... А
вот что делать, если человек не работает? Тогда даже не знаю.

Качеством услуг ЖКХ удовлетворена частично. Хотелось, чтобы
убирали подъезды лучше. Но тут и сами жильцы должны поддер�
живать чистоту и не плевать, не бросать окурки, пивные банки и
всякий другой мусор в подъездах и не выбрасывать из окон. Ноч�
ные рейды сотрудников правоохранительных органов по подъез�
дам нужно организовать, чтобы контролировать времяпрепровож�
дение молодежи.

Желательно провести собрание с жильцами и все разъяснить.
Сергей Викторович КЛИНК, проживает в капитальном пя�

тиэтажном доме, введенном в эксплуатацию в 2004 году:
� Не знаю. Управляющая компания, не�

посредственное управление, товарище�
ство собственников жилья  � ничего не по�
нятно, где какие преимущества и к кому
обратиться, чтобы об этом узнать � тоже
не понятно.

В нашем доме никакой способ не выб�
ран. Согласно договору, который я полу�
чил неделю назад, конкурс по выбору уп�
равляющей компании был проведен в
прошлом году. Претендовал на это один
участник, и он, естественно, выиграл. Это
ООО «КС+Био». Но мне этот договор ни о
чем не говорит � нет ни конкретных цифр, ни конкретных данных.
И я как собственник в данный момент не знаю, ни за что буду пла�
тить, ни сколько, ни куда это все пойдет. Поэтому этот договор я
подписывать не собираюсь.

Можно узнать? А что спрашивать, если управляющая компания
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� это та же компания, которая до этого осуществляла обслужива�
ние наших домов � это те же люди, те же руководители.

Что касается качества: свет, вода, тепло � тут претензий нет. А
вот твердые бытовые отходы то ли редко вывозятся, то ли собаки
мусор растаскивают... Уборка подъездов делалась очень редко,
сейчас � чаще, то ли в связи с заключением договоров, то ли по
каким�то другим причинам. По ремонту: что должно делаться � не
делается � не белится, не красится. И входные двери в подъез�
дах, они тоже зачастую то не закрываются толком, то стекол нет,
не говоря о домофонах, которые есть, но как не работали с само�
го начала, так и не работают. То есть получаются одни минусы,
плюсов я не вижу.

Взаимоотношения? Судя по договору, который я должен был
прочитать и мне должно было стать ясно, какие мои обязанности,
какие права, какие обязанности и какие права у управляющей ком�
пании, нет конкретики.

Про тарифы не знаю, но хотел бы узнать.
Услуги оплачиваю, но бывают и задержки на месяц�два.
С должниками нужно бороться законными методами, а их очень

много � вплоть до обращения в суд о взыскании задолженности.
Управляющей компании нужно быть конкретной. Собрание про�

водилось в прошлом году, у людей много вопросов было, но отве�
тить толком на них никто не смог. Так и сейчас, компания хочет
подписать договоры, а что и как будет делать � непонятно.

Принятие в 2005 году ново$
го Жилищного кодекса РФ
дало толчок к созданию новой
системы управления жилищ$
ным фондом. В чем суть про$
исходящих изменений $  за
разъяснениями по этому и
другим вопросам мы обрати$
лись к заместителю главы ад$
министрации п. Пурпе, на$
чальнику отдела по ЖКХ Геор$
гию Ивановичу ГРАНИЧУ:

� Закон обязывал всех соб�
ственников жилых помещений в
срок до первого января 2007
года создать ТСЖ либо выбрать
одну из форм управления свои�
ми многоквартирными домами.
Сразу оговорюсь, что в Пурпе
жильцы только одного много�
этажного капитального дома
выбрали самостоятельно управ�
ляющую компанию и 20 много�
квартирных одноэтажных домов
в деревянном исполнении � не�
посредственный способ управ�

Виктор Николаевич БАШКИРОВ, проживает в капитальном
пятиэтажном доме, введенном в эксплуатацию в 2005 году:

� Понятия не имею и не интересуюсь.
Вроде, никто еще пока ничего не выби�
рал. Договор давно подписывал. Читал,
но забыл уже, какие услуги, сколько сто�
ят и так далее.

Взаимоотношения? Вы задаете такие
вопросы... Мне лично это все безразлич�
но.

Знаю, что тарифы повысятся, насколь�
ко � не знаю.

Коммунальные услуги оплачиваю по�
стоянно. Я пенсионер и получаю субси�
дию � каждые полгода сдаю документы и
регулярно прохожу перерегистрацию. Мне выделяют около 60�70
процентов от оплаты коммунальных услуг.

Борьба со злостными неплательщиками? Таких методов очень
много. Мне кажется, что у нас в доме таких нет. Вообще, это про�
блема ЖКХ � это же они этим вопросом занимаются.

Качество услуг устраивает, только дорогу у нас возле дома не
чистят. А еще во всех домах, но это, наверное, упущение жиль�
цов, надо кодовые замки поставить. Домофоны были, но их маль�
чишки поломали.

Комментарии

Только так и никак по�другому
ления. Управление всеми ос�
тальными многоквартирными
домами с первого января этого
года осуществляется ООО
«КС+Био» � управляющей компа�
нией, выбранной в соответствии
с пунктом 4 статьи 161 ЖК РФ ад�
министрацией поселка Пурпе в
2008 году в результате открыто�
го конкурса.

� А какой из способов управ�
ления дает большие преиму�
щества собственникам жи�
лья?

� Начну с того, что Закон «О
фонде содействия реформиро�
ванию жилищно�коммунального
хозяйства» определяет, по каким
принципам в ближайшие годы
должны распределяться сред�
ства местных и региональных
бюджетов и кто из собственни�
ков сможет воспользоваться со�
финансированием из вышеназ�
ванного Фонда на проведение
капитального ремонта. В этом
законе прописано, что средства
бюджетных субсидий на капи$
тальный ремонт отдаются
только товариществам соб$
ственников жилья и тем до$
мам, в которых собственники
помещений сами на общем
собрании выбрали управляю$
щую компанию. При этом соб�
ственники помещений в много�
квартирном доме должны вло�
жить не менее пяти процентов от
общей стоимости ремонта. Ос�
тальные средства суммарно вы�
деляются из окружного, район�
ного бюджетов и Фонда содей�

ствия. Проще говоря, плата
жильцов и средства, выделен�
ные бюджетами разных уровней,
составили, допустим, 500 тысяч
рублей, подтвердив это доку�
ментально, мы получим ровно
столько же из Фонда. Особо за$
острю внимание на том, что,
если до 2012 года собствен$
ники не определятся самосто$
ятельно с выбором управле$
ния своим домом, то по зако$
ну все бремя финансовых зат$
рат на проведение капиталь$
ных ремонтов ляжет в даль$
нейшем на их плечи.

Следующее. Как в случае со�
здания ТСЖ, так и при непосред�
ственном управлении своим до�
мом или самостоятельном выбо�
ре управляющей компании соб$
ственники помещений могут
существенно влиять на тари$
фы. Почему? Потому что на об�
щем собрании они самостоя�
тельно принимают решение о ка�
питальном и (или) текущем ре�
монтах общего имущества, ут�
верждают перечень услуг и ра�
бот, условия их оказания и вы�
полнения, а также размер их фи�
нансирования. То есть собствен�
ники могут решить, что в течение
недели достаточно, например,
не пятиразовой, а разовой сухой
уборки подъездов их дома, что
придомовую территорию летом
убирать не надо, не надо красить
ограждения � они сами проведут
субботники и выполнят эти рабо�
ты и так далее.

Что не менее важно, при со�

здании ТСЖ, как и при непосред�
ственном управлении, соб$
ственники самостоятельно
определяются с подрядчи$
ком, который будет выполнять те
или иные работы, оказывать те
или иные услуги (нужно учесть,
что определенные виды работ,
например, такие, как ревизия и
ремонт системы тепло�, водо�
снабжения, могут выполнять
только специализированные
фирмы, имеющие лицензию).
Жильцы, которые самостоятель�
но выбрали управляющую ком�
панию, тоже вправе влиять на
принятие таких решений. Только
они должны заранее оговаривать
с управляющей компанией все
эти моменты, предлагать свои
варианты и приводить аргумен�
ты в пользу того или иного пред�
ложения, так как размер платы за
содержание и ремонт общего
имущества принимается по ре�
шению общего собрания соб�
ственников сроком на один год,
и изменить что�то без веских на
то оснований в течение этого
времени нельзя.

Если ко всему вышесказанно�
му добавить комплекс мер, на�
правленных на сбережение теп�
ло� и энергоресурсов � от эле�
ментарного выключения лампоч�
ки в подъезде в дневное время
до утепления дверных и оконных
проемов и так далее, а также бе�
режное отношение к общему
имуществу, то это существенно
повлияет на снижение тарифов.
Согласитесь, если стены чистые,
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не исписаны, то их незачем кра�
сить.

К сожалению, что касается об�
щего имущества, то отношение
к нему у нас пока прямо проти�
воположное � подъезды в много�
этажных домах, причем, сданных
в эксплуатацию 4�6 лет назад,
исписаны, горы окурков на лест�
ничных площадках, вторые стек�
ла в стеклопакетах в половине
случаев выбиты, светильники не
успевают менять, и так далее, и
тому подобное. Приведу пример
последнего случая вандализма.
Два месяца назад был выполнен
капитальный ремонт фасада и
мест общего пользования дома
№ 2 по ул. Таежной в Пурпе�1. Во
время праздников во втором
подъезде в облицовке стен было
выбито множество дыр. По новой
сухой штукатурке намеренно
били ногами... Возможно, час$
тично помогли бы в наведении
порядка домофоны, но реше�
ние об их установке должны при�
нять жильцы каждого подъезда
самостоятельно, так как платить
и за установку, и за обслужива�
ние этого оборудования придет�
ся им. Эти расходы не входят в
статью «содержание».

� Экономия экономией, но,
учитывая наш менталитет, не
скажут ли многие собственни�
ки, что им ничего не надо, кро�
ме тепла, воды и электро�
энергии...

� Так и говорят. Но законом
определен перечень работ,
которые необходимо выпол$
нять в обязательном порядке
для поддержания дома в соот�
ветствующем инженерно�техни�
ческом и санитарном состоянии.
Назову несколько моментов. На�
пример, обязательной является
подготовка к сезонной эксплуа�
тации. Она проводится на осно�

вании актов комиссионного об�
следования многоквартирных
домов перед завершением ото�
пительного сезона. В актах ука�
зывается, что и в каком доме
нужно сделать. Потом составля�
ется план мероприятий по под�
готовке жилфонда к эксплуата�
ции в осенне�зимний период. Та
же комиссия контролирует каче�
ство выполнения этих работ пос�
ле их завершения.

Также обязательным является
обслуживание и ремонт общедо�
мовых инженерных сетей, кана�
лизационных коммуникаций,
электрооборудования и другого
оборудования � все это опреде�
лено законом. И не только это, но
и другое общее имущество, в ко�
торое, к слову, входят не только
лестничные площадки и коридо�
ры, но и крыши, и чердаки, и не�
сущие конструкции, и фундамен�
ты домов, и даже земельные уча�
стки, на которых расположены
эти дома, с элементами озелене�
ния и благоустройства (придо�
мовая территория) � тоже нужно
содержать и (или) ремонтиро�
вать. Есть конкретный перечень
того, что входит в общее имуще�
ство многоквартирного дома.

� Георгий Иванович, как Вы
уже сказали, большинство
собственников жилья в много�
квартирных домах в п. Пурпе
так и не определилось со спо�
собом управления. И у этих
жильцов возникает немало
вопросов по поводу того,
сколько, куда, на какие цели и
на основании чего они будут
платить, начиная с этого года?

� Как я уже говорил ранее, уп�
равление этими домами с перво�
го января этого года осуществ�
ляет «КС+Био» на основании до�
говоров, заключенных с соб�
ственниками жилья.

При этом по закону размер
платы за содержание и теку$
щий ремонт в этом случае ус$
танавливается органами мес$
тного самоуправления.

В последние годы тарифы оп�
ределяются так называемым ме�
тодом индексации с учетом рос�
та цен на энергоносители. Если
в прошлом году на содержание
и текущий ремонт жилых поме�
щений максимально допусти�
мым было поднятие тарифа на 18
процентов, что равнялось 20
рублям 93 копейкам, то в этом �
на 29,9 процента, что составля�
ет 27 рублей 19 копеек (утвер�
ждено Службой по тарифам
ЯНАО 01.10.2008 г. № 175�т).
Этот тариф и будет распростра�
няться на многоквартирные
дома, обслуживаемые управля�
ющей компанией.

Не буду отрицать, что вопрос
тарифов по статье «содержание
и текущий ремонт» всегда был
самым болезненным для населе�
ния. Во�первых, у многих граж�
дан до сих пор такое мнение, что
общее имущество � это то, что
находится в подъезде. Во�вто�
рых, многие, причем совершен�
но справедливо, задают вопрос:
почему мы все платим и платим,
а текущий ремонт нам не делают
и не делают? Происходит это в
силу того, что ранее платежи ис�
пользовались безадресно, и по�
лучали услуги те, чье жилье при�
знавалось подлежащим ремонту
в первоочередном порядке,
даже если эти люди оплачивали
коммунальные услуги нерегуляр�
но. Закон предусматривал от�
крытие с этого года отдельных
лицевых счетов на дома тех соб�
ственников, которые самостоя�
тельно избрали управляющую
компанию, то есть в Пурпе это
был бы один дом. Но мы пошли
на шаг вперед, посчитав, что не�
обходимым и важным условием

работы управляющей компании
на первоначальном этапе явля$
ется персонифицированный
учет поступающих платежей
по каждому многоквартирно$
му дому. Поэтому мы обязали
управляющую компанию завести
отдельные лицевые счета на каж�
дый такой дом. Соответственно,
поступившие от жильцов сред�
ства будут использоваться толь�
ко на этот дом. Но прежде будут
проведены собрания, и владель�
цев квартир ознакомят с обосно�
ванными тарифами по статье
«содержание и текущий ремонт»,
которые рассчитывались с уче�
том технического состояния каж�
дого дома, степени износа кон�
струкций, этажности и так далее.
И тарифы будут на разные дома
разными.

� А можно уточнить � каки�
ми?

� Например, стоимость одно�
го квадратного метра по статье
«содержание и текущий ремонт»
в пятиэтажных домах будет коле�
баться от 32,89 до 37,39 рубля, в
двухэтажных в деревянном ис�
полнении � от 40,77 до 42,78, в
одноэтажных домах с общими
коридорами в деревянном ис�
полнении � от 44,25 до до 66,09,
в одноэтажных деревянных до�
мах без общих подъездов и ко�
ридоров � от 31,79 до 67,60 и в
деревянных одноэтажных обще�
житиях � от 40,66 до 59 рублей.
Но, как я уже говорил, автомати�
чески управляющая компания
эти тарифы применять не будет.
Прежде нужно будет провести
собрание с собственниками.
Если жильцы определенного
дома приведут обоснованные
аргументы и скажут, что их не ус�
траивает такой высокий тариф,
им предложат самостоятельно
заключить договор на управле�
ние своим домом, не противоре�
ча существующему законода�

В подъездах домов страдают
не только домофоны, но и двери

Чего только не прочтешь на стенах подъездов $
от признаний в любви до нецензурных слов
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тельству об обязательном мини�
муме работ по содержанию и
ремонту.

� То есть собственники жи�
лья вправе в любое время ос�
вободиться из�под опеки уп�
равляющей компании, выб�
ранной администрацией му�
ниципального образования, и
выбрать ее самостоятельно?

 � Да, это не противоречит за�
кону. Причем, они могут выбрать
ту же организацию, что и раньше,
но по отдельному прямому дого�
вору. Это дает им право утвер�
дить на общем собрании коллек�
тивно разработанный тариф на
содержание и текущий ремонт
своего дома. Но возможно это
только после того, когда соб�
ственники не только выберут уп�
равляющую компанию или со�
здадут ТСЖ, но и оформят все
необходимые документы (прото�
кол общего собрания и догово�
ры на оказание услуг).

� Георгий Иванович, какими
будут тарифы на другие виды
услуг в этом году?

� Это зависит от того, сколько
потребляется конкретной семь�
ей или гражданином этих услуг.
Существуют нормативы по$
требления, которые утверж$
дает  губернатор ЯНАО. На эти
нормативы распространяется
фиксированный тариф. На
электроэнергию в квартирах с
электроплитами стоимость од�
ного кВт/ч в 2009 году составит
1,05 рубля, а с газовыми � 1,51
рубля (постановление губерна�
тора ЯНАО от 12.09.2008 г.
№ 482�А); стоимость одной Гкал
� 1134 рубля (утверждено Служ�
бой по тарифам ЯНАО
19.11.2008 г. № 215�т); сто�
имость одного кубометра: хо�
лодное водоснабжение � 31
рубль 71 копейка, горячее � 103
рубля 27 копеек, водоотведение

(канализация) � 17 рублей 67 ко�
пеек (утверждено постановлени�
ем главы Пуровского района от
28.11.2008 г. № 211).

� А обязана ли управляющая
компания отчитываться перед
собственниками, куда она из�
расходовала по определенно�
му дому деньги?

� Обязательно, поквартально и
по году. Причем, в этих докумен�
тах будет указываться, сколько
собрано платежей, какие работы
в какие сроки выполнены и како�
ва их стоимость. Также будет
указываться сумма задолженно�
сти за коммунальные услуги по
каждому отдельному дому и по
чьей вине она образуется.

� А кто будет контролиро�
вать качество оказываемых
управляющей компанией ус�
луг?

� Во�первых, несмотря на спо�
соб управления, который из�
бран, контролирующая функция
была и остается за органами
местного самоуправления. Во�
вторых, это вправе делать и
сами собственники. Лучше, ко�
нечно, если в каждом подъезде
будет выбран один инициатив�
ный человек, которому доверя�
ют люди и который на обще�
ственных началах контролиро�
вал бы: как выполняются рабо�
ты, своевременно ли, каче�
ственно ли, как быстро реагиру�
ют на вызовы, связанные с ка�
кими�то аварийными ситуация�
ми, и так далее. В советское
время была такая практика, и
она была эффективной. Обыч�
но представлял интересы жиль�
цов человек пенсионного воз�
раста, необремененный рабо�
той и воспитанием детей. Это
не значит, что любой другой жи�
тель в этом случае не сможет
обратиться в установленном
законом порядке с претензией

на некачественное предостав�
ление услуг или вообще на их
непредоставление.

� И каковы должны быть
действия гражданина, чтобы
закон был на его стороне в
случае некачественного пре�
доставления услуг?

� Сначала вы обращаетесь в
аварийно�диспетчерскую служ�
бу управляющей компании. Зво�
ните, представляетесь. Диспет�
чер фиксирует вашу заявку в
журнале, но и вы для себя ее за�
фиксируйте тоже. Если не слож�
но, то еще лучше проехать в дис�
петчерскую и убедиться, что
ваша заявка принята. Обязатель�
но задайте вопрос: в течение ка�
кого времени по договору долж�
на быть устранена проблема.
Вам должны ответить, сколько по
нормативам на это отводится
времени. Если к вам пришли поз�
же установленного срока, то
ваше право потребовать произ�
вести перерасчет оплаты за не�
допоставленные за это время
услуги. Если управляющая ком�
пания добровольно отказывает�
ся сделать это, то в присутствии
ее представителя и представи�
теля вашего дома (это может
быть любой сосед) должно быть
зафиксировано, что на ваш вы�
зов специалисты пришли во
столько�то. Соответственно,
срок предоставления этой услу�
ги был увеличен во столько�то
раз. На основании этого состав�
ляется акт, один экземпляр кото�
рого жилец оставляет себе. За�
тем с этим актом жилец обраща�
ется к руководителю управляю�
щей компании. Если тот не при�
нимает мер и не удовлетворяет
законные требования жильца, то
последний может обратиться в
суд. А там уже помимо матери�
альных издержек вы может тре�
бовать компенсации за мораль�
ный ущерб.

� А должны ли выдаваться
собственникам жилья прейс�
куранты цен, перечни бес�
платных и платных услуг и так
далее, то есть та документа�
ция, которую гражданин в слу�
чае необходимости мог бы от�
крыть, посмотреть и утвер�
диться в сроках исполнения
работ, ценах и так далее?

� Это нужно подготовить более
двух тысяч пакетов документов.
На первоначальном этапе управ�
ляющая компания этого сделать
не в силах. Но если собствен$
ник посчитает, что ему имен$
но сейчас нужна эта информа$
ция, он может обратиться в уп$
равляющую компанию, и ему
ее предоставят. А вот что каса�
ется так называемой информа�
ционной доски, где была бы раз�

мещена вся необходимая ин�
формация � тот же прейскурант,
та же расшифровка тарифа, та
же периодичность производства
работ, � то она обязательно нуж�
на в каждом подъезде. И она бу�
дет размещена. Причем, там бу�
дут указаны телефоны, режим
работы предприятия в обычные,
в праздничные дни и в ночное
время и так далее, также фами�
лии руководителя предприятия,
мастера участка, слесаря, их те�
лефоны и место нахождения. То
есть полная информация обо
всем том: что, как, по какой сто�
имости делает управляющая
компания.

� Существующая практика
говорит о том, что взаимоот�
ношения между обслуживаю�
щей организацией и получа�
телем услуг не всегда склады�
ваются дружеские. Чтобы из�
бежать недоразумений, во
многих диспетчерских служ�
бах устанавливаются мини�
АТС, которые фиксируют зво�
нок клиента � его претензию и
ответ диспетчера. Это позво�
ляет избежать споров и разби�
рательств в том, кто прав, а
кто виноват...

�  Управляющей компании
была поставлена задача создать
единую круглосуточную дис$
петчерскую службу по всем
вопросам � тепло�, водо�, газо�
и электроснабжения. А также ус�
тановить соответствующее обо�
рудование, которое будет фик�
сировать и звонки граждан, и
компетентность ответов диспет�
черов. И она в ближайшее время
будет создана. Для удобства жи�
телей поселков Пурпе и Пурпе�1
в настоящее время решается
вопрос о едином телефонном
номере этой службы, на кото�
рый можно будет позвонить с те�
лефона любого оператора связи.

� В любом доме есть люди,
которые портят обществен�
ное имущество. Как с ними
бороться?

� Уверен, когда пойдут так на�
зываемые адресные платежи,
таких случаев станет намного
меньше, да и не оплачивать ком�
мунальные услуги должникам
будет намного «не комфортнее»,
так как информация о них будет
вывешиваться на всеобщее обо�
зрение. А еще мы забываем о
таком механизме, как институт
уполномоченных участковых. По
таким вопросам, как порча иму�
щества, жильцы обязаны обра�
щаться в эту службу. И участко�
вые должны разбираться в уста�
новленном законом порядке с
нерадивыми гражданами.

� Вот мы и подошли к вопро�
су о должниках. Получается,

Так выглядит придомовая территория
возле некоторых домов в начале весны
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НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ �
ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ

В 2008 году поселок Пурпе отметил свой 30�летний юбилей.
Именно к этой дате были приурочены открытие православного хра�
ма, Дома детского творчества и закладка первого камня современ�
ного спортивно�оздоровительного комплекса «Зенит», строитель�
ство которого уже началось.

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ
События года

Депутатские будниМестное время

КОРОТКО О САМОМ ВАЖНОМ
Плодотворным и богатым на достижения был 2008 год для пре�

подавателей и учащихся трех пурпейских школ.
В 2008 году ПСШ № 1 отметила свой 30�летний юбилей. Педаго�

ги Ф. Р. Ахмедова и И. А. Остапчук стали обладателями грантов
президента РФ. Семь учащихся школы были награждены грантом
ОАО «НОВАТЭК». Старшеклассник Ю. Уколов получил Гран�при на

что в нынешних условиях они
лягут бременем не только на
управляющие компании, но и
на добросовестных платель�
щиков...

� Приведу вначале несколько
цифр. Регулярно или периоди�
чески не оплачивают коммуналь�
ные услуги в п. Пурпе около 400
из 3000 собственников или квар�
тиросъемщиков жилья. Чуть бо�
лее 10 процентов неплательщи�
ков должны около 7,5 миллиона
рублей, а это 43 процента от об�
щей суммы долга, которая
равна 17 миллионам рублей!

Такой долг � это, по большому
счету, недоработка ООО РИЦ,
которое ранее занималось на�
числением и сбором платежей, в
том числе и по задолженности.
Но РИЦ тоже может привести
массу причин, по которым сло�
жилась такая ситуация.

В настоящее время функции
по начислению и сбору платежей
передаются «КС+Био» (только на
тот жилфонд, которым управля�
ет эта компания). По идее, управ�
ляющая компания должна была
начать работать «с чистого лис�
та», но по обоюдному соглаше�
нию она взяла на себя обязатель�
ства по взысканию долга за оп�
лату коммунальных услуг по ста�
тье «содержание и текущий ре�

В ПОИСКАХ ДОХОДОВ
В 2008 году состоялось 13 заседаний Собрания депутатов. На

них было принято около 40 законопроектов. Самые значимые из
них касались увеличения доходной части местного бюджета. С этой
целью был пересмотрен размер базовой налоговой ставки за арен�
ду земли, определены порядок и условия приватизации имущества
муниципального образования, управления и распоряжения муни�
ципальной собственностью, порядок аренды муниципальных объек�
тов, коммерческого использования жилых помещений и так далее.
Также депутатами была создана межведомственная комиссия по
вопросам признания жилфонда непригодным для проживания и
определен порядок признания граждан малоимущими для поста�
новки их на учет как нуждающихся в жилье. Помимо этого законо�
творцами был рассмотрен ряд вопросов, направленных на даль�
нейшее развитие физкультуры и массового спорта, создание ус�
ловий для организации досуга и традиционного народного худо�
жественного творчества и многое другое.

Образование

монт». И если «КС+Био» не будет
добиваться максимального сбо�
ра платежей, то просто разорит�
ся. Это во�первых. Во�вторых,
если ей нечем будет рассчиты�
ваться за тепло, воду, газ, то пос�
ле превышения предельно допу�
стимого порога долга снабжаю�
щие организации прекратят по�
ставлять эти ресурсы...

Поэтому с первых месяцев ра�
боты «КС+Био» нужно прини�
мать все возможные меры, в том
числе вывешивать список долж�
ников на информационной дос�
ке в каждом подъезде, предуп�
реждать, и в случае невыполне�
ния требований о погашении за�
долженности прибегать к дру�
гим законным методам � снача�
ла отключать электроэнергию и
холодное водоснабжение, а за�
тем обращаться в суд, управля�
ющая компания наделена таки�
ми полномочиями. Тянуть даль�
ше некуда. К слову, в недавней
практике был случай, когда по
решению суда за неуплату ком�
мунальных услуг из квартиры
был выселен гражданин без
предоставления ему другой
жилплощади. А, в общем, в 2008
году ООО РИЦ было подано 14
исковых заявлений в суд на зло�
стных неплательщиков.

Малообеспеченные семьи,

суммарный доход которых не по�
зволяет регулярно и в полном
объеме оплачивать коммуналь�
ные услуги, обязательно должны
обращаться в управление соци�
альной политики для оформле�
ния субсидии на частичное или
полное погашение платы за ком�
мунальные услуги.

�  Георгий Иванович, и в зак�
лючение: предусматривается
ли стимулирование добросо�
вестных плательщиков?

� Законом это не предусматри�
вается. Но мы самостоятельно
решили организовать смотр�
конкурс «Дом образцового со�
держания». Одно из условий, ко�
торое будет внесено в положе�
ние, � собираемость платежей.
Домам�победителям из местно�
го бюджета будут выделены до�
полнительные средства для про�
ведения работ по благоустрой�
ству мест общего пользования и
придомовой территории.

Настроение месяца
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международном конкурсе «Сияние звезд» в Стокгольме в номина�
ции «Художественное чтение», а также был отмечен премией главы
Пуровского района.

Правопорядок

Театр мод «Вдохновение» ПСШ № 2 в прошедшем году стал дип�
ломантом второй степени международного фестиваля детского и
юношеского творчества «Будущее планеты». Дипломантами пре�
стижного Всероссийского конкурса научно�исследовательских и
творческих работ молодежи «Меня оценят в 21 веке» стали А. Гера�
симов и Р. Гилязов. Пять учащихся второй школы будут защищать
честь района на окружном этапе Всероссийской предметной олим�
пиады в 2009 году.

В 2008 году ПСШ № 3 стала обладателем гранта главы Пуровс�
кого района. Четырнадцать учащихся школы были признаны при�
зерами и победителями районного этапа окружного конкурса юных
натуралистов, среди них Е. Федорова заняла второе место в номи�
нации «Исследовательская работа». В очном туре Всероссийского
конкурса «Первые шаги в науке» С. Кравцов стал дипломантом пер�
вой степени, а О. Мартыненко � второй.

ЛИЦЕНЗИЯ � ОГРОМНЫЙ ШАГ ВПЕРЕД
В 2008 году ДШИ п. Пурпе прошла лицензирование. Преподава�

тели и учащиеся школы в течение года принимали активное учас�
тие в культурной жизни поселка, ими было дано множество концер�
тов, среди которых традиционными стали выездные концерты в
другие школы искусств района и выступления перед воспитанни�
ками детских садов п. Пурпе. Регулярно проводились внутришколь�
ные конкурсы этюдов, любимой пьесы. Самыми значимыми собы�
тиями для преподавателей и учащихся ДШИ стали: участие в зо�
нальном конкурсе скрипачей (г. Ноябрьск) и в IV открытом район�
ном конкурсе (г. Тарко�Сале), где первое место завоевал А. Абута�
лимов (духовые инструменты), а третьи � К. Меньшикова (скрипка),
Э. Шилинова и А. Листов (фортепьяно).

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕПЕРЬ БОЛЬШЕ
В сентябре открылся ДДТ в п. Пурпе. Благодаря этому у подрас�

тающего поколения пурпейцев появились новые возможности. По�
мимо традиционных занятий хореографией и вокалом теперь ре�
бята могут осваивать гильоширование (выжигание по шелку), за�
ниматься в модельной студии, объединении «Юнкор» и самореа�
лизовывать себя, участвуя в активе ДДТ «Онлайн».

В 2008 году воспитанники ДДТ приняли участие в международ�
ном проекте изобразительного творчества «Арт�город», в резуль�
тате приглашение на участие в следующем туре получили Ю. Мои�
сеева, В. Ролюк и Е. Швейн. Заметных успехов добились в прошед�
шем году и преподаватели. В районном конкурсе вариативных про�
грамм по профилактике наркомании дипломантом первой степени
за создание программы «Цветок» стала М. М. Костенко � директор
ДДТ. Е. А. Прашикова стала победителем в номинации «Профес�
сиональное мастерство» в районном конкурсе, проводимом в рам�
ках реализации НП «Образование».

Служба 01

Спорт

ПРЕСТУПЛЕНИЙ РАСКРЫТО БОЛЬШЕ
В 2008 году на территории п. Пурпе было зарегистрировано 238

преступлений, что на 32 больше, чем в предыдущем. Раскрывае�
мость составила 81,9 процента против 79,2 в прошлом. Как и в пре�
дыдущие годы, в 2008 году преобладали имущественные преступ�
ления, их зарегистрировано 57. В основном это кражи сотовых те�
лефонов. Раскрываемость преступлений составила около 60 про�
центов. В 2008 году увеличилось с двух до восьми количество гра�
бежей, все они тоже раскрыты. По линии ОБЭП было выявлено два
гражданина, которые подделывали финансовые документы и при�
сваивали личные средства граждан. Также на территории поселка
в прошлом году было зарегистрировано четыре случая угона лич�
ного автотранспорта, во всех случаях виновные лица установлены.
Как и в 2007 году, тяжких и особо тяжких преступлений, таких как
убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования за�
регистрировано на территории Пурпе в 2008 году не было.

ПЧ СТАЛА БОЛЕЕ
ТЕХНИЧЕСКИ ОСНАЩЕННОЙ

В 2008 году на территории, обслуживаемой пожарной частью
поселка Пурпе, произошло девять пожаров, это на два больше, чем
в предыдущем. В течение года личный состав части 99 раз выез�
жал на пожарно�тактические учения и для решения пожарно�так�
тических задач, принимал активное участие в различных соревно�
ваниях, занимая призовые места.

В 2008 году улучшилось материально�техническое снабжение ПЧ.
В распоряжение пожарных поступило новое оборудование, в том
числе компрессор и аппараты «Драгер», предназначенные для бо�
лее эффективной работы при тушении пожаров в неблагоприятной
для дыхания среде, и специализированный станок для обслужива�
ния пожарных рукавов.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАДУЮТ
Воспитанники ДЮСШ в 2008 году становились неоднократными

призерами и победителями соревнований различных уровней �
вплоть до первенств УрФО. Н. Струкова заняла третье место на
первенстве России по самбо. Восемь воспитанников пурпейской
ДЮСШ в составе команды Пуровского района, занявшей первое
место, защищали честь района на первенстве ЯНАО по самбо. О
больших достижениях говорят и личные результаты воспитанников
школы. В 2008 году кандидатами в мастера спорта стали: А. Шалу�
хина (дзюдо, самбо), А. Сорокина (самбо), С. Рамазанов и А. Рама�
занов (греко�римская борьба).

События года
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16 января 2009 года объединен�
ный военный комиссариат Пуров�
ского района празднует 40�летие
со дня образования. Оглядываясь
на пройденный путь, следует от�
метить, что история местных ор�
ганов военного самоуправления
имеет более глубокие корни.

В соответствии с Декретом Со�
вета Народных Комиссариатов от
8 апреля 1918 года вместо создан�
ных на местах разрозненных воен�
но�административных учрежде�
ний была создана система воен�
ных комиссариатов.  Это был один
из важнейших государственных
актов, положивших начало и уста�
новивших систему строительства
регулярной Красной Армии. К кон�
цу 1918 года на территории
РСФСР было сформировано 7 ок�
ружных, 39 губернских, 395 уезд�
ных и около 7 тысяч волостных во�
енных комиссариатов.

Декретом было определено, что
комиссариаты по военным делам
создаются для учёта годного к во�
енной службе населения, его при�
зыва, формирования Вооружен�
ных сил республики, обучения во�
енному делу всех рабочих и не
эксплуатирующих чужой труд кре�
стьян, удовлетворения матери�
альных потребностей военного
снабжения.

29 мая 1918 года ВЦИК принял
постановление «О переходе к все�
общей мобилизации рабочих и
беднейших крестьян в Рабоче�
крестьянскую Красную Армию»,
которым было определено реше�
ние об обязательной воинской по�
винности.

На должности военных комис�
саров в те годы были направлены

известные военные деятели М. В.
Фрунзе и В. И. Чапаев. В военных
комиссариатах проходили службу
видные военачальники маршалы
Советского Союза И. Конев и
Ф. Толбухин, генерал армии П. Ба�
тов.

В 1924�1925 годах в нашей
стране была проведена военная
реформа, в ходе которой был осу�
ществлен переход к смешанной
(кадровой и территориальной) си�
стеме формирования и комплек�
тования армии. В связи с пере�
именованием уездов в районы в
1931 году уездные военные ко�
миссариаты были переименованы
в районные военные комиссариа�
ты и переведены на новые увели�
ченные штаты.

Проведенная в 1938 году, а за�
тем в 1940 году реорганизация
военных комиссариатов значи�
тельно усилила систему учета во�
еннообязанных и призыва в усло�
виях мирного и военного времени.
Это особенно наглядно подтвер�
дилось при проведении мобили�
зации в 1941 году.

Великая Отечественная война
стала величайшим испытанием
для военных комиссариатов. Мил�
лионы мобилизованных граждан,
сотни тысяч эвакуированных из
пограничных районов, огромная
работа с семьями призванных на
фронт и инвалидами войны. Дея�
тельность военных комиссариатов
в годы войны находилась под же�
стким контролем органов власти.
С началом Великой Отечествен�
ной войны было призвано и по�
ставлено на укомплектование
войск 6,9 миллиона человек.

Мобилизацией жителей Пуров�

ского района в годы Великой Оте�
чественной войны занимался во�
енный комиссариат Ямало�Ненец�
кого автономного округа, распо�
ложенный в городе Салехарде,
куда наши призывники были при�
званы прямо из стойбищ. В мали�
цах и кисах добирались они бар�
жами по реке Пур в Тазовскую
губу, далее � в Обскую губу, реку
Обь и � в Салехард.  Всего было
призвано в 1941�1944 годах в
ряды Красной Армии 229 воинов�
пуровчан, из них погибли в ходе
боевых действий 71 человек, про�
пали без вести � пять, умерли от
ран � девять человек. Шесть вои�
нов принимали участие в обороне
столицы нашей Родины � города�
героя Москвы, 17 � в обороне го�
рода�героя Ленинграда. Пять жи�
телей Пуровского района навсег�
да остались несовершеннолетни�
ми узниками фашистских концен�
трационных лагерей.

В 1947 году с учетом измене�
ний, прошедших за годы войны, и
в связи с окончанием боевых дей�
ствий военные комиссариаты
были переведены на новые штаты
с сокращением их численности и
количества. На 1 января 2000 года
в Российской Федерации было
2 402 военных комиссариата, из
них в субъектах Российской Феде�
рации � 81 и в административных
образованиях, входящих в состав
субъектов Российской Федера�
ции, � 2 321 военный комиссари�
ат. Их штатная численность со�
ставляла 73 300 человек, из них �
18 300 военнослужащих и 55 тысяч
гражданского персонала.

Пройденный военными комис�
сариатами путь, по историческим
мерам, невелик. Но он не был лег�
ким. Военные комиссариаты про�
шли его вместе с Вооруженными
силами страны. В трудные перио�
ды становления, развития и со�
вершенствования армии и флота
перед военными комиссариатами
ставились большие и ответствен�

ные задачи по комплектованию
войск. И их военные комиссариа�
ты успешно решали на самых кру�
тых поворотах нашей истории.

16 января 1969 года на основа�
нии приказа № 4 командующего
войсками Сибирского военного
округа был образован военный
комиссариат Пуровского района с
местом дислокации в поселке Тар�
ко�Сале. 16 января 1969 года в
Тарко�Сале прибыл и приступил к
исполнению служебных обязанно�
стей первый райвоенком  капитан
Дехтярь Аркадий Зиновьевич.

За 40 лет существования воен�
ного комиссариата его возглавля�
ли: капитан Немцов Николай Ива�
нович (1974�1979 гг.); подполков�
ник Иванов Николай Иванович
(1979�1988 гг.); подполковник
Вежновец Петр Иванович (1988�
1993 гг.); полковник Ефимов Сер�
гей Васильевич (1993�2001 гг.);
полковник Смирнов Игорь Вален�
тинович (2001�2006 гг.); полков�
ник Журавлев Олег Петрович
(20.03.2007�01.09. 2007 гг.).

28 августа 1974 года в зону об�
служивания военного комиссари�
ата Пуровского района был введен
Красноселькупский район, в свя�
зи с этим комиссариат переиме�
нован в Пуровский объединенный
военный комиссариат.

В августе 1993 года для прохож�
дения службы в должности воен�
ного комиссара Пуровского райо�
на прибыл подполковник Ефимов
Сергей Васильевич. В период его
службы в военном комиссариате
была проделана огромная работа
по подготовке к военной службе и
проведению призыва, обустрой�
ству старого здания, а также при�
легающей к нему территории. В
1997 году полковник Ефимов С. В.
совместно с главным архитекто�
ром Пуровского района Пирогов�
ским Г. М. утвердили проект ново�
го здания военного комиссариата.

В феврале 2004 года коллектив
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ОФИЦЕРЫ, ПРАПОРЩИКИ,
ГРАЖДАНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ОБЪЕДИНЕННОГО

ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА!
Сердечно поздравляю вас с днём образования военного комиссари�

ата Пуровского района.
Военный комиссариат за 40�летнюю историю внёс значительный

вклад в дело укрепления обороноспособности страны. Созданная в
Вооруженных силах Российской Федерации система работы позво�
ляет военному комиссариату оперативно решать задачи по поддер�
жанию мобилизационной готовности Вооруженных сил, организа�
ции воинского учета и бронирования, качественному призыву граж�
дан на военную службу, военно�патриотическому воспитанию мо�
лодёжи, отбору кандидатов для прохождения военной службы по
контракту, социально�пенсионному обеспечению.

С особыми словами благодарности хочу обратиться к ветеранам
военного комиссариата, посвятившим большую часть своей жизни
служению нашей Родине, за их огромный вклад в дело военно�патри�
отического воспитания молодого поколения.

От всей души желаю всему коллективу крепкого здоровья, счас�
тья, благополучия, оптимизма, успехов в достижении поставлен�
ных целей на благо России!

ВрИД военного комиссара Пуровского района
подполковник А. В. КОШКАРОВ

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ НАЧИНАЮТСЯ С ВОЕНКОМАТОВ

Иванов Н. И.

Вежновец П. И.
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ОВК Пуровского района переехал
в новое четырехэтажное здание в
капитальном исполнении. Совре�
менное здание военного комисса�
риата оборудовано пятью спаль�
ными помещениями, классом пси�
хологической разгрузки, спортив�
ным городком, медицинскими ка�
бинетами, оснащенными необхо�
димым медицинским оборудова�
нием, кабинетом призывной ко�
миссии � и всё это для призывни�
ков из дальних населенных пунк�
тов. Также здание оборудовано
видеокамерами, имеются две ди�
зельные бесперебойные электро�
станции, компьютерный и моби�
лизационные классы, заглублен�
ный пункт управления.

В современных условиях воен�
ный комиссариат представляет
территориальный орган военного
управления Министерства оборо�
ны. Свою работу военный комис�
сариат выполняет не только в ин�
тересах Министерства обороны
РФ, но и всех министерств и ве�
домств, имеющих в своем соста�
ве войска и воинские формирова�
ния, добиваясь главной цели �
быть в постоянной готовности
осуществить мобилизацию людс�
ких и транспортных ресурсов на
закрепленной территории и обес�
печить своевременное укомплек�
тование и развертывание ВС РФ.

В настоящее время ОВК Пуров�
ского района обслуживает три му�
ниципальных образования: Пуров�
ский и Красноселькупский райо�
ны, город Губкинский. Площадь
обслуживаемой территории со�
ставляет 213 тысяч квадратных ки�
лометров. Сегодня объединенный
военный комиссариат Пуровского
района � это военная организация,
состоящая из четырех структур�
ных подразделений, а также отде�
ления социального и пенсионно�
го обеспечения, отделения отбо�
ра граждан на военную службу по
контракту.

С начала образования объеди�
ненного военного комиссариата в
ряды Вооруженных сил Российс�
кой Федерации было призвано
6 538 призывников. Они проходи�

ли и проходят службу в разных ре�
гионах России, лучшим доверено
право представлять округ на под�
шефных ямальских кораблях Чер�
номорско�Азовского погранично�
го  управления ФСБ РФ «Ямалец»,
«Ноябрьск» и большом десантном
корабле «Ямал» в Севастополе. В
настоящее время БДК «Ямал» яв�
ляется одним из самых оснащен�
ных кораблей ВМФ.

ОВК Пуровского района шеф�
ствует над самыми первыми в
ЯНАО специализированными
классами военной подготовки
«Патриот» и «Витязь». В настоя�
щее время в Пуровском районе
открыто 19 кадетских классов. Из
них 6 специализированных кадет�
ских классов военной подготовки,
6 специализированных кадетских
классов пожарной подготовки, 1
кадетский класс МВД, 2 кадетских
класса МЧС и 4 казачьих класса.

С 1998 года проводятся военно�
спортивные соревнования «Ко�
мандарм» и слет кадетов «Сыны
Отечества» среди образователь�
ных учреждений ЯНАО. Команда
Пуровского района неоднократно
занимала в этих мероприятиях
призовые места.

С 2000 года в г. Тарко�Сале про�
водится конкурс�фестиваль пат�
риотической песни «Дорогами по�
колений».

Ни одно мероприятие, проводи�
мое в рамках патриотического
воспитания молодого поколения,
не проходит без взаимодействия
военного комиссариата и Совета
ветеранов, председателем кото�
рого является Николай Валенти�
нович Бреев, подполковник запа�
са, бывший сотрудник военного
комиссариата. Большое внимание
уделяется работе с ветеранами и
инвалидами Великой Отечествен�
ной войны, с семьями погибших.

Целеустремленный и напря�
женный труд военнослужащих и
гражданского персонала военно�
го комиссариата по учету призыв�
ных  ресурсов, военно�патриоти�
ческому воспитанию, подготовке
и призыву молодежи на военную

службу, отбору на военную служ�
бу по контракту был неоднократ�
но отмечен командованием.

Разные биографии, разные
судьбы, разные характеры собрал
и объединил военный комиссари�
ат в один сплоченный коллектив,
состоящий из 50 человек, 10 из
них � военнослужащие. Работу
ОВК невозможно представить без
надежных и преданных своему
делу сотрудников, которые, обла�
дая необходимыми опытом и зна�
ниями, инициативно и добросо�
вестно выполняют свои обязан�
ности.

С декабря 2001 года по ноябрь
2006 года военным комиссаром
ОВК Пуровского района был пол�
ковник Смирнов Игорь Валенти�
нович, который отслужил в воен�
ном комиссариате 12 лет (1994�
2006 гг.).

В военном комиссариате рабо�
тали, проходили и проходят служ�
бу участники боевых действий:
подполковник Анкин В. В., майор
Бреев Н. Н., капитан Громазин
Д. В., прапорщик Колесников И. В.
� на Северном Кавказе; подпол�
ковник Горохов И. В. � в Косово,
подполковник запаса Бреев Н. В.
� в Афганистане.

Хочется сказать большое спаси�
бо сотрудникам, которые более 10
лет отслужили и отработали в во�
енном комиссариате: подполков�
нику запаса Шевцову И. П. � (1994�
2007 гг.), майору запаса Малашен�
ко А. В. (1986�2004 гг.), прапорщи�
ку Хатипову Р. Р. (1999�2008 гг.),
Авраменко В. А. (1988�2004 гг.),
Можариной Н. В. (1981�2002 гг.),
Чередовой О. А. (1992�2004 гг.),
Дедюхиной С. В. (1996�2008 гг.),
Бакутис А. Г. (1995�2008 гг.).

В настоящее время служат и ра�
ботают более 10 лет в ОВК Пуров�
ского района следующие военно�
служащие и гражданский персо�
нал: подполковник Кошкаров А. В.
служит 11 лет (с 1997 г.), в настоя�
щее время � в должности времен�
но исполняющего должность во�
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПУРОВСКОГО РАЙОННОГО
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА!

Президиум Пуровского районного Совета ветеранов сердечно по�
здравляет вас с 40�летием образования военного комиссариата!

На протяжении всего этого периода сотрудников комиссариата
отличали профессионализм, добросовестное отношение к своим слу�
жебным обязанностям и неравнодушие к проблемам граждан, свя�
занным с прохождением военной службы. Выражаем вам глубокую
признательность за заботу, которую вы проявляете к участникам
ВОВ, ветеранам боевых действий и ветеранам военной службы.

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, большого челове�
ческого счастья. Выражаем уверенность, что, несмотря на те труд�
ности, которые сейчас переживает Российская армия, вы с честью
будете выполнять свой воинский и гражданский долг по качествен�
ному комплектованию наших Вооруженных сил. Еще раз желаем вам
неисчерпаемой энергии для успешного выполнения поставленных пе�
ред вами задач!

Пуровский районный Совет ветеранов войны и труда

енного комиссара; Архипенко В. А.
� работает 13 лет (с 1993 г.), в на�
стоящее время � старший помощ�
ник начальника 4 отделения; Глу�
боченко О. В. � работает 11 лет, в
настоящее время � старший по�
мощник пункта предварительного
отбора граждан на военную служ�
бу по контракту.

Сегодня с полной уверенностью
можно говорить о том, что необ�
ходимость существования воен�
ных комиссариатов подтверждена
исторической практикой. Объеди�
ненный военный комиссариат Пу�
ровского района, используя ог�
ромный накопленный опыт, про�
должает совершенствовать фор�
мы и методы работы по повыше�
нию уровня боевой и мобилизаци�
онной работы, военно�патриоти�
ческому воспитанию молодежи,
ее подготовке к службе, пенсион�
ному обеспечению офицеров за�
паса и  другим вопросам. Профес�
сиональный и трудолюбивый кол�
лектив ОВК Пуровского  района и
в дальнейшем с честью и достоин�
ством будет решать возложенные
на него задачи по укреплению
обороноспособности нашего го�
сударства и его Вооруженных сил.

ВрИД военного комиссара
Пуровского района

подполковник А. КОШКАРОВ.
Фото  из архива
Пуровского ОВК

Смирнов И. В.

Ефимов С. В. Кошкаров А. В.



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 3 № 3 № 3 № 3 № 3 (3246)

стр. 12  16 января 2009 г.

ГОД СЕМЬИ. СОТРУДНИЧЕСТВО
НА БЛАГО РАБОТНИКОВ

В прошлом году администрация ООО «Пуровская компания обще�
ственного питания и торговли» совместно с профсоюзным комитетом
провела ряд мероприятий, в которых приняли участие сотрудники ком�
пании вместе с детьми. В начале года прошёл конкурс детских сочи�
нений «Пуровская компания глазами детей её работников». От руко�
водства предприятия победителям были вручены ценные подарки, от
профкома – денежные вознаграждения. Стало доброй традицией от�
мечать в компании День защиты детей. Обычно этот праздник прово�
дится на природе, но в этом году из�за капризов погоды его провели в
кафе, где ребятам накрыли сладкие столы, а работники ДК «Юбилей�
ный» провели игры и конкурсы.

Большим успехом у семей работников пользовалась игра «Большие
гонки», которую в октябре провел совместно с управлением молодеж�
ной политики детский клуб «Островок» в КСК «Геолог».

Активное участие приняли семьи работников ООО ПКОПТ и в турист�
ском слете, который прошел в лесу, 25 градусный мороз не испугал ту�
ристов.

Ко Дню матери члены профсоюзного комитета предприятия выез�
жали на производственные точки компании, где от имени генерально�
го директора А. Г. Полонского поздравили всех матерей с праздни�
ком, передали торты, с тем, чтобы после трудового дня они смогли
отметить это событие за сладким столом.

В городском конкурсе «Семья года» вместе с мужем и детьми при�
нимала участие Надежда Андреевна Бызова, дежурная общежития в
п. Пионерном. Семья Бызовых выступила успешно, заняла I место и
была выдвинута на районный смотр, где получила диплом второй сте�
пени «Лучшая семья года».

Профсоюзная организация ПКОПТ выступила инициатором конкур�
са детских рисунков, посвященного Году семьи. В конце года все дет�
ские работы были оценены учителем рисования Таркосалинской шко�
лы�интерната Ш. Д. Азизовым, по итоговым оценкам определены по�
бедители, вручены призы.

Администрация предприятия всегда поддерживает все инициативы
первичной профсоюзной организации. В ПКОПТ постоянно ведется
активная работа по оздоровлению детей своих сотрудников. За счет
средств работодателя и Фонда социального страхования на зимние
каникулы отправили детей в детский оздоровительный центр «Ребя�
чья республика» в город Тюмень. Для ребят, которые остались в Тар�
ко�Сале, проведены новогодние утренники и дискотеки.

Заботятся и о профилактике здоровья работников, руководство
предприятия оплачивает спортивные занятия, которые ведет инструк�
тор.

Хорошим подарком для многодетных семей и одиноких матерей ста�
ли в рамках Года семьи дополнительные ежемесячные выплаты от 3
до 10 тысяч рублей, в зависимости от количества детей.

Несмотря на финансовый кризис в стране, профсоюзный комитет
совместно с работодателем ведет активную работу над новым проек�
том коллективного договора на 2009�2011 гг., где гарантируются со�
циальные льготы.

В целом, совместная работа профсоюза и администрации предпри�
ятия направлена на благо работников компании.

Пресс�служба ООО ПКОПТ

ЕСТЬ НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ,
ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ

В Новом Уренгое в рамках V региональной выставки «Ма�
лый и средний бизнес Ямала» прошел окружной конкурс
«Царство вкуса» среди кондитеров.  В конкурсе принимали
участие кондитеры из Надыма, Ноябрьска, Лабытнаног, Но�
вого Уренгоя, Салехарда, Тарко�Сале. Основные цели, ко�
торые ставили организаторы конкурса � департамент госу�
дарственного заказа и торговли ЯНАО � содействие произ�
водству конкурентоспособной высококачественной продук�
ции, внедрение передовых методов организации производ�
ства и технологий, обмен профессиональным опытом.

 Участникам предлагалось вы�
полнить домашнее задание
«Арт�класс» � индивидуальную
композицию из шоколада, мар�
ципана, карамели, сахарных
цветов, а также испечь три вида
пирожных.

Тарко�Сале представляла
Алена Золотухина из ООО «Пу�
ровская компания общественно�
го питания и торговли», которая
на предприятии считается од�
ним из лучших кондитеров.

«Когда мы предложили Алене
поучаствовать в конкурсе, � рас�
сказывают технологи отдела об�

щественного питания предприятия, � она очень разволновалась,
во�первых, потому, что до этого в конкурсах такого уровня не
участвовала, а во�вторых, времени, чтобы подготовиться, было
мало. В первую очередь необходимо было выбрать, какие кон�
дитерские изделия приготовить, исходя из наличия имеющих�
ся ингредиентов, оборудования и профессионального мастер�
ства участницы. Мы просмотрели много специальной литера�
туры, имеющуюся информацию в интернете, заказали необхо�
димые специи в Омске и Тюмени и выехали в Новый Уренгой.

Следует отметить, Пуровский район принимал участие в этом
конкурсе впервые, и соперники из других муниципальных об�
разований были очень серьезные. Несмотря на то, что ПКОПТ
не специализируется на изготовлении кондитерских изделий,
основное наше направление � общественное питание, высту�
пили достойно. И хотя в тройку победителей не вошли, конди�
терская композиция Алёны Золотухиной привлекла внимание
многих специалистов. Её торт «Розовая леди» и фруктовые пи�
рожные отличались техникой исполнения, гармонией цветовой
гаммы, пропорциями и оригинальностью и были отмечены спе�
циальным дипломом».

Сама участница конкурса осталась довольна результатами и
поделилась своими впечатлениями: «Первый раз выступать на
таком серьезном мероприятии � большая ответственность, я пе�
реживала, справлюсь ли? Мне очень помогли начальник служ�
бы общепита Л. Лизогуб и технологи Е. Покладюк и Т. Ходякова.
Такие мероприятия нам нужны, есть чему поучиться. Здесь я уви�
дела, какой колоссальный опыт накопили ямальские кондите�
ры. Большое впечатление на меня произвели изделия из кара�
мели и марципана представителей из Надыма. Мне бы очень
хотелось в дальнейшем совершенствовать свое профессио�
нальное мастерство в этом направлении, если получится, то
обязательно поеду на курсы, чтобы этому научиться. И если бу�
дут еще такие конкурсы, с удовольствием приму в них участие».

Победителей конкурса определял оргкомитет, куда вошли
директор департамента государственного заказа и торговли
ЯНАО В. Степанович, его заместитель, начальник управления
торговли И. Золотарева, директор филиала «Уренгойгазторг»
ООО «Запсибгазторг» г. Новый Уренгой В. Букат и другие руко�
водители отраслевых предприятий. Первое место по праву до�
сталось кондитерам из Нового Уренгоя, совсем немного усту�
пили им надымцы и третье место заслуженно заняли предста�
вители сладкой профессии из Ноябрьска.            Г. АБДУЛАЕВА,

фото автора

Новости компании

Семья Бызовых. Победители городского
конкурса «Семья года»

А. Золотухина
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I. Общие положения
1.1. На основании Положения о Всероссийс�

ком конкурсе молодежи образовательных учреж�
дений и научных организаций на лучшую работу
«Моя законодательная инициатива» настоящее
Положение определяет порядок организации и
проведения первого (отборочного) тура Всерос�
сийского конкурса среди молодежи образова�
тельных учреждений и научных организаций на
лучшую работу «Моя законодательная инициати�
ва» на территории Ямало�Ненецкого автономно�
го округа (далее � конкурс).

1.2. Основными целями конкурса являются по�
вышение гражданской активности молодежи,
привлечение молодежи к государственному уп�
равлению посредством ее участия в законотвор�
ческой деятельности, выявление и отбор наибо�
лее перспективных проектов и других значимых
инициатив молодежи для последующей реализа�
ции молодежных инициатив.

1.3. Организатором конкурса является Госу�
дарственная Дума Ямало�Ненецкого автономно�
го округа (далее � Государственная Дума авто�
номного округа).

1.4. К участию в конкурсе допускаются рабо�
ты, выполненные гражданами Российской Феде�
рации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающи�
ми на территории Ямало�Ненецкого автономно�
го округа, являющимися:

обучающимися в образовательных учреждени�
ях среднего общего образования, воспитанника�
ми дополнительного образования детей;

обучающимися в образовательных учреждени�
ях высшего профессионального образования,
среднего профессионального образования, на�
чального профессионального образования;

научными работниками учреждений высшего
профессионального и среднего профессиональ�
ного образования, работниками научных органи�
заций, педагогическими работниками, аспиран�
тами;

участниками и членами общественных объеди�
нений, представителями молодежных парламен�
тов.

1.5. К участию в конкурсе допускаются рабо�
ты, подготовленные одним или несколькими ав�
торами. Количество авторов конкурсной работы
не должно превышать трех человек.

II. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурсные материалы принимаются в

срок с 20 декабря 2008 года по 1 марта 2009 года.
2.2. Конкурсные материалы должны содер�

жать:
сопроводительное письмо учреждения, орга�

низации, лица, желающих принять участие в кон�
курсе;

регистрационную карту участника;
текст конкурсной работы;
тезисы конкурсной работы.
2.3. Конкурсные работы принимаются по элек�

тронной почте: duma@gd.gov.yanao.ru или по по�
чтовому адресу: 629008, г. Салехард, ул. Респуб�
лики, д. 72, кабинет 533, Государственная Дума
Ямало�Ненецкого автономного округа с помет�
кой «На конкурс «Моя законодательная инициа�
тива».

2.4. Конкурсные материалы конкурсной комис�
сией не рецензируются, не комментируются и не
возвращаются.

2.5. Итоги конкурса подводятся конкурсной ко�
миссией не позднее 20 марта 2009 года.

III. Направления конкурса
На конкурс принимаются законченные работы

по следующим направлениям:
государственное строительство и конституци�

онные права граждан;
экономическая политика;
социальная политика;

образование, наука, здравоохранение и куль�
тура;

бюджетное, налоговое и финансовое законо�
дательство;

оборона и безопасность;
молодежная политика.

IV. Требования к конкурсным работам
4.1. Конкурсная работа должна представлять

собой законченное творческое исследование по
одному из направлений и содержать:

а) обозначенную в конкурсной работе пробле�
му и пути ее решения;

б) предложения по законодательному урегули�
рованию данной проблемы, содержащие:

 основную идею, цели и предмет законода�
тельного урегулирования, круг лиц, на которых
предлагается распространить соответствующее
предложение, их права и обязанности;

общую характеристику и оценку состояния
правового регулирования соответствующих об�
щественных отношений в данном направлении с
анализом действующего в этой сфере законода�
тельства. При этом указываются проблемы и про�
тиворечия в действующем законодательстве, на�
личие устаревших норм права, фактически утра�
тивших силу, не эффективных положений, а так�
же способы устранения имеющихся недостатков
правового регулирования. Общая характеристи�
ка состояния правового регулирования может
также содержать анализ соответствующей рос�
сийской и зарубежной правоприменительной
практики;

социально�экономические, политические,
юридические и иные последствия предложений
по законодательному урегулированию указанной
проблемы (в случае реализации таких предложе�
ний);

в) список научной и иной использованной ли�
тературы.

4.2. Работа должна быть представлена в элек�
тронном виде в формате А4. Объем работы не
должен превышать 20�40 страниц текста, выпол�
ненного шрифтом Times New Roman 12 с меж�
строчным интервалом 1,5. Прилагаемый к рабо�
те иллюстративный материал должен быть так�
же выполнен в формате А4. Работа на бумажном
носителе предоставляется в случае невозможно�
сти ее представления по электронной почте.

4.3.Титульный лист должен содержать:
наименование конкурса;
направление конкурса;
Ф.И.О. соискателей, принадлежность к учреж�

дению, организации, ученую степень, звание
(если имеется);

наименование учреждения, организации;
Ф.И.О. научного руководителя, его должность,

ученую степень, звание (если имеется).
Образец оформления титульного листа содер�

жится в приложении.
4.4. Тезисы работы объемом не более 1 стра�

ницы должны быть представлены только в элект�
ронном виде.

4.5. Работы обучающихся в образовательных
учреждениях и воспитанников учреждений допол�
нительного образования должны иметь научного
руководителя, являющегося квалифицированным
специалистом в данной области, педагогическо�
го, социального или научного работника.

Допускается соавторство соискателя и науч�
ного руководителя при условии, что возраст пос�
леднего не превышает 30 лет.

4.6. Работы, присланные с нарушением требо�
ваний настоящего Положения, к участию в кон�
курсе не допускаются.

V. Конкурсная комиссия
5.1. Конкурсная комиссия:
рассматривает конкурсные работы в открытом

порядке;

подводит итоги конкурса, принимает решение
о результатах конкурса;

определяет победителя(лей) конкурса на ос�
новании критериев, определенных настоящим
Положением.

5.2. Решение конкурсной комиссии принима�
ется не менее чем двумя третями голосов от об�
щего числа членов конкурсной комиссии.

Порядок работы конкурсной комиссии уста�
навливается самой конкурсной комиссией.

Член конкурсной комиссии осуществляет свои
полномочия лично.

Процедура проведения заседания конкурсной
комиссии и принятые на нем решения оформля�
ются протоколом.

По решению конкурсной комиссии к работе в
качестве экспертов могут привлекаться специа�
листы с правом совещательного голоса.

VI. Подведение итогов
конкурса

Работы, признанные лучшими по итогам кон�
курса, направляются конкурсной комиссией для
участия во втором туре Всероссийского заочно�
го конкурса молодежи образовательных и науч�
ных учреждений на лучшую работу «Моя законо�
дательная инициатива».

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
Информация об участнике

Ф.И.О.
дата рождения
почтовый адрес места учебы,
внеучебной работы, работы
курс, класс, группа, секция, кружок,
подразделение и т.п.
домашний адрес
код, телефон
электронная почта

Информация о работе
направление
название

Информация о научном руководителе
Ф.И.О.
место работы
ученая степень, звание
почтовый адрес учреждения, организации
код, телефон
электронная почта
дата рождения (для соавтора)

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

Первый (отборочный) тур Всероссийского
конкурса молодежи образовательных

учреждений и научных организаций
на лучшую работу

«Моя законодательная инициатива»

Направление: бюджетное, налоговое
и финансовое законодательство

Название работы:
«Стимулирование развития научной
и производственной деятельности

молодежи методами налогового
регулирования деятельности субъектов

предпринимательства»

Автор работы
студент Петров Александр Павлович

Место выполнения работы
Ямальский полярный агроэкономический

техникум, 2 курс, г. Салехард

Научный руководитель
Иванов Павел Иванович, д.ю.н.

200_г.

Внимание, конкурс!

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОГО (ОТБОРОЧНОГО) ТУРА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
МОЛОДЕЖИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ «МОЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА»
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� Тимур Димфирович, расскажите о зада�
чах и целях, поставленных перед группой ин�
спекции.

� Группа дорожной инспекции и организа�
ции движения является структурным подраз�
делением Госавтоинспекции Российской
Федерации. Главная цель дорожного надзо�
ра � обеспечение контрольно�надзорных фун�
кций, направленных на выявление недостат�
ков в обеспечении  дорожного движения. Пе�
ред дорожным надзором стоит несколько за�
дач. Во�первых, это контролирование соблю�
дения и соответствия норм и правил феде�
рального законодательства при строитель�
стве и содержании улично�дорожной сети в
безопасном для дорожного движения состо�
янии. Во�вторых, согласование маршрутов
перевозки крупногабаритного и тяжеловес�
ного транспорта по территории Пуровского
района, опасного и особо опасного груза. В
наши обязанности входит непосредственное
участие в рабочих комиссиях при строитель�
стве и приемке в эксплуатацию дорог и до�
рожных сооружений, контроль за размеще�
нием рекламной продукции, согласование
актов выбора земельных участков в зоне ав�
тодорог на предмет их соответствия нормам
федерального законодательства.

� Судя по сказанному, работы у службы до�
рожной инспекции хватает. Сколько человек
служит под Вашим началом, каково техничес�
кое оснащение группы и, самое главное, ка�
ков километраж поднадзорных дорог?

� В настоящий момент общая протяжен�
ность улиц и дорог по территории Пуровско�
го района составляет две тысячи восемьсот
сорок семь километров.  Здесь учтены тер�
риториальные, ведомственные и муници�
пальные участки автодороги. В ближайшее
время планируется открытие сорокакиломет�

рового участка ведомственной автодороги от
поселка Уренгой до границы с соседним
Красноселькупским районом.

На всей территории Пуровского района
контрольно�надзорные функции вместе со
мной осуществляют два государственных ин�
спектора дорожного надзора � Виталий Ста�
ниславович Заика и Олег Александрович
Мельник, дислоцированный в поселке Пурпе.

В службе дорожного надзора имеется
одна штатная единица транспорта – специ�
ализированная дорожная лаборатория на
базе автомобиля «Соболь». Лаборатория
призвана решать инженерно�технические
задачи. Главная цель мобильной лаборато�
рии – это выявление неудовлетворительных
дорожных условий, способствующих возник�
новению дорожно�транспортных происше�
ствий. На оборудовании ДЛ сотрудники ин�
спекции ведут видео� и фотосъемку проез�
жей части автодороги. Анализ зафиксиро�
ванных на электронных носителях спорных
участков улично�дорожной сети позволяет
проверить их соответствие  нормам ГОСТа
50597�93 о строительстве и содержании
улиц и дорог в безопасном для дорожного
движения состоянии.

� Две тысячи восьмой год завершен более
двух недель назад. Есть ли статистика дорож�
но�транспортных происшествий за истекшие
двенадцать месяцев? Проводился ли анализ
ДТП на территории Пуровского района? Ка�
кие выводы сделаны? О каких особенностях
наших дорог должны знать водители транс�
портных средств?

� За весь период прошедшего года на тер�
ритории Пуровского района зарегистрирова�
но семьсот одиннадцать дорожно�транспор�
тных происшествий. Из них восемьдесят пять
случаев так называемого учетного характера.
В ДТП пострадало сто семь человек, погибло
� двадцать. В двадцати случаях из числа учет�
ных ДТП причиной стали неудовлетворитель�
ные дорожные условия. В вышеупомянутых
случаях роковыми для участников дорожно�
го движения стали повышенная скользкость
дорожного покрытия, возвышение или зани�
жение обочин, сужение проезжей части ав�
тодороги и другие сопутствующие причины.

На основании выявленных фактов тридцать
одно должностное и юридическое лицо было

привлечено к административной ответствен�
ности по статьям 12.33, 12.34 КоАП РФ «Не�
выполнение обязанностей по содержанию
улично�дорожной сети в безопасном для до�
рожного движения состоянии».

На постоянной основе государственные ин�
спекторы дорожного надзора совместно с
представителями дорожных организаций осу�
ществляют обследование улично�дорожной
сети города Тарко�Сале, сельских и поселко�
вых муниципальных образований, загородных
автодорог. За отчетный период руководите�
лям предприятий и организаций было выдано
сто пять обязательных для исполнения пред�
писаний на устранение недостатков, выявлен�
ных в ходе комплексного обследования.

В данный момент сотрудники отдела
ГИБДД ОВД по Пуровскому району очень
обеспокоены сложившейся негативной ситу�
ацией по безопасности дорожного движения
на загородных автодорогах района. Особо
неблагоприятная обстановка складывается
на территориальной автодороге Сургут�Са�
лехард на участке от поселка Пуровска до по�
селка Коротчаево. Протяжённость аварийно�
опасного участка составляет сто шестнад�
цать с половиной километров. Неоднократно
проводимые дорожной службой ОГИБДД
проверки показывают, что состояние проез�
жей части ухудшается из года в год. На всём
протяжении данная автодорога имеет значи�
тельные локальные просадки дорожного по�
лотна и выбоины на проезжей части. Крайне
негативное состояние участка трассы имеет�
ся на подъезде к мостовому сооружению че�
рез реку Ягенетта. На этом отрезке протя�
жённостью восемьсот шестьдесят метров
имеется сильная деформация дорожной пли�
ты. А это прямая угроза безопасности дорож�
ного движения.

За прошедшие двенадцать месяцев про�
шлого года на данном участке произошло
двенадцать ДТП. В них погибло пять человек,
еще восемнадцать получили травмы разной
тяжести. На фоне этой страшной статистики
нелепо звучат отговорки руководителей до�
рожных организаций на недостаточное фи�
нансирование.

Осенью прошлого года  Дорожная служба
УГИБДД ЯНАО и представители обслужива�
ющих дорожных организаций провели совме�

За безопасность движения

К слову «дорога» легко подобрать массу эпитетов. Она бывает узкая, широкая,
асфальтированная, щебневая, в ухабах и без единой трещины в полотне. Про�
должать список можно долго. Но при всем многообразии прилагательных, при�
званных на помощь для обозначения качества пути�дороги, полностью отвечаю�
щей претензиям водителей, достаточно всего одного термина – хорошая. Хоро�
шая дорога – это комфортная поездка, экономия топлива и, самое главное, бе�
зопасное движение.

В Пуровском районе в составе ОГИБДД функционирует группа дорожной инс�
пекции и организации движения. Руководит группой лейтенант милиции Тимур
Димфирович ЗАКИРОВ. Именно к нему за компетентной оценкой качества дорог
в Пуровском районе мы и обратились.

НЕ ВЕЗДЕ ДОРОГА,
ГДЕ ПРОЛОЖЕН ПУТЬ



16 января 2009 г. стр. 15

№ 3№ 3№ 3№ 3№ 3 (3246) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

стное обследование автодороги Сургут�Са�
лехард по южной зоне Пуровского района. В
ходе мероприятия был выявлен ряд мостовых
сооружений, которые находятся в крайне не�
приглядном состоянии. Мостовые сооруже�
ния имеют значительную просадку. Их грузо�
подъемность ограничена предупреждающи�
ми дорожными знаками допуска автотранс�
порта с нагрузкой на ось от двадцати до трид�
цати тонн. Но даже при наличии строгих ог�
раничений круглосуточно идет эксплуатация
мостов предприятиями ТЭКа, техника кото�
рых в большинстве своем имеет значитель�
ное превышение допустимой массы. Отде�
лом ГИБДД по Пуровскому району неоднок�
ратно направлялись по данным фактам тре�
вожные письма в адрес ГУ «Дорожная дирек�
ция ЯНАО», главе Пуровского района, в про�
куратуру района. Цель посланий одна � при�
нятие незамедлительных мер по устранению
выявленных недостатков. На настоящий мо�
мент вопрос о реконструкции аварийных уча�
стков автодороги остается открытым.

� Есть ли в Пуровском районе наиболее
аварийно�опасные участки?

� Рассмотрение статистики транспортных
происшествий на территории Пуровского
района в 2008 году выявило четыре места
концентрации очагов аварийности. Один из
них � объездная дорога от поселка Пуровск
(автодороги Сургут�Салехард) � перекрёсток
Пуровск – Коротчаево � Тарко�Сале. Именно
там двадцать четвертого ноября произошло
резонансное ДТП с участием рейсового ав�
тобуса, принадлежащего Пуровскому ЗПК, и
транспортного средства «Урал», перевозив�
шего в автоцистерне метанол в количестве
шестнадцати кубических метров. Для справ�
ки необходимо сказать, что метанол являет�
ся ядовитым веществом высокого класса
опасности, и он отнесен к группе особо опас�
ных грузов.

В результате аварии пострадал один чело�
век. Данное происшествие случилось в ре�
зультате халатного отношения к исполнению
своих должностных обязанностей лиц, ответ�
ственных за содержание автодороги в безо�
пасном состоянии для движения. При обсле�
довании причин ДТП был выявлен ряд усло�
вий, способствующих возникновению ава�
рийной ситуации на проезжей части дороги.
Зафиксированы скользкость дорожного по�
лотна, снежный накат высотой в восемь сан�
тиметров, необработанный противогололёд�
ным материалом отрезок проезжей части.
Все несоответствия по качеству дороги явля�
ются грубыми нарушениями требований ГО�
СТа 50597�93. По факту ДТП должностное
лицо было привлечено к административной
ответственности по статье 12.34 КоАП РФ.
Информация по данному происшествию на�
правлена  в  прокуратуру Пуровского района.

� Тимур Димфирович, у Вас есть возмож�
ность обратиться к руководителям дорожных
служб района. Пусть Ваши слова станут от�
крытым призывом к тем, от кого зависят
жизнь и здоровье участников дорожного дви�
жения на дорогах между населенными пунк�
тами и внутри муниципальных образований.

� Я хочу призвать руководителей дорожных
служб района уделять особое внимание при
изменении погодных условий на своевремен�
ную и качественную очистку дорожного по�
лотна от снега и льда, добросовестную обра�

ботку проезжей части противогололёдными
материалами. Нередко из�за халатности до�
рожных служб происходят тяжелые дорожно�
транспортные происшествия, результатом
которых являются гибель и увечья  людей.
Всем дорожным службам, в чьем ведомстве
находится уличная сеть поселений, необхо�
димо проводить уборку снега на внутридво�
ровой территории.

А автовладельцы должны помнить, что даже
из�за отсутствия специализированных авто�
стоянок на территории населенных пунктов
района нельзя оставлять на проезжей части
дороги личный автотранспорт. Припаркован�
ная на дороге машина очень мешает работе
специализированной дорожной техники. Если
дорожной службой не произведена оператив�
ная уборка снега возле дома, не думаю, что
очистка небольшого участка для стоянки час�
тного транспортного средства займет много
сил и времени. Затраченные усилия � ничто по
сравнению с возможной аварией.

� На территории Пуровского района есть
населенные пункты, к которым не подведе�
ны дороги с твердым покрытием. Зима –
единственное время года, когда доехать до
них можно по временным автодорогам. Ка�
кова сегодняшняя ситуация по зимникам?

� Ежегодно при установлении стойких от�
рицательных температур государственные
инспекторы дорожного надзора принимают
участие в работе выездных комиссий по при�
емке в эксплуатацию временных зимних ав�
тодорог и ледовых переправ, находящихся на
территории района.

С  двенадцатого декабря 2008 года после
устранения ранее выявленных  замечаний
введен в эксплуатацию автозимник. Его мар�
шрут – село Самбург � водозабор. Протяжен�
ность зимника составляет семьдесят кило�
метров. Особенность ведущего в село Сам�
бург участка в том, что он проходит по терри�
тории двух муниципальных образований � Пу�
ровского и Тазовского районов. На данный
момент зимник соответствует нормам ВСН
137�89 «Строительство и содержание вре�
менных зимних автодорог». По итогам выез�
дного рейда компетентная комиссия призна�
ла зимнюю дорогу годной к эксплуатации и
зафиксировала ее соответствие требовани�
ям БДД.

Шестнадцатого декабря 2008 года выезд�
ной комиссией была принята к эксплуатации
ледовая переправа через реку Пур между по�
селками Коротчаево и Уренгой. Через три
дня, девятнадцатого декабря 2008 года, вве�
дена в работу ведомственная ледовая пере�
права через реку Айваседо от города Тарко�
Сале до Восточного месторождения.

В ближайшее время планируется открытие
социально значимой зимней автодороги по
южной зоне Пуровского района от села Ха�
лясавэй до водозабора. Ее протяженность
двадцать семь километров. На этом участке
есть три ледовые переправы.

В течение зимнего сезона на всех времен�
ных дорогах дорожным надзором будет уде�
лено особое внимание безопасности движе�
ния транспорта, своевременной очистке по�
лотна автозимника от снега. Ежемесячно бу�
дет осуществляться контрольное обследова�
ние зимних автодорог и ледовых переправ на
их соответствие нормам и правилам обеспе�
чения безопасного проезда.

В ходе проверки наличия несанкциониро�
ванных зимних автодорог была выявлена зим�
няя автодорога от поселка Ханымей до города
Ноябрьска. В настоящий момент зимняя авто�
дорога протяженностью шестьдесят километ�
ров не сдана в эксплуатацию. На неё отсутству�
ет проектно�сметная документация, на участ�
ке не выставлены дорожные знаки, не соблю�
дены требования ведомственных строительных
норм. Двадцать второго декабря 2008 года на
данной автодороге произошло дорожно�транс�
портное происшествие с участием двух легко�
вых автомобилей. В результате аварии постра�
дали два человека. Указанная автодорога яв�
ляется технологическим проездом для обслу�
живания отрезка железнодорожных путей
Свердловской железной дороги. Ее запуск не�
санкционированно возобновляется из года в
год, но работы по обслуживанию и приведению
стихийной дороги в безопасное для движения
состояние не ведутся. Предприятия ТЭКа от�
казываются принимать зимник на свой баланс.
При этом жители поселка Ханымей и подряд�
ные организации топливно�энергетического
комплекса ежедневно осуществляют автомо�
бильное движение по формально не существу�
ющей временной зимней автодороге. По дан�
ной проблеме ОГИБДД по Пуровскому району
были направлены письма в прокуратуру Пуров�
ского района, главе администрации Пуровско�
го района с указанием выявленных фактов на�
рушения действующего законодательства и с
просьбой о принятии адекватных незамедли�
тельных мер. Надеюсь, что проблема с несанк�
ционированным автозимником должна разре�
шиться в ближайшее время.

� Планируются ли нововведения на доро�
гах населенных пунктов, позволяющие сни�
зить количество ДТП?

� Да! В целях стабилизации роста аварий�
ности при участии детей и пешеходов на тер�
ритории улично�дорожной сети  города Тар�
ко�Сале и ряда муниципальных образований
Пуровского района приобретены и будут ус�
тановлены в 2009 году искусственные неров�
ности в районе школ и дошкольных учрежде�
ний, на участках оживленных пешеходных пе�
реходов. Искусственные неровности пред�
назначены для принудительного снижения
скорости водителями транспортных средств.

� Есть ли у пуровчан и транзитных водите�
лей и пассажиров возможность сигнализиро�
вать о недостатках дорожного полотна и улич�
но�дорожной сети, находящихся на террито�
рии Пуровского района?

� Такая возможность действительно есть.
Если участниками дорожного движения были
выявлены факты неудовлетворительных до�
рожных условий на улицах и дорогах района,
группа дорожной инспекции и организации
движения просит их позвонить по прямому
контактному телефону 6�13�68 или на те�
лефон доверия ОГИБДД 2�17�55. По каж�
дому указанному вами факту будет проведе�
на оперативная проверка.

Завершая рассказ о работе группы дорож�
ной инспекции и организации движения, от
лица всех сотрудников отдела ГИБДД ОВД по
Пуровскому району я желаю всем участникам
дорожного движения безопасных дорог в на�
ступившем 2009 году! Помните, что безопас�
ность на дорогах � общая забота!

Беседовала Оксана АЛФЁРОВА,
фото из архива ГИБДД

За безопасность движения
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Коллектив районного историко�краеведчес�
кого музея, сознавая, что целью нашей дея�
тельности является сохранение исторической
памяти, преемственности поколений, осозна�
ние долга перед предками, проводит выставки
«Дары и Дарители». Это помогает сохранить
память о событиях «давно минувших дней», по�
зволяет дарителям рассказать о дорогих для
них людях и предметах, связанных с важными
для них событиями.

Выставка «Дары и Дарители»�2008 была по�
священа дарителям, возрождающим традиции
меценатства, тем, кто понимает важность со�
хранения культурного наследия для потомков,
кто готов оказать моральную и общественную
помощь музею.

Основу выставки составили семейные кол�
лекции, переданные в дар музею жителями Пу�
ровского района: Пантелеевой Л. С., Пагиле�
вой О. М., Чусовитиным С. И., Брацило А. М.,
Бекетовой Л. М., Бреевым Н. В., Пидкладной
Л. Н., Селезневой Ю. В., Гахрамановым Д. Х.,
Кремневой Е. А., Ковалевым А., Малюгиным
Н. В., а также работниками музея: Касьяновой
Т. Г., Верхогляд Г. Ю., Тищук О. В., Здоровец
Л. С., Гильдерман Е. Р., Акопянц Е. М., Леоно�
вой Н. Н., Бабенко В. Л., Мехтиевой Ж. А., Ян�
ченко Ж. Б., Соболевским Н. Н.

Среди предметов, экспонируемых на выстав�
ке, медали и нагрудные знаки Анатолия Констан�
тиновича Пантелеева, а также Лидии Александ�
ровны Ермаковой, переданные музею Л. С. Пан�
телеевой; медали и нагрудные знаки участницы
Великой Отечественной войны Антонины Ива�
новны Ворониной, переданные дочерью. Н. В.
Бреев передал в дар нашему музею фотографии
ракетных кораблей, крейсеров и катеров, кото�
рые охраняют границы страны, а также свою ши�
нель, в которой он проходил службу в дорожно�
комендантских войсках Краснознамённого Бе�
лорусского военного округа. Алла Николаевна
Брацило подарила нашему музею фотографии
своих родителей � Галины Яковлевны и Николая
Максимовича Брацило, а также свидетельство
о рождении, аттестат, диплом и депутатское
удостоверение отца.

Сергей Иванович Чусовитин передал в дар
музею фотографии своих родителей � Устиньи
Гавриловны и Ивана Степановича, грамоту ЦРБ
и удостоверение ударника коммунистического
труда своей мамы. О работе С. И. Чусовитина в
управлении Аэронавигации Севера Сибири
свидетельствует осциллографический прибор
� электронный измеритель сигналов � ЭИС�2
1970 года. Сотрудники музея благодарны Сер�
гею Ивановичу за его понимание важности со�
хранения истории района, которая слагается из
судеб конкретных людей и деятельности пред�
приятий.

Лидия Михайловна Бекетова передала му�
зею механические часы 80�х гг. XX века, пуд�
реницу 60�х годов, швейную машинку. На вы�
ставке были представлены чайник заварочный
1972 г., почетные грамоты Любови Леонидов�
ны и Николая Степановича Пидкладных, а так�
же фотографии из их семейного архива.

Фотографии Юлии Владимировны Селезне�
вой � удивительные и неординарные, завора�
живающие взгляд � её подарок музею. Рядом
были представлены фотоаппарат «Зенит�В»,
фотоглянцеватель, бумага для фотографий 80�х
годов, кювет для фотоотпечатков и щипцы�пин�
цет для фотобумаги, которые достались Юле от
отца Владимира Ивановича Кочеткова. Радуют

глаз картины, переданные в дар музею Д. Гах�
рамановым, Е. А. Кремневой, Н. В. Малюгиным,
А. Ковалевым.

Сотрудники музея, прекрасно понимая важ�
ность сохранения свидетельств уходящих со�
бытий и духа времени, сами являются участни�
ками выставки «Дары и Дарители». Они пере�
дали музею предметы, которые связаны с жиз�
нью их семей, родных и близких. Это сейчас,
на первый взгляд, кажется, что эти предметы
порой обыденны и ничем не примечательны. А
пройдет 20, 30, 50 лет � и это уже раритеты,
история, память.

О том, что время быстротечно и прогресс
шагает по планете семимильными шагами,
можно судить по такому экспонату, как компь�
ютер 90�х годов, переданный в музей Е. М. Ако�
пянц. Давно ли компьютер был редкостью в
доме? А сейчас большинство из нас без него
как без рук. И как современные мониторы не
похожи на компьютер, представленный на вы�
ставке.

Набор чертежных принадлежностей, фотоап�
парат «Фэд�3», радиоприемник транзисторный
«Альпинист», проигрыватель «Юность» 70�80�х
годов XX века, ваза, радиола «Урал» 50�60 гг.,
керосиновая лампа и детская простыня с кру�
жевным подзором, скатерть 50�х годов XX века
и фотографии военных лет � предметы, кото�
рые передала в музей Т. Г. Касьянова. Теперь
эти предметы гордо величают экспонатами.

Открытие выставки стало возможным благо�
даря кропотливой работе главного хранителя
музея Л. С. Здоровец и сотрудников экспози�
ционно�выставочного отдела Е. А. Кострули�
ной, А. С. Семеновой во главе с заведующей
отделом О. В. Тищук.

На открытии выставки «Дары и Дарители»
присутствовали не только виновники торжества
� дарители, но и гости, среди которых был И. К.
Киселев. Иван Константинович � человек не�
равнодушный, увлеченный коллекционер, не�
однократный участник наших выставок и дав�
ний друг музея. Даритель � это звание по праву

относится и к нему, так как фонды нашего му�
зея на протяжении уже многих лет пополняют�
ся предметами, которые он дарит музею. На
открытие выставки Иван Константинович при�
шел с дарами � передал музею 26 предметов,
характеризующих деятельность авиации, кото�
рой он посвятил свою жизнь.

Наполнили выставку жизнью, превратили
знакомство с ней в театрализованный празд�
ник «Новый год в королевстве Музейляндия»
сотрудники культурно�образовательного отде�
ла Е. М. Акопянц, Е. Р. Гильдерман, Ж. Б. Ян�
ченко во главе с заведующей отделом Ю. В.
Горбач. В проведении праздника им помогали
сотрудники экспозиционного отдела и дело�
производитель музея А. Голендухина.

О том, что праздник удался, можно судить по
отзывам, которые оставили благодарные посе�
тители: «Огромное спасибо за интересное, ув�
лекательное представление. Вы просто Су�
пер!!! Мы всегда посещаем музей с превели�
ким удовольствием и радостью. Столько у вас
талантов. С Новым годом вас, дорогие!!! Дай
Бог вам здоровья! Успехов и удачи, финансо�
вой стабильности в Новом году!!! Ушли с поло�
жительным зарядом энергии» (д/с «Белочка»);
«Мы, 2 «Б» класс школы № 2, посетили сегодня
ваш музей. Мы были на празднике «Новый год
в королевстве Музейляндия». Праздник очень
понравился, он был не только развлекатель�
ным, но и познавательным. Мы получили ог�
ромное удовольствие. Спасибо вам огромное!»

Дары в фонд музея продолжают поступать.
Мы приглашаем таркосалинцев и жителей Пу�
ровского района � приходите в музей! Оставь�
те память о себе, своих родных и близких, о
прожитом времени и предметах, окружавших
вас когда�то, которая будет сохранена и доне�
сена до наших потомков. Мы ждем вас и все�
гда рады встрече с вами.

Г. ВЕРХОГЛЯД, заместитель
директора по научной работе

Пуровского районного
историко�краеведческого музея

Дары и дарители
Выставка
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Не упуститеНе упуститеНе упуститеНе упуститеНе упустите
свой шанссвой шанссвой шанссвой шанссвой шанс

Год начнется с подведения итогов своих финансовых вопросов и
определенных корректировок планов. Вы почувствуете воодушев�
ление, конструируя новое «Я», посмотрев на вещи другими глаза�
ми. У Стрельцов появится стремление к переменам и поискам но�
вого смысла жизни. Все будет акцентировано на вашей природной
любознательности и желании постигать новое. Ваш ум будет увле�
чен исследованием новых тем, расширив их горизонты до такого
уровня, о котором вы не могли прежде и мечтать. Ваша фантазия и
воображение подарят множество новых идей, которые после ог�
ранки окажутся великолепными бриллиантами.

С января по июль Стрельцы будут работать над проектами вмес�
те с коллегами в команде, и эта работа будет очень эффективной.
Великолепные результаты принесут занятия спортом и забота о
здоровье. Все ваши усилия будут вознаграждены отличным само�
чувствием и прекрасной физической формой.

Середина февраля � благоприятный период для Стрельцов, ко�
торые находятся в поисках работы: это может быть неожиданное
предложение, продвижение по карьерной лестнице или расшире�
ние полномочий. Месяц благоприятен для того, чтобы раскрыть
себя в новом качестве, выбрав новый стиль жизни, о котором вы
раньше лишь робко мечтали. Если вы планировали попробовать
себя в новом увлечении или отправиться в путешествие, февраль
как раз тот месяц, который распахивает горизонты.

Весна принесет Стрельцам удачу, которая затронет практически
все сферы их жизни. Ваши усилия будут вознаграждены по досто�
инству. В апреле в вашем доме воцарится атмосфера взаимопо�
нимания и гармонии. Близкие люди окружат вас теплом и заботой.

Любовная тематика будет занимать вас всю первую половину
года. Вы можете неожиданно для себя влюбиться, вас могут ожи�
дать значимые знакомства в феврале, а в марте начнутся сомне�
ния в объекте пылких чувств, и до середины апреля вы будете раз�
бираться в себе и своих отношениях с любимым человеком. Май
будет самым ярким месяцем для любви, как раз к этому времени
вы все проясните, все поймете, и огонь снова будет гореть в вашей
крови, причем с удвоенной силой. С июля по ноябрь ваша любовь
заиграет новыми красками, а некоторые из представителей этого
знака всерьез заговорят о свадьбе. Высшие силы возьмут ваши лю�
бовные отношения под свой контроль и защиту – вас будут вести и
оберегать, но только в том случае, если вы не будете разбрасы�
ваться, а будете хранить верность объекту своих чувств. В ноябре
не торопитесь делиться своими чувствами; это не то время, когда
получится установить быстрый контакт или эмоциональную связь.
Для тех Стрельцов, кто пока не нашел свою половинку, этот период
обещает интересные встречи и перспективные знакомства. Обще�
ственная  деятельность в это время также принесет свои плоды.

Август станет временем, когда вы почувствуете себя уверенно и
комфортно в любых ситуациях. Все получается так, как вы задума�
ли, стоит лишь только захотеть.

С началом осени Стрельцы станут более ответственны и мето�
дичны, доводя свою работу до совершенства. Не стоит размени�
ваться по мелочам, так как в этом случае вы потратите много энер�
гии впустую. Сосредоточьтесь на главном, сместив приоритеты. С
16 октября вы почувствуете благословение свыше и приток опти�
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амым оптимистичным, азартным и авантюри�
стичным знаком зодиака – Стрельцом управ�
ляет планета Юпитер, которая также наделя�

ет типичных представителей этого знака стремлением к знаниям, философским подходом к
жизни и умением в любом событии находить положительные стороны. В начале января 2009 года Юпитер
войдет в знак Водолея и пробудет в нем весь год. Для Стрельцов это будет означать появление новых возможностей в жизни, удачно�
го стечения обстоятельств, расширение сферы общения, контактов, новых многообещающих знакомств и связей. В течение всего
2009 года, начиная уже с января, Юпитер предоставит Стрельцам новые возможности для увеличения диапазона личного влияния на
окружающих. Не упускайте свои шансы, которых в этом году будет предостаточно, и ваши усилия непременно приведут к успеху.

мизма. Торопитесь! Двери для новых возможностей закрываются
20 декабря, и вам нужно внедрить свои новые идеи и «застолбить»
важные темы, которые потом будут работать на вас.

В последние месяцы уходящего года успех сопутствует Стрель�
цам практически во всех начинаниях: карьере, бизнесе, материаль�
ных вопросах.

Конец года пройдет в стиле ретро, мечтах и фантазиях. Они на�
полнят вашу жизнь удивительными вещами и неожиданными со�
бытиями. Что�то откроется заново.

Удачу Стрельцам в 2009 году принесут родственники, братья и
сестры, новые знакомые, средства связи, удачными обещают быть
переговоры, поездки, овладение новыми навыками и знаниями, по�
вышение квалификации. В целом год для Стрельцов обещает быть
очень интересным.

Окончание. Начало в №№ 1, 2
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Время признания заслугВремя признания заслугВремя признания заслугВремя признания заслугВремя признания заслуг

озерог –
один из са�
мых удачли�
вых знаков в

ни, период удач, который сменится в конце октября с переходом
Сатурна в знак Весов на время заслуженных профессиональных до�
стижений. Кроме того, Козерогов в 2009 году ожидают хорошее ма�
териальное положение, высокая самооценка и все прелести жиз�
ни, вытекающие из вышеперечисленных факторов.

С наступлением нового года для Козерога на первое место вы�
ходят финансовые дела и новые перспективы, которые позволят
вам увеличить доходы. Попробуйте побороть страх потерять конт�
роль над стремительным развитием ситуации и положитесь на соб�
ственную интуицию, которая вас не подведет. Этот год будет очень
организованным и удачным для карьерного роста благодаря покро�
вительству Сатурна. В результате ваша работоспособность увели�
чится на 100 процентов.

С другой стороны, возрастет способность Козерогов наслаждать�
ся жизнью и романтикой. Их творческие способности и неординар�
ность решений помогут преодолеть мелкие трудности на пути к
желанной цели.

В апреле дом и семья станут центром вселенной для Козерога,
который почувствует себя настоящим королем своей крепости.
Атмосфера гармонии и любви в вашем доме добавит положитель�
ных эмоций и хорошего настроения.

Первую половину года лучше посвятить завершению старых про�
ектов и работе над уже поставленными целями, а начиная с мая
можно приступить к новым задачам, когда в жизни Козерогов нач�
нется период блестящих перспектив и неожиданных шансов, кото�
рые ни в коем случае нельзя упустить. Произойдет заметное улуч�
шение в вашей рабочей обстановке и материальной ситуации, а
также появятся неплохие возможности для карьерного роста.

Май пройдет для Козерога под знаком творчества и вдохнове�
ния, а в июне придется обратить внимание на свое здоровье � са�
мое время отправиться в отпуск, чтобы хорошо отдохнуть и набрать�
ся сил для новых свершений.

Начиная с июля появится заметный прогресс в улучшении состо�
яния вашего здоровья и налаживании отношений. Откроется вто�
рое дыхание, и в сентябре вы сможете начать профессиональное
обучение или отправиться в путешествие, которое сыграет нема�
ловажную роль в вашей судьбе.

Октябрь подарит много приятных моментов, незабываемых

встреч и интересных разговоров с друзьями. Это период деловой
и финансовой активности, несущий успешные сделки и многообе�
щающие контракты.

Ноябрь будет единственным месяцем, когда надо будет прило�
жить большие усилия на улучшение вашей работы, для верного три�
умфа. Сейчас лучше руководствоваться пословицей: «Лучше сини�
ца в руках, чем журавль в небе».

В третьей декаде декабря Козероги ощутят на себе влияние рет�
роградного Меркурия, находящегося в их знаке. Возможны посто�
янные накладки, путаница в документах, проблемы с техникой и срыв
планов. В этот период лучше отказаться от подписания контрактов,
начала нового дела и крупных покупок. Займитесь наведением по�
рядка в ваших документах и доработкой отложенных проектов.

Декабрь будет интенсивным месяцем, когда вы решите, что сде�
лали много, но план не так плохо бы и перевыполнить. Возможно, в
этом будет свой резон, но Новый 2010 год мы встречаем с ретро�Мер�
курием, и к середине декабря уже нужно подводить итоги. В следую�
щем году вам предстоит соединить нити многих тем в своих руках.

Удача в 2009 году Козерогов ждет в материальных вопросах, круп�
ных покупках, приобретении недвижимости. Вам предстоит доста�
точно стабильный год, и вы его заслужили.

ривать их, вас больше
будет занимать внутрен�
нее состояние, чем соци�
альные успехи. Однако с
мая ситуация изменится, и
Козерогов ожидает доста�
точно яркий период жиз�
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ККККК
2009 году. Для него на�

ступает время признания
заслуг и самореализации, по�

явятся новые обязанности, но вместе с тем, представители это�
го знака смогут занять более высокое положение в обществе.

Самым серьезным, целеустремленным и дисциплинированным
знаком зодиака – Козерогом управляет планета Сатурн, наделяя
типичных представителей этого знака также хорошими организа�
торскими способностями, аскетизмом и умением рассчитывать
свои силы и возможности планируя отдалённый результат. В 2009
году Сатурн продолжит свое движение по знаку Девы, знаку той же
стихии, к которой относится и Козерог, продолжая период матери�
альных и карьерных удач для Козерогов и создавая благоприятные
возможности для их продвижения. Поскольку вплоть до мая Сатурн
будет в ретро�движении, первая половина года для Козерогов обе�
щает быть спокойным и не несущим в себе особых нововведений
периодом. Вы будете заниматься старыми проектами, пересмат�
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Вы � те, ктоВы � те, ктоВы � те, ктоВы � те, ктоВы � те, кто
выигрываетвыигрываетвыигрываетвыигрываетвыигрывает

ГГГГГороскопороскопороскопороскопороскоп�2009.�2009.�2009.�2009.�2009. ВОДОЛЕЙ ВОДОЛЕЙ ВОДОЛЕЙ ВОДОЛЕЙ ВОДОЛЕЙ
энергии
потенциаль�
ных возможнос�
тей. Вы в 2009 – это
те, кто выигрывает.
Вы зажигаете большие
огни, но будьте внима�
тельны к мелочам и пра�
вильной расстановке сил, что
поможет вам добиться в этом году феноменальных успехов.

Со второй декады января возможны постоянные накладки, пута�
ница в документах, проблемы с техникой и срыв планов. В этот пе�
риод лучше отказаться от подписания контрактов, начала нового
дела и крупных покупок. Займитесь наведением порядка в ваших
документах и доработкой отложенных проектов.

Февраль придаст новые импульсы жизни – начинается череда яр�
ких событий в личной жизни, с легкой ноткой авантюризма. Новые
знакомства, игривый флирт, головокружительный роман... Держи�
те в поле внимания даты 17�18 февраля: в эти дни не упустите свои
шансы, ловите птицу счастья!

Между январем и июлем у Водолеев появится непреодолимое
желание произвести изменения в своем доме, освободить в нем
больше места, чтобы дом стал просторнее. Скорее всего, вы смо�
жете изменить жилищные условия, произвести ремонт и покончить
с надоевшим беспорядком.

Наиболее ощутимые перемены произойдут в период с мая по
июнь. Драмы симпатии и любви, откровенность и потребность при�
нимать окончательные решения. Решайте, что для вас лучше – зап�
ланировать на это время отпуск или, наоборот, оставаться в гуще
событий.

Июль – месяц, который значительно раскроет потенциал и креа�
тивность Водолеев. Это позволит вам творчески выразить свои чув�
ства и любовь вселенной. И тогда вы поймете, как это для вас важ�
но и как много радости доставляет.

В августе старайтесь успевать как можно больше. Течение жиз�
ни становится особенно бурным. Глубокие чувства, сильные эмо�
ции, рост амбиций. В это время можно сделать хорошую рекламу
своему делу и найти новых соратников.

В сентябре не противьтесь прошлому, которое в это время заста�
вит вас обернуться и оценить все, что успели или что не получилось.
Есть возможность многое исправить. Планировать лучше всего по
ходу. С октября по ноябрь всё, относящееся к личным достижени�
ям, высшему образованию, путешествиям и творчеству, приносит
пользу. Все предпринятое в этих областях завершится победой.

В ноябре вам предстоит достойно противостоять сразу несколь�
ким проблемам и давлению тех, кто выше вас статусом. Вряд ли
будет разумно в это время открыто возражать против того, что вам
попытаются навязать.

В декабре придет более глубокое ощущение себя в мире. Полез�
ным будет качество оставлять некоторые вещи в покое. В глубине
души вы поймете, что уже миновали сложный перекресток и можно
позволить себе порадоваться простым радостям жизни. Заканчи�
вая год, повеселитесь со своими друзьями. Возможно приятное пу�
тешествие в кругу семьи или с любимым человеком.

Даже если Водолеи считают свои цели незначительными, их эн�
тузиазм достоин восхищения и дает достаточный толчок для подъе�
ма в этом году. Помните, что сейчас вы занимаетесь закладкой фун�
дамента для своего будущего, который станет периодом интенсив�
ного личного роста, творческих достижений и добра.

одолеи начнут 2009 год с размышлений о жизни и
возможных изменениях, которые они захотят реали�
зовать в следующем году. Вы почувствуете в себе
стремление к выражению своей индивидуальности.ВВВВВ

Подводя итоги уходящего года, можно отметить, что дела идут
немного медленнее, чем того хотелось, но оглядываясь на�
зад, вы увидите большой путь, который сумели преодолеть.

Самым непредсказуемым, экстравагантным и необычным знаком
зодиака – Водолеем управляет планета Уран, наделяя типичных
представителей этого знака также умением предвидеть будущее, от�
лично разбираться в технике и электронике и способностью опере�
жать свое время. В этом году Водолеи являются фаворитами зоди�
ака, так как именно по их знаку с января проходит планета счастья и
удачи Юпитер! Милые Водолеи, это ваш год во всех отношениях!
Смело загадывайте желания, смело идите навстречу своей судьбе!
Вас ожидают популярность, успех, любовь и карьерный взлет. У кого�
то из вас появятся дети, кто�то встретит свою половинку. К концу
года вполне может закружиться голова от счастья и ощущения по�
вышенной везучести. Чтобы этого не произошло, не забывайте бла�
годарить небо за каждый подарок этого чудного года и щедро дели�
тесь с окружающими, близкими и любимыми людьми своим хоро�
шим настроением, оптимизмом и жизнелюбием.

Весь 2009 год – это ваш шанс устроить в своей жизни реформы и
ускорение на продолжительный срок. Он же обеспечит вам приток
новых идей, связей и возможностей. Изучайте их внимательно и не
соблазняйтесь общей перспективой, пока не оцените детали, реаль�
ность проекта и свою нагрузку. Скорее всего, уже в январе у вас по�
явится совершенно новая логика дальнейших действий. Вы станете
необходимы всем и каждому, поскольку вокруг вас закручиваются
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ачиная новый год, Рыбам необходимо освободиться
от груза старых ненужных связей и обязательств, ко�
торые уже не оказывают влияния на их жизнь. Это
поможет быть открытым для перемен.

этом году является выбор в пользу стабильных и длительных отно�
шений вместо мимолетных приключений и флирта. Рыбам важно
ясно выражать свои желания и не скрывать ничего от партнера,
потому что ложь может привести к недоразумениям в будущем.

Перемены в этом году затронут личную жизнь Рыб. Это не обяза�
тельно означает разрыв, но могут появиться очень глубокие изме�
нения в самих отношениях, из которых исчезнет все наносное. Если
вы ищете партнеров, 2009 год будет годом больших обещаний. Вас,
как магнитом, будет тянуть во внебрачные связи, к несвободным
партнерам… однако, перед тем, как поддаться искушению, тысячу
раз подумайте, действительно ли вам это нужно и не путаете ли вы
свои иллюзии с настоящей любовью. Ну, а если у вас уже есть по�
стоянный партнер, то появится возможность завершить ваши от�
ношения свадьбой.

Год порадует Рыб новыми возможностями общения и насыщен�
ной светской жизнью. Приглашения участвовать во всех видах праз�
дников, фестивалей, туров, вечеринок с друзьями посыплются на
вас словно из рога изобилия. Благодаря гармоничному положению
Юпитера, Рыбы смогут беззаботно наслаждаться открывшимися
перед ними возможностями, но важно не терять голову.

Весь год Рыбы смогут радоваться теплу семейного очага и на�
слаждаться любовью близких, хотя летом и в конце года у них могут
появиться незначительные разногласия. Не теряйте контакта с ок�
ружающими людьми, чтобы не чувствовать себя в изоляции от мира.

В январе гармоничное влияние Венеры создаст благоприятные
финансовые возможности и обеспечит успех для начала нового
дела. Развитие деловых связей в феврале станет основой для ва�
шего экономического будущего, этот момент надо не упустить.

К марту Рыбы смогут пересмотреть свои отношения со всеми
родными, друзьями и коллегами по работе, проведя переоценку
ценностей и оставив в прошлом чувства обиды и вины. Новый ви�
ток вашего духовного развития и понимания жизни сделает вас
более приятным и лёгким в общении человеком.

Весной не забывайте о своем профессиональном росте, совер�
шенствуйтесь в своей области, другими словами, если сейчас пус�
тить все на самотек,  это станет барьером к продвижению вперед и
ограничит вас в будущем. Полученные знания и навыки в этот пе�
риод станут трамплином для вашей карьеры.

К августу нагрузки на работе станут меньше, и начнется более
спокойный и благотворный период в жизни Рыб. Можно будет боль�
ше внимания уделить своей семье и здоровью.

Сентябрь – идеальный месяц для Рыб творческих профессий, ув�
лечения могут каким�то образом способствовать росту доходов, а
социальное общение � замечательным образом сочетаться с ро�
мантическими интересами. Октябрь�ноябрь будут прекрасным вре�
менем для супружеских пар, изменений в доме или переезда. Все,
что вы предполагаете осуществить в этих областях, будет в полной
мере воплощено в жизнь. При этом находите возможность полу�
чать от жизни удовольствие, поскольку для вас она всегда напол�
няется особым интригующим смыслом.

Рыбам необходимы обновление и, возможно, немного больше
личного пространства. Сразу станет легче дышать, и вы почувству�
ете себя почти готовым с кем�то разделить вашу жизнь. Не завы�
шайте планку в своих ожиданиях, а лучше ставьте перед собой бо�
лее реальные, близкие цели для получения быстрого результата.

В ожидании новогодних праздников вы сможете с уверенностью
сказать, что сделали все возможное на пути к собственному успе�
ху, который будет вам сопутствовать и в следующем году.

На путиНа путиНа путиНа путиНа пути
к собственному успехук собственному успехук собственному успехук собственному успехук собственному успеху

ННННН
Самым романтичным, чутким и чувствительным знаком зодиака –

Рыбами управляет планета Нептун, наделяя типичных представи�
телей этого знака также музыкальностью, способностью к сопере�
живанию и готовностью по первому зову прийти на помощь страж�
дущему. В 2009 году романтичность, интуитивность и чувствитель�
ность Рыб удвоится. Вам предстоит спокойный год при условии,
что вы не будете стремиться к внешнему успеху. Это год подведе�
ния итогов, работы над собой, духовного самосовершенствования,
и если вы прочувствуете его именно таким, то вам будет легче адап�
тироваться в этом году. Старайтесь почаще выезжать на природу.
«Живите как птицы небесные, не заботясь о завтрашнем дне».

2009 – благоприятный год для Рыб, живущих в ожидании любви
или уже встретивших ее и состоящих в романтических отношени�
ях. В соответствии с расположением звезд ключевым моментом в
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Оплата за жилищно�коммунальные услуги ощутимо сказывается на
семейном бюджете. Для некоторых категорий граждан в законодатель�
стве РФ предусмотрены льготы, позволяющие уменьшить эти расхо�
ды, но даже если вы не относитесь к льготной категории граждан, а
сумма оплаты за жилую площадь и коммунальные услуги составляет
более 18 процентов ваших доходов, вам могут быть назначены субси�
дии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и ком�
мунальных услуг (далее � субсидии) является одной из мер со�
циальной поддержки граждан с низким уровнем доходов, кото�
рые в силу определенных причин не могут оплачивать жилищно�ком�
мунальные услуги.

Кто имеет право на субсидии?
Право на субсидии имеют следующие категории граждан:
� пользователи жилых помещений государственного и муниципаль�

ного жилищных фондов;
� наниматели по договорам найма жилых помещений частного жи�

лищного фонда;
� члены жилищных кооперативов;
� собственники жилых помещений.
Субсидии предоставляются вышеуказанным гражданам и членам их

семей, постоянно проживающим в жилом помещении.
Куда обращаться за назначением субсидии?
Субсидии назначаются и выплачиваются управлением социальной

политики администрации Пуровского района (далее � управление), на�
ходящимся по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, дом 21 «А»,
кабинет № 6. Телефоны для справок: г. Тарко�Сале: 8 (34997) 2�19�59;
п. Уренгой: 9�19�92; п. Пурпе: 3�87�56; п. Ханымей: 4�12�16; с. Сам�
бург: 3�12�04.

Какие документы необходимы для получения субсидии?

При наличии долга по оплате жилья и коммунальных услуг заключа�
ется соглашение о погашении задолженности между заявителем и
организацией, начисляющей плату за услуги ЖКХ.

В случае необходимости управление социальной политики имеет
право истребовать другие документы, влияющие на право получения
и размер субсидии.

При назначении жилищных субсидий учитываются региональные
стандарты нормативной площади жилого помещения:

33 кв. метра � для одиноко проживающего гражданина;
21 кв. метр � на члена семьи из двух человек;
18 кв. метров � на члена семьи из трех и более человек.
Это означает, что при расчете субсидии учитывается сумма кварт�

платы за площадь в соответствии с региональным стандартом. Напри�
мер, если семья из двух человек проживает в квартире площадью 120
кв. метров, субсидия будет рассчитываться в соответствии со стандар�
том только на 42 кв. м. За излишки площади субсидия не назначается.

Каков порядок предоставления субсидий?
На одну семью предоставляется одна субсидия. Субсидия предос�

тавляется сроком на 6 месяцев. При предоставлении документов с 1
по 15 число месяца субсидия предоставляется с 1 числа текущего
месяца, а при предоставлении указанных документов с 16 числа до
конца месяца � с 1 числа следующего месяца.

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг рас�
считывается индивидуально, зависит от дохода семьи и предоставля�
емых жилищно�коммунальных услуг. Размер субсидии не может быть
выше фактических расходов семьи за оплату жилищно�коммунальных
услуг, в случае превышения расходов субсидия устанавливается в сум�
ме, соответствующей фактическим расходам.

Жилищные субсидии перечисляются ежемесячно на банковские
счета граждан.

Когда происходит приостановление и прекращение выплаты
субсидии?

Выплата субсидии может быть приостановлена в следующих случаях:
� неуплаты получателем субсидии текущих платежей за жилое по�

мещение и (или) коммунальные услуги в течение двух месяцев;
� невыполнения получателем субсидии условий соглашения по по�

гашению задолженности;
� неисполнения получателем субсидии требований, установленных

п. 48 Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 «О пре�
доставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг», которые влекут за собой уменьшение размера субсидии либо
прекращение права на ее получение (изменение места постоянного
жительства получателя субсидии и членов его семьи, основания про�
живания, гражданства, состава семьи).

Приостановка допускается на срок не более одного месяца. При
наличии уважительных причин, которые послужили основанием для
этого, выплата субсидии возобновляется.

Выплата субсидии прекращается в следующих случаях:
� изменения места постоянного жительства получателя субсидии;
� изменения состава семьи получателя субсидии, основания про�

живания (если эти изменения повлекли утрату права на получение суб�
сидии);

� предоставления получателем субсидии или членами его семьи
заведомо недостоверной информации, имеющей существенное зна�
чение для выплаты субсидии или определения ее размера;

� невыполнения требований об уведомлении управления (об изме�
нении места постоянного жительства получателя субсидии и членов
его семьи, основаниях проживания, гражданства, состава семьи) в
течение одного месяца после получения уведомления о приостанов�
лении предоставления субсидии (при отсутствии уважительной при�
чины ее образования);

� непогашения задолженности или несогласования срока ее пога�
шения в течение одного месяца с даты приостановления выплаты суб�
сидии (при отсутствии уважительной причины ее образования).

Многие граждане полагают, что нет смысла тратить время на офор�
мление субсидии на оплату жилищно�коммунальных услуг, однако,
оформив субсидию, получают значительную экономию семейного
бюджета.

Обратившись за консультацией к специалистам управления со�
циальной политики администрации Пуровского района, вы смо�
жете выяснить, есть или нет у вас право на получение безвоз�
мездной субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь�
ных услуг и сократить свои затраты на оплату жилищно�комму�
нальных услуг.

Управление социальной политики информирует

ХОТИТЕ ЭКОНОМИТЬ � ОФОРМИТЕ ЖИЛИЩНУЮ СУБСИДИЮ

№
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7 МАЯ
Дмитрий Медведев стал Президентом РФ

«42: МЕЖДУ СССР И РОССИЕЙ»
Федор ЛУКЬЯНОВ

«Почему�то кажется, что
из этого поколения не по�
явится человек, способный
сформулировать новое по�
литическое видение, – лейт�
мотивом будет прагматизм и
расчетливое использование
представляющихся возмож�
ностей. Аллергия на пафос –
реакция и на советскую, и на
постсоветскую ложь любого
толка, хоть про�, хоть анти�
коммунистическую.

Наше поколение, навер�
ное, изначально лучше отно�
силось к Западу, чем преды�
дущее и последующее.
Правда, с тем же связано и
дальнейшее разочарование
– Запад оказался в реально�

сти не таким, как представлялось из передач радио «Свобода» или
«Немецкая волна». На долю поколения Дмитрия Медведева, не�
смотря на его молодость, выпало достаточно переломных событий
и катаклизмов. Поэтому стабильность – это не просто лозунг, это
действительно желание обойтись без новых потрясений. В то же
время энергия, недореализованная в предшествующий период, мо�
жет быть направлена в конструктивное русло».

ИЮНЬ
Российская сборная по футболу вышла
в полуфинал Евро

«ГЛАВНОЕ СЛОВО: ДОСТОЙНО»
Василий КИКНАДЗЕ

«Страна истово болела за своих. Фантастические
телевизионные цифры не могут быть объяснены про�
сто любовью к футболу. В Москве полуфинальную игру
против испанцев смотрели больше 75 процентов зри�
телей. Я не помню, чтобы какое�нибудь телевизион�
ное событие собирало сопоставимую аудиторию.

Страна привыкла к победам и хочет побед. Мы мо�
жем называть это ощущение имперским духом, мо�
жем называть ростом национального самосознания,
но в июне этого года футбол объединил страну от Кам�
чатки до Калининграда. Вы представляете себе, как
Россия – от края до края – словно по команде одного
дирижера восторженно отреагировала на гол Арша�
вина голландцам? Достойно – очень точное слово для
того, чтобы описать выход в европейский свет нашей
новой сборной. Ура! Наконец�то у нас другая коман�
да! И за это – спасибо и самим футболистам, и, ко�
нечно, тренерскому штабу во главе с Хиддинком».

1 ИЮЛЯ
Ликвидация РАО ЕЭС

«КОНЕЦ СВЕТА»
Яков УРИНСОН,

зампред правления РАО ЕЭС – «Огоньку»
– Все ли энергетические активы РАО проданы?
 – Мы продали 70 – 80 процентов профильных активов, которые

должны были продать. Из крупных компаний пока не проданы Оп�
товая генерирующая компания 1, Тепловые генерирующие компа�
нии 11 и 14. Мы совершенно точно успеем продать их до 31 июня.
Благодаря реформе нам удалось привлечь в энергетику огромный
объем частных инвестиций – 820 миллиардов рублей. Думаю, к 1
июля эта сумма вырастет до триллиона.

 – Известно, что имущество РАО ЕЭС будет распродано. Вы!
купит ли Чубайс какие!то предметы из своего кабинета?

 – Да, два знамени (флаг РАО и России) и эмблему РАО из своего
кабинета, компьютер и электронную доску к нему. Кстати, эмбле�
ма из его кабинета большая и стоит чуть ли не 100 тысяч рублей.

11 ИЮЛЯ
Цены на нефть достигли своего
исторического потолка –
147 долларов за баррель

«НАС НЕ ЖДАЛИ»
Леонид ГРИГОРЬЕВ

«Россия продолжает то взлетать тяжелейшими усилиями, то па�
дать. Последний переходный кризис в минус 43 процента ВВП – хо�
роший пример. Нам нельзя откатываться назад от достигнутого
уровня чуть не каждое второе поколение, не надо влезать в войны,
надо беречь людей и не ссылать их в эмиграцию. Не стоит надеять�
ся, что ресурсы природные и финансовые сами по себе нас вывезут
в развитые страны. Цены на природные ресурсы в конечном итоге
колеблются – мы пережили два энергетических шока в 1986 и 1998
и не можем себе позволить третий. Эйфория от высоких цен должна

у нас действовать как пре�
дупреждение: стой, поду�
май – это окно возможнос�
тей для финансирования
модернизации, а не повод
для расточительства.

Для нас самое важное –
эффективно использовать
эти ресурсы для модерни�
зации. Именно теперь и вы�
яснится, сумеем ли мы на
базе этих ресурсов частич�
но компенсировать потери
предыдущего кризиса в
экономике, поднять науку и
образование, перейти к
развитию на базе челове�
ческого капитала и закре�
пить нашу роль в мире не как
ресурсной, а как современ�
ной развитой державы».

Журнал «Огонек» № 52, 2008 г.

10 СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ
ИЗМЕНИЛИ РОССИЮ

Цементирование политической системы, война, экономические встряски, спортивные
победы и уход из жизни людей, определивших лицо России,  –  вот черты ушедшего года
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3 АВГУСТА
Скончался Александр Солженицын
«ЯВЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Людмила САРАСКИНА
 «Судьба, которая послала ему много тяжелых испытаний – безот�

цовщину, нищету, войну, аресты, тюрьмы, лагеря, ссылку навечно,
смертельную болезнь, гонения, предательство друзей, лишение Ро�

дины, изгнание, мно�
голетнюю клевету, –
не стала испытывать
его под конец и была
милостива к нему.
Ему была явлена Бо�
жественная Спра�
ведливость, давшая
санкцию на достой�
ное завершение ве�
ликого пути: весь
день работал, под
вечер устал и тихо
ушел».

8 АВГУСТА
Начало военных действий в Южной Осетии
и холодной войны с Западом

«ВОЙНА НА ГОРЯЧЕЕ»
Дмитрий ФУРМАН
«Почему же в отно�

шениях постсоветской
России с Западом
восстанавливается
ситуация холодной
войны? Советская
власть идейно, прин�
ципиально противопо�
ставляла себя запад�
ному миру. Ее цели
были сформулирова�
ны на специфическом
идеологическом язы�

ке, но это были сознательные и в целом ясные цели. Но сейчас у нас нет
никакой идеологии, противостоящей демократии. Мы не только не бо�
имся распространения демократии на соседей, но и окружения демок�
ратиями. Отсюда – невнятица в наших целях. Внятно сформулировать
наши цели в отношении Грузии мы не можем не только для внешнего
мира, но и для самих себя. Сейчас мы победили грузин в войне, но нельзя
сказать, что это действительная победа, потому что неясно, чего мы хо�
тим в результате нее добиться. В новой холодной войне, которая ведет�
ся с невнятными целями, и нам труднее, чем СССР, и с нами труднее».

18 АВГУСТА
Победа Елены Исимбаевой
на Олимпиаде в Пекине

«ЛУЧШАЯ ИГРА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
Геннадий ШВЕЦ

«Есть в оценке
олимпийских итогов
не количественные, а
качественные крите�
рии. Есть соревнова�
ния, имеющие гро�
мадный рейтинг все�
общего внимания, в
Пекине к их числу
принадлежали женс�
кие прыжки с шес�
том. Лена Исинбаева
властвовала одна на

громадном стадионе. Она взяла рекордную высоту 505 не сразу, а с
третьей попытки, и даже это было правильно – для остроты сюжета.

Из не столь уж многих наших побед в Пекине большинство были та�
кими – особыми, яркими, привлекающими всеобщее внимание. Бо�
рец вольного стиля Бувайса Сайтиев стал трехкратным чемпионом,
Лариса Ильченко выиграла первую в истории олимпийского движе�
ния золотую медаль в марафонском плавании. Художественная гим�
настика, синхронное плавание, самые эстетичные виды спорта, –
тоже наши. Все три первых места в женском теннисном турнире –
это дорогого стоит. Пекин принес нам много новых спортивных геро�
ев, но принес и реальное понимание состояния нашего спорта».

ОКТЯБРЬ
Начало финансового кризиса

«ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ВЕРЫ»
Говард ДЭВИС

«Мы слишком долго придерживались гипотезы эффективных рынков.
Очень многие верили в эту теорию с поистине религиозным пылом. Если
вы посмотрите текст последнего выступления Алана Гринспена, то там
есть такая фраза: «Я переоценил способность рынков к саморегулиро�
ванию». Думаю, это начало смены интеллектуальной парадигмы в эко�
номике. Нельзя больше просто говорить: да, рынок иногда ошибается,
но в целом он прав. Его ошибки слишком дорого стоят».

«ДОЛГИ ПЛАТИТ ТОЛЬКО СЛАБЫЙ»
Эдуард РЕБГУН

«Для многих кризис – удивительная возможность заработать. Те, у кого
есть деньги или возможность их достать, будут инвестировать под за�
лог имущества. Уверен, что мы увидим новые имена в журнале «Форбс».
Многие, наоборот, будут разорены. Некоторые попытаются подзара�
ботать на кризисе, но пролетят – выяснится, что они скупили бизнесы,
продукция которых не будет востребована сразу после кризиса».

5 ДЕКАБРЯ
Смерть патриарха Алексия II
ВЕРИЛ. НАДЕЯЛСЯ. ПРОСТИЛ

Невозможно посчи�
тать количество кре�
стившихся в годы
его патриаршества –
их миллионы. Никто
не возьмется пере�
числить восстанов�
ленные из руин и за�
ново возведенные
храмы – их десятки
тысяч. А еще возвра�
щенные святыни,
вновь ожившие мо�
настыри и приходы,

возрождение авторитета и веса Церкви. По сути – новый поворот к
Вере целой страны. В трудные времена он взывал к нравственному
чувству, и его служение откликнулось во множестве сердец. С пат�
риархом не просто считались, с его мнением сверялись, на него
опирались руководители государства.

ДЕКАБРЬ
Приняты поправки в Конституцию,
увеличившие президентский срок
до 6 лет

 «ТИХО, ПО9СЕМЕЙНОМУ»
Михаил КРАСНОВ

«Как относиться к словам Дмитрия Медведева о том, что «речь
идет не о конституционной реформе, а именно о корректировке Кон�
ституции» и что «реформаторский зуд» в отношении Основного за�
кона абсолютно неуместен»? Как раз конституционная реформа нам
жизненно необходима. И не оттого, что у кого�то «зуд», а оттого,
что существующий конституционный дисбаланс властных преро�
гатив системно препятствует политической конкуренции. Но и вла�
стей предержащих можно понять. Существующие правила (конст�
рукция власти) очень удобны. Прежде всего тем, что позволяют ус�
транить из политического пространства конкурентов и не требуют
реальной политической ответственности перед обществом».
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СЛАДКИЕ СЮРПРИЗЫ
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ СЕВЕРЯН

В минувшем 2008 году приоритетными направлениями в работе
Ассоциации «Ямал – потомкам!» и администрации Пуровского рай�
она были социальная поддержка, защита прав и интересов абори�
генного населения. В рамках экономических соглашений с пред�
приятиями нефтегазового комплекса удается решать проблемы
коренных северян: обновляется техническое оснащение общин,
благоустраиваются национальные поселения, возводятся соци�
альные объекты, строятся жилые дома.

Жители тундры и маленьких национальных поселков большого
Пуровского района надеются, что в новом 2009 году сбудутся их
надежды, исполнятся мечты. Девчонки и мальчишки из семей нен�
цев, селькупов, ханты, коми�зырян тоже ждут настоящего чуда. По
традициям своего народа малыши�северяне встретили новый год
еще в ноябре. Но, тем не менее, накануне смены календарных го�
дов, как и все дети, они мечтают увидеть настоящего Деда Мороза.
Как правило, почти никому из них не удается подсмотреть, как дол�
гожданный Дед в красной шубе прячет свои подарки под елкой. Но
в том, что добрый волшебник действительно приходил, дети уве�
рены: ведь подарки�то он оставил!

В Пуровском районе вот уже много лет есть прекрасный обычай
дарить детям игрушки и конфетные наборы. Вместе с подарками
от Деда Мороза и главы Пуровского района свои сладкие сюрпри�
зы маленьким северянам вручают нефтяники и газовики.

Пуровское отделение Ассоциации «Ямал – потомкам!» поздрав�
ляет всех пуровчан с наступившим новым 2009 годом и выражает
благодарность за финансовую помощь и предоставление новогод�
них подарков ОАО «НОВАТЭК», ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Роснефть�Пурнеф�
тегаз», «ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»,
ЗАО «НПО «Уренгойгеоресурс», ЗАО «ПУРГАЗ», ОАО «Траманганс�
кая геофизическая экспедиция» и многим другим. Большое спаси�
бо всем! Вместе нам удалось доставить маленьким тундровикам
радость и массу праздничных эмоций!

Мария КЛИМОВА, председатель Пуровского районного
отделения Ассоциации «Ямал – потомкам!»

ХОККЕЙ
19�21 декабря в Уренгое состоялся открытый турнир по хоккею

с шайбой среди юношей 1997�1998 годов рождения. В соревнова�
нии приняли участие команды из Ноябрьска, Нового Уренгоя и Урен�
гоя. Победителем соревнований стала команда хозяев турнира
«Геолог»�96. Лучшим вратарем турнира признан Тимур Умаров
(Уренгой), лучшим нападающим – Артем Халиуллин (Ноябрьск),
лучшим бомбардиром – Данил Петров (Уренгой), лучшим защит�
ником – Филипп Орманджи (Новый Уренгой). Лучшим игроком тур�
нира по решению судейской коллегии был признан Никита Ново�
селов из Уренгоя.

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
17�19 декабря в ДЮСШ «Виктория» г. Тарко�Сале состоялся от�

крытый личный турнир Пуровского района по греко�римской борь�
бе среди юношей 1992�1993 годов рождения. В соревновании при�
няли участие девять команд из ДЮСШ «Виктория», Пуровской
СДЮСШОР, Пурпе, Уренгоя, Самбурга, Губкинского, Сургута, Но�
вого Уренгоя, Тюмени и Кургана. Победителями турнира в своих
весовых категориях стали: Александр Агичев и Магомед Осмаев
(Пуровская СДЮСШОР, Тарко�Сале), Абдул Раджабов (ДЮСШ
«Виктория», Тарко�Сале), Улубек Рамазанов, Амир Гагиев и Алим
Рамазанов (ДЮСШ, Пурпе), Арсланбек Абдулабеков (Губкинский),
Севери Тохосошвили и Дмитрий Норин (Тюмень), Вячеслав и Евге�
ний Пронины (Курган).

25�27 декабря в Сургуте состоялся чемпионат Уральского фе�
дерального округа по греко�римской борьбе. В весовой категории
до 66 килограмм воспитанник ДЮСШ «Виктория» Михаил Богда�
нов завоевал серебряную медаль, а Олег Зоина стал бронзовым
призером чемпионата. В весовой категории до 74 кг чемпионом
УрФО стал Олег Бердинских. В весовой категории до 96 кг сереб�
ряным призером стал Иван Норин. По итогам чемпионата Михаил
Богданов, Иван Норин и Олег Бердинских в составе сборной УрФО
примут участие в чемпионате России, который состоится летом
2009 года.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
28 декабря в Губкинском состоялась новогодняя лыжная гонка

на призы Деда Мороза. В соревновании приняли участие команды
из Губкинского, Тарко�Сале и Пурпе. По итогам соревнований сре�
ди девушек 1997�1998 годов рождения в забеге на один километр
классическим ходом бронзовую медаль завоевала наша лыжница
Александра Каменова. Среди юношей 1993�1994 г. р. в забеге на
пять километров классическим ходом серебряным призером стал
Андрей Вайшев. Среди юношей 1991�1992 г. р. в забеге на пять км
классическим ходом победителем стал Ярослав Томашевских. Сре�
ди мужчин 1964�1990 г. р. в забеге на пять км классическим ходом
«серебро» взял Вадим Филимонов.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
26�28 декабря в Кургане состоялось открытое первенство обла�

сти по художественной гимнастике. В соревновании приняли учас�
тие команды из Екатеринбурга, Каменск�Уральского, Курганской
области и Пуровского района. Команду Пуровского района пред�
ставляли спортсменки ДЮСШ «Виктория». Серебряным призером
соревнований стала Лиза Пантелеева. Алина Чех заняла четвертое
место.                По материалам, предоставленным управлением

по физической культуре и спорту администрации
Пуровского района

Строки благодарности
От всей души благодарю коллектив Таркосалинской средней

общеобразовательной школы № 1, особенно Неллю Александ�
ровну Тихонову, за помощь в организации похорон Евы Климов�
ны Соловей. Сердечное вам спасибо и низкий поклон за нерав�
нодушное отношение к нашему горю.                            Т. СОЛОВЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!
С 19 января по 23 февраля в Пуровском районном исто�

рико�краеведческом музее работает новая выставка из
г. Ноябрьска «Путешествие к насекомым». Если вы готовы
к путешествию, мы рады видеть вас с 10.00 до 17.00 по
адресу: ул. Республики, д. 17.

Справки по телефону: 6�32�36.
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МИФНС России № 3 по ЯНАО сообщает график работы в населенных пунктах Пуровского района по информированию налогопла�
тельщиков на январь 2009 года: п. Пурпе � 16 января; п. Пурпе КС�02 � 23 января; п. Ханымей � 28 января.

Телефон справочной службы: (834997) 2�47�12.

Спорт

Выставка
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РЕШЕНИЕ № 46/23
Избирательной комиссии Тюменской области

от 25 декабря 2008 г.                                                                                        г. Тюмень
О ВОЗЛОЖЕНИИ НА УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО НОЯБРЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3 ПОЛНОМОЧИЙ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

ВЫБОРОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОЯБРЬСКА И ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА, НАЗНАЧЕННЫХ НА 1 МАРТА 2009 ГОДА
Заслушав информацию председателя Избирательной комиссии Тюменс�

кой области Халина И. Н., мнения членов комиссии, рассмотрев обращение
председателя Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга Гиберта А. Н. от 23.12.2008 года, с учетом письма председателя изби�
рательной комиссии муниципального образования город Ноябрьск Шмыгли�
на О. П. от 19.12.2008 года, решения избирательной комиссии муниципаль�
ного образования Пуровский район от 19.12.2008 года № 71, руководствуясь
пунктом 9 статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде�
рации», пунктом 6 статьи 14 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об�
ласти, Избирательная комиссия Тюменской области РЕШИЛА:

1.   Возложить на соответствующие участковые избирательные комиссии
по дополнительным выборам депутата Тюменской областной Думы четвер�
того созыва по Ноябрьскому одномандатному избирательному округу № 3
полномочия участковых избирательных комиссий по подготовке и проведе�
нию выборов представительных органов местного самоуправления города
Ноябрьска и Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа, на�
значенных на 1 марта 2009 года.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ямало�Не�
нецкого автономного округа.

3.  Опубликовать настоящее решение в парламентской газете «Тюменские
известия».

Председатель Избирательной комиссии  И. Н. ХАЛИН
Секретарь Избирательной комиссии  А. С. НИКОЛАЕВ

РЕШЕНИЕ № 77
избирательной комиссии муниципального образования

 Пуровский район
от 30 декабря 2008 года                                                                                г. Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ БЕЛУГИ ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН 3 СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ № 4

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», предъяв�
ляемых к порядку выдвижения кандидата избирательным объединением, а

Официальный отдел также достоверность сведений о кандидате в депутаты Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район 3 созыва по одномандатному
округу № 4, избирательная комиссия муниципального образования Пуровс�
кий район установила следующее: в соответствии со статьей 19 Закона Яма�
ло�Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Не�
нецком автономном округе» выдвижение кандидата в депутаты Районной
Думы муниципального образования Пуровский район 3 созыва по одноман�
датному избирательному округу № 4 осуществляется на основании решения
о выдвижении этого кандидата, принятого избирательным объединением, а
также документов, установленных статьями 68, 70, 71 Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе».

Все представленные кандидатом в депутаты Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район 3 созыва по одномандатному округу
№ 4 документы соответствуют требованиям действующего избирательного
законодательства Российской Федерации и Ямало�Ненецкого автономно�
го округа.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Белугу Олега Владимировича кандидатом в депутаты

Районной Думы муниципального образования Пуровский район 3 созыва по
одномандатному округу № 4, выдвинутого избирательным объединением
«Пуровское местное отделение Ямало�Ненецкого регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в 10.10.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
Председатель комиссии А. В. ЛАПТЕВ

За секретаря комиссии И. А. СУДНИЦИНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 12 января 2009 г. № 8�р                                                                       г. Тарко�Сале
О СОДЕЙСТВИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В ОРГАНИЗАЦИИ

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА,

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», избирательным кодексом (законом)
Тюменской области, законом Ямало�Ненецкого автономного округа от 27
июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе», на основании постановления администрации Ямало�Не�
нецкого автономного округа от 25 декабря 2008 года № 724�А «О содействии
избирательным комиссиям в Ямало�Ненецком автономном округе в органи�
зации подготовки и проведения выборов в органы государственной власти и
местного самоуправления 1 марта 2009 года»:

С января 2009 года ОАО «Тюменская энер�
госбытовая компания» (ОАО ТЭК) принима�
ет на прямое сбытовое обслуживание поряд�
ка 900 юридических и 16 000 физических лиц
� потребителей электроэнергии в Пуровском
районе. Соответствующее соглашение, зак�
люченное в конце декабря прошлого года
между администрацией МО Пуровский рай�
он и руководством энергосбытовой компа�
нии, было обусловлено, в первую очередь,
необходимостью сохранения, обеспечения и
развития надежного, гарантированного и
бесперебойного энергоснабжения потреби�
телей г. Тарко�Сале, п. Уренгоя, п. Ханымея,
п. Пуровска, п. Савдарма, п. Пурпе, п. Халя�
савэя и д. Харампур.

Согласно условиям соглашения функции
сбыта электроэнергии потребителям Пу�
ровского района переходят от ООО «РИЦ
Пуровского района», ранее оказывавшего
услуги по сбыту энергоресурсов пуровча�
нам, к ОАО «Тюменская энергосбытовая
компания» � гарантирующему поставщику
электроэнергии на территории Тюменско�
го региона.

Для оперативного и качественного об�

служивания потребителей Пуровского рай�
она в городе Тарко�Сале создано структур�
ное подразделение ОАО «Тюменская энер�
госбытовая компания» � «Пуровское меж�
районное отделение», а также открыты че�
тыре производственно�сбытовых участка в
поселках Уренгой, Пурпе, Ханымей, Пу�
ровск. Штат нового отделения и входящих в
него участков на 90 процентов состоит из
работников ООО «РИЦ Пуровского района»,
выразивших желание работать в энергосбы�
товой компании.

По словам заместителя генерального ди�
ректора ОАО «Тюменская знергосбытовая
компания» Сергея Ракина, сегодня ОАО ТЭК
является крупнейшим гарантирующим по�
ставщиком в регионе, реализуя на рознич�
ном рынке 95 процентов электроэнергии в
Тюменской области. «Возможности компа�
нии позволяют нам оперативно и на высо�
ком уровне организовать напрямую работу
с вверенными нам потребителями и гаран�
тированно осуществлять им поставку элек�
трической энергии, � говорит Сергей Михай�
лович. � С властями мы выработали страте�
гию совместных действий для наиболее

оперативного и безболезненного перехо�
да потребителей на обслуживание в нашу
компанию». Сбытовики также надеются, что
потребители отнесутся с пониманием к
смене обслуживающей их организации и
найдут время для оформления отношений
с гарантирующим поставщиком, посколь�
ку подписанный договор энергоснабжения
с ОАО ТЭК � это обязательное условие на�
дежного энергоснабжения абонента в на�
ступившем году.

Справка: ОАО «Тюменская энергосбы�
товая компания» является одной из круп�
нейших энергосбытовых компаний России
и самой крупной в Тюменском регионе. В
составе компании 14 межрайонных отде�
лений и 32 производственно�сбытовых уча�
стка, расположенных в крупнейших про�
мышленных городах Тюменской области.
Компания является крупнейшим гаранти�
рующим поставщиком электрической
энергии в области и имеет лицензию на
осуществление деятельности по продаже
электроэнергии гражданам на территории
трех субъектов РФ.

В 2008 году Тюменская энергосбытовая
компания заняла первое место в рейтинге
гарантирующих поставщиков России, про�
водимом ежегодно отраслевым журналом
«Энергорынок».

Пресс�служба ОАО ТЭК

ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИНИМАЕТ НА
ПРЯМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Новости
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Месторасположение и номера телефонов участковых избирательных
комиссий МО Пуровский по выборам депутатов Районной Думы

муниципального образования Пуровский район
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Официальный отдел

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 11 января 2009 г. № 1�р                                                                            г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 40�летием со дня обра�
зования объединенного военного комиссариата Пуровского района

1. Наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненец�
кого автономного округа:

ДИГТЯРЕНКО Людмилу Николаевну � старшего помощника начальника от�
деления мобилизации объединенного военного комиссариата Пуровского
района.

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

ЗУБАРЕВУ Галину Анатольевну � сторожа финансово�хозяйственного от�
деления объединенного военного комиссариата Пуровского района.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 11 января 2009 г. № 2�р                                                                           г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За достигнутые успехи, большой вклад в развитие физической культуры и
спорта и в связи с 60�летним юбилеем наградить почетной грамотой главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа ЛИОСКО Валерия
Леонидовича � начальника управления по физической культуре и спорту ад�
министрации Пуровского района.                   Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением главы муниципального образования

город Тарко�Сале № 458�ПГ от 5.12.2008 г.
Тема  публичных слушаний: «Об установлении срочного публичного сервитута».
Инициаторы публичных слушаний: глава муниципального образования город

Тарко�Сале на основании заявления закрытого акционерного общества «Новосиб�
нефтегазгеофизика».

Дата проведения: 12 января 2009 года.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: о возможности установления срочного

публичного сервитута для проведения изыскательских работ по проекту «Таркоса�
линская площадь».

Предложение:  возможно установление срочного публичного сервитута для про�
ведения изыскательских работ по проекту «Таркосалинская площадь» на террито�
рии муниципального образования город Тарко�Сале.

Предложение внесено  рабочей группой по подготовке и проведению публич�
ных слушаний.

Обоснование вносимых предложений:
1. В соответствии со статьёй 23 Земельного кодекса РФ установление публичного

сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.
2. Изыскательские работы по проекту «Таркосалинская площадь» проводятся

вне селитебной (застроенной) части городской территории, не затрагивают инте�
ресы местного самоуправления и не нарушают права жителей муниципального
образования.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования город Тарко�Сале

от 19 декабря 2008 г. № 207�РГ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА
ТАРКО�САЛЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕ�

НИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИ�
НИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В соответствии с Положением «О порядке формирования, ведения, обяза�

тельного опубликования перечня муниципального имущества города Тарко�
Сале, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользова�
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред�
принимательства», с целью осуществления имущественной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муници�
пального образования город Тарко�Сале

1. Утвердить Перечень муниципального имущества города Тарко�Сале,
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра�
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри�
нимательства (далее � перечень), в соответствии с приложением к настояще�
му распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Северный луч».
3. Отделу имущественных отношений администрации муниципального об�

разования город Тарко�Сале (Швагер О. В.) осуществлять учет имущества,
включенного в перечень, и передачу прав владения и (или) пользования иму�
ществом в соответствии с нормами, установленными законодательством Рос�
сийской Федерации и Положением «О порядке формирования, ведения, обя�
зательного опубликования перечня муниципального имущества города Тар�
ко�Сале, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользо�
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред�
принимательства».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на пер�
вого заместителя главы администрации муниципального образования город
Тарко�Сале Кулинича А. Г.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

1. Создать районный штаб по оказанию содействия избирательным комис�
сиям в Пуровском районе в организации подготовки и проведения дополни�
тельных выборов депутата Тюменской областной Думы четвертого созыва,
дополнительных выборов депутатов Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район и утвердить его состав согласно приложению 1 к
настоящему распоряжению.

2. Утвердить план организационно�технических мероприятий по органи�
зации подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Тюменс�
кой областной Думы четвертого созыва, дополнительных выборов депутатов
Районной Думы муниципального образования Пуровский район согласно при�
ложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований поселок Ханымей,
поселок Пурпе, поселок Уренгой:

� создать штабы по оказанию содействия избирательным комиссиям му�
ниципальных образований Пуровского района в организации подготовки и
проведения дополнительных выборов депутата Тюменской областной Думы
четвертого созыва, дополнительных выборов депутатов Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район;

� разработать и утвердить организационно�технические мероприятия по
организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Тю�
менской областной Думы четвертого созыва, дополнительных выборов де�
путатов Районной Думы муниципального образования Пуровский район.

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

Месторасположение и номера телефонов участковых избирательных
комиссий МО Пуровский по выборам депутата Тюменской областной

Думы четвертого созыва
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы города
от 19 декабря 2008 г. № 207�РГ

Перечень муниципального имущества города Тарко�Сале, предназна�
ченного для предоставления во владение и (или) пользование субъек�
там малого и среднего предпринимательства и организациям, обра�
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

Информационное сообщение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды имущества,

находящегося в собственности муниципального
образования Пуровский район

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района сообщает о проведении аукциона на право заключения до�
говора аренды имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Пуровский район.

1. Организатор аукциона � департамент имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района.

2. Арендодатель � департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района.

3. Основание проведения аукциона � Решение Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313 «О Положении о
порядке предоставления имущества, находящегося в собственности муни�
ципального образования Пуровский район, в аренду», протокол заседания
комиссии по проведению аукциона на право заключения договоров аренды
от 12.01.2009.

4. Сведения об имуществе

5. Прием заявок (предложений) с 16.01.2009 г. по 11.02.2009 г. в рабочие
дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, улица
Республики, д. 25, кабинет № 109, тел.: 6�06�79.

6. Способ проведения аукциона � закрытая форма подачи предложений о
цене приобретения права заключения договора аренды.

7. В связи с включением здания ТД «Аленушка» в Перечень имущества, на�
ходящегося в собственности муниципального образования Пуровский рай�
он, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра�
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри�
нимательства, утвержденный Постановлением главы района от 15.12.2008 г.
№ 229, к участию в аукционе допускаются только представители субъектов
малого и среднего предпринимательства и организации, образующие инф�
раструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, который по зак�
лючению комиссии предложил наибольшую цену приобретения права зак�
лючения договора аренды.

В случае, когда при закрытой форме подачи предложений двумя или бо�
лее участниками аукциона представлены идентичные предложения, победи�
телем аукциона признается участник аукциона, чья заявка принята и зареги�
стрирована ранее других.

Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны учас�
тником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и про�
писью. В случае, если числом и прописью указываются разные цены, комис�
сией принимается во внимание цена, указанная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены приобретения пра�
ва заключения договора аренды муниципального имущества, не рассматри�
ваются.

ьлетачулоП хыньлемезихынневтсещумитнематрапеД
анойарогоксворуПиицартсинимдайинешонто

ННИ 6304001198
ППК 100101198
течс 01000000000701820304

ялетачулопкнаБ елаС�окраТ.гЦКР
КИБ 000191740

9. Цена приобретения права заключения договора аренды является разо�
вым платежом, перечисляемым в бюджет Пуровского района, и не учитыва�
ется в счет внесения арендной платы (пени, штрафов) за пользование муни�
ципальным имуществом.

10. Срок договора аренды муниципального имущества � 10 лет.
11. Банковские реквизиты для перечисления задатка:

Задаток должен поступить единовременным платежом на счет организа�
тора торгов не позднее 11.02.2009.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет
арендной платы за первый платежный период по договору аренды муници�
пального имущества.

12. Дата принятия решения о признании заявителей участниками аукцио�
на � 13 февраля 2009 г.

13. Место и дата проведения аукциона и определение победителя аукцио�
на � 16 февраля 2009 года в 10.00 местного времени по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Республики, д. 25, каб. 213.

14. По результатам аукциона арендодатель и победитель аукциона заклю�
чают договор аренды муниципального имущества в соответствии с пример�
ной формой договора аренды.

Победитель аукциона при уклонении от подписания договора аренды ут�
рачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит перечислению в
бюджет Пуровского района.

Победитель аукциона в десятидневный срок со дня получения проекта до�
говора аренды перечисляет в бюджет Пуровского района единовременным
платежом заявленное предложение (цену приобретения права заключения
договора аренды).

В случае неуплаты победителем аукциона в десятидневный срок со дня
получения проекта договора аренды в бюджет Пуровского района цены при�
обретения права заключения договора аренды результаты аукциона аннули�
руются арендодателем.

15. Сведения о порядке участия в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона

(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок:
� заявку (установленной формы) на участие в аукционе, содержащую со�

гласие претендента и его обязательства по выполнению условий аукциона
(форма заявки утверждается распоряжением арендодателя);

� заверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), в том числе:

а) устав (положение) организации;
б) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах по месту на�

хождения организации, индивидуального предпринимателя;
в) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, еди�

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
г) паспорт (для индивидуальных предпринимателей);
д) информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
е) карточку (паспорт) организации (индивидуального предпринимателя);
ж) платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка;
з) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона участники

аукциона представляют арендодателю в запечатанном конверте предложе�
ния о цене приобретения права заключения договора аренды муниципально�
го имущества.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземпля�
рах, один из которых остается у арендодателя, другой � у заявителя.

16. Более подробно с условиями участия в аукционе, порядком подачи за�
явок на участие в аукционе, формой заявки, условиями договора аренды иму�
щества можно ознакомиться с 16.01.2009 по 11.02.2009 в рабочие дни с 14.00
до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики,
д. 25, кабинет № 109, тел.: 6�06�79.

* * *
Департамент имущественных отношений администрации Пуровско�

го района сообщает о предстоящем предоставлении земельного учас�
тка, расположенного по адресу: г. Тарко�Сале, промзона, район 2�й
речки, площадью 285 кв. м под размещение открытой площадки для
приема цветного и черного лома.

Заявления принимаются в семидневный срок с момента опублико�
вания данного сообщения.

* * *
Департамент имущественных и земельных отношений администра�

ции Пуровского района сообщает о предстоящем предоставлении зе�
мельного участка ГОУ НПО ЯНАО «Профессиональное училище № 1»
для строительства полигона, лабораторного корпуса, гаражей и обуст�
ройства спортивной площадки, расположенного по адресу: ЯНАО,
г. Тарко�Сале, ул. Республики, площадью 10253 кв. м.

Официальный отдел
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Дополнительные выборы депутатов Районной Думы муниципального образования Пуровский район третьего созыва
по одномандатным избирательным округам № 4 и № 12 1 марта 2009 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) органа власти

(по мажоритарным избирательным округам)
                                                                                                  Ямало�Ненецкий автономный округ                                  (по состоянию на 12.01.2009 г.)

Официальный отдел

РЕШЕНИЕ № 79
избирательной комиссии МО Пуровский район

от 30 декабря 2008 года                                                                           г. Тарко�Сале
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНОЙ НУМЕРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 3 СОЗЫВА

ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 4 И № 12
Заслушав информацию председателя избирательной комиссии муници�

пального образования Пуровский район А. В. Лаптева, мнения членов комис�
сии, руководствуясь статьей 10 Закона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Не�
нецком автономном округе», решением Избирательной комиссии Тюменс�
кой области от 25 декабря 2008 года № 46/235 «Об установлении единой ну�
мерации избирательных участков при проведении дополнительных выборов
депутата Тюменской областной Думы четвертого созыва по Ноябрьскому од�
номандатному избирательному округу № 3», постановлением главы Пуровс�
кого района от 19 декабря 2008 года № 236, избирательная комиссия муни�
ципального образования Пуровский район решила:

1. Установить единую нумерацию избирательных участков при проведе�
нии дополнительных выборов депутатов Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район 3 созыва по одномандатным избирательным ок�
ругам № 4 и № 12 согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный луч».
Председатель комиссии А. В. ЛАПТЕВ

За секретаря комиссии И. А. СУДНИЦЫНА
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению избирательной комиссии муниципального

образования Пуровский район от 30 декабря 2008 года № 79
Нумерация избирательных участков при проведении дополнительных
выборов депутатов Районной Думы МО Пуровский район 3 созыва по

одномандатным избирательным округам № 4 и № 12
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 24 декабря 2008 г. № 243                                                 г. Тарко�Сале
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ В 2009 ГОДУ ПОСОБИЙ

НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ
В соответствии со статьей 19 решения Районной Думы муници�

пального образования Пуровский район от 4 декабря 2008 года
№ 310 «О бюджете Пуровского района на 2009 год и плановый пе�
риод 2010 и 2011 годов», в целях возмещения дополнительных фи�
зиологических затрат и более высокой стоимости жизни населе�
ния Пуровского района, обусловленных воздействием географи�
ческих и климатических факторов,

постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления в

2009 году пособий неработающим пенсионерам и инвалидам.
2. Действие настоящего постановления распространяется на

правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской район�

ной муниципальной общественно�политической газете «Северный
луч».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя главы администрации района по социально�
му развитию Т. В. Коленко.

Первый заместитель главы администрации района
О. А. КОЗЛОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы района
от 24 декабря 2008 г. № 243

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления в 2009 году пособий неработающим

пенсионерам и инвалидам

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок установления по�

собий неработающим пенсионерам и инвалидам, проживающим в
Пуровском районе (далее � район), и неработающим пенсионерам
и инвалидам, выехавшим на постоянное место жительства за пре�
делы Ямало�Ненецкого автономного округа (далее � автономный
округ).

1.2. Источником финансирования затрат на выплату пособий не�
работающим пенсионерам и инвалидам являются целевые сред�
ства, предусмотренные в бюджете Пуровского района на 2009 год.

II. Пособия неработающим пенсионерам и инвалидам
2.1. Право на установление пособия неработающим пенсионе�

рам и инвалидам (далее � пособие) имеют граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, про�
живающие по месту жительства на территории района и получаю�
щие пенсию в ГУ Управлении Пенсионного фонда РФ по Пуровско�
му району Ямало�Ненецкого автономного округа из числа:

а) неработающих пенсионеров � получателей трудовой пенсии
по старости: женщин, достигших возраста 50 лет и старше; муж�
чин, достигших возраста 55 лет и старше, имеющих стаж работы
(службы) на территории автономного округа не менее 15 календар�
ных лет;

б) неработающих инвалидов, имеющих стаж работы (службы) на
территории автономного округа не менее 10 календарных лет.

2.2. Право на установление пособия имеют граждане Российс�
кой Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства,
проживающие по месту жительства на территории Российской Фе�
дерации, в случае их выезда на постоянное место жительства за
пределы автономного округа, из числа получателей пенсий по ста�
рости и по инвалидности, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта
2.1 настоящего Положения.

2.3. Пособие неработающим пенсионерам и инвалидам, прожи�
вающим за пределами автономного округа, не устанавливается и
не выплачивается пенсионерам и инвалидам, выехавшим для по�
стоянного проживания в г. Тюмень или на юг Тюменской области, в
случае назначения и (или) получения ими доплаты к пенсии в соот�
ветствии с областной целевой программой «Сотрудничество».

2.4. Граждане, получающие пенсию, назначенную в соответствии
с иными нормативными правовыми актами, кроме федеральных за�
конов от 17 декабря 2001 года № 173�ФЗ «О трудовых пенсиях в

Российской Федерации» и от 15 декабря 2001 года № 166�ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера�
ции», не имеют права на установление пособия неработающим пен�
сионерам и инвалидам.

2.5. В стаж работы (службы), дающий право на установление по�
собия, включаются периоды работы на предприятиях, в учрежде�
ниях, организациях (независимо от вида организации работ), ра�
бота в индивидуальных частных предприятиях, деятельность в ка�
честве индивидуальных предпринимателей, работа по трудовым
договорам, работа по гражданско�правовым договорам, предме�
том которых является выполнение работ или оказание услуг на воз�
мездной основе, авторским договорам, периоды прохождения во�
енной службы, службы в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом нар�
котических средств и психотропных веществ, учреждениях и орга�
нах уголовно�исполнительной системы, если эта работа (служба)
осуществлялась на территории автономного округа.

2.6. Периоды работы (службы) на территории автономного окру�
га подтверждаются трудовой книжкой, регистрационным удосто�
верением частного предпринимателя, выпиской из индивидуаль�
ного лицевого счёта, справкой территориального органа Пенсион�
ного фонда Российской Федерации об уплате страховых взносов,
свидетельствами о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя и о государ�
ственной регистрации прекращения физическим лицом деятель�
ности в качестве индивидуального предпринимателя, выданными
уполномоченными органами, письменным трудовым договором,
письменным договором гражданско�правового характера, пись�
менным авторским договором, оформленными в соответствии с
требованиями трудового законодательства и гражданского зако�
нодательства, действовавшего на день возникновения соответству�
ющих правоотношений, справками, выданными работодателями,
а также архивными справками.

2.7. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 2.1, имеют право на
установление пособия независимо от вида получаемой ими пен�
сии, предусмотренной федеральными законами от 17 декабря 2001
года № 173�ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и
от 15 декабря 2001 года № 166�ФЗ «О государственном пенсион�
ном обеспечении в Российской Федерации».

2.8. Пенсионерам, получающим две пенсии, назначается одно по�
собие.

2.9. Лицам, проживающим в государственных и муниципальных
стационарных учреждениях социального обслуживания, осуждён�
ным к лишению свободы, на период нахождения в исправительных
учреждениях пособие не устанавливается.

2.10. Пособие неработающим пенсионерам и инвалидам, про�
живающим по месту жительства на территории района, выплачи�
вается в размере 2 000 рублей в месяц.

2.11. Пособие неработающим пенсионерам и инвалидам, указан�
ным в подпунктах «а» и «б» пункта 2.1 настоящего Положения, в слу�
чае выезда на постоянное место жительства за пределы автоном�
ного округа, сохраняется и выплачивается в размере 2 000 руб. в
месяц.

2.12. Установление пособия неработающим пенсионерам и ин�
валидам производится управлением социальной политики адми�
нистрации Пуровского района (далее � управление).

2.12.1. Пособие неработающим пенсионерам и инвалидам уста�
навливается со дня личного обращения заявителя (законного пред�
ставителя) с заявлением об установлении пособия в управление
по месту жительства или при направлении документов заявителем
по почте � с даты, указанной на почтовом штемпеле организации
федеральной почтовой связи по месту отправления заявления.

2.12.2. Право на обращение за установлением пособия через
представителя имеют:

а) пенсионеры старше 80 лет;
б) инвалиды I группы, II группы, имеющие степень ограничения

способности к трудовой деятельности III степени;
в) инвалиды II группы, страдающие заболеваниями опорно�дви�

гательного аппарата и по состоянию здоровья нуждающиеся в по�
стоянном постороннем уходе на основании заключения лечебного
учреждения;

г) одинокие пенсионеры и инвалиды, в отношении которых уч�
реждениями социального обслуживания осуществляется социаль�
ное обслуживание на дому.
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2.12.3. Заявление об установлении пособия за граждан, указан�
ных в подпунктах «а», «б», «в» пункта 2.13.2 настоящего Положения,
подают лица, осуществляющие за ними постоянный уход.

2.12.4. К заявлению об установлении пособия лицам, указанным
в подпункте «в» пункта 2.12.2 настоящего Положения, дополнитель�
но представляется заключение лечебного учреждения.

2.12.5. Заявление об установлении пособия за граждан, указан�
ных в подпункте «г» пункта 2.12.2 настоящего Положения, подают
работники учреждений социального обслуживания.

2.12.6. Обращение граждан, указанных в подпунктах «а», «б» пун�
кта 2.1 настоящего Положения, выехавших на постоянное место жи�
тельства за пределы автономного округа, за пособием в случае,
если оно не назначалось в период проживания по месту житель�
ства в автономном округе, должно последовать не позднее 6 меся�
цев с даты выезда на постоянное место жительства за пределы ав�
тономного округа.

2.13. В случае, если к заявлению приложены не все необходи�
мые документы, управление даёт разъяснение гражданину, обра�
тившемуся за пособием, какие документы он должен представить
дополнительно.

Если такие документы будут представлены не позднее чем через
три месяца со дня получения соответствующего разъяснения, по�
собие устанавливается с даты обращения заявителя (законного
представителя) с заявлением о назначении пособия.

Если недостающие документы не представлены в трёхмесячный
срок, управление принимает решение об отказе в установлении
пособия.

В случае, если недостающие документы не могут быть представ�
лены в трёхмесячный срок по объективным причинам, то по заяв�
лению гражданина, обратившегося за получением пособия, управ�
ление вправе принять решение о продлении срока, но не более чем
на три месяца.

2.14. В случае обращения за установлением пособия в период
получения выходного пособия и сохранения среднемесячного за�
работка на период трудоустройства срок установления пособия не�
работающим пенсионерам и инвалидам определяется в соответ�
ствии с пунктами 2.12.1 настоящего Положения.

2.15. Заявитель, обратившийся за установлением пособия, про�
живающий по месту жительства на территории района, представ�
ляет в управление следующие документы:

а) заявление об установлении пособия неработающим пенсио�
нерам и инвалидам (приложение 1 к настоящему Положению);

б) копии документов, подтверждающих стаж работы (службы) на
территории автономного округа, согласно пункту 2.6 настоящего
Положения;

в) копию пенсионного удостоверения;
г) копию паспорта либо иного документа, удостоверяющего лич�

ность;
д) копию справки медико�социальной экспертизы (для инвали�

дов).
Копии документов должны быть представлены с оригиналами

либо заверены в порядке, установленном действующим законода�
тельством.

2.16. Заявитель, обратившийся за установлением пособия, вые�
хавший на постоянное место жительства за пределы автономного
округа, представляет в управление следующие документы:

а) заявление об установлении пособия неработающим пенсио�
нерам и инвалидам, выехавшим на постоянное место жительства
за пределы автономного округа (приложение 2 к настоящему По�
ложению);

б) копии документов, подтверждающих стаж работы (службы) на
территории автономного округа, согласно пункту 2.6 настоящего
Положения;

в) копию пенсионного удостоверения;
г) копию паспорта либо иного документа, удостоверяющего лич�

ность;
д) копию справки медико�социальной экспертизы (для инвалидов);
е) документ, подтверждающий выезд на постоянное место жи�

тельства за пределы автономного округа (справка из паспортного
стола, справка территориальных органов федеральной миграци�
онной службы Российской Федерации, копия страницы паспорта,
где указывается место жительства и др.);

ж) документ, подтверждающий проживание по новому месту жи�
тельства (справка паспортно�визовой службы, справка территори�

альных органов федеральной миграционной службы Российской
Федерации, копия страницы паспорта, где указывается место жи�
тельства и др.).

Копии документов должны быть представлены с оригиналами
либо заверены в порядке, установленном действующим законода�
тельством.

2.17. Представленные заявителем копии документов формиру�
ются в личное дело, которое хранится в управлении, осуществляю�
щем выплату пособия неработающим пенсионерам и инвалидам.

При наличии в управлении сведений, необходимых для принятия
решения о предоставлении пособия, граждане могут быть освобож�
дены от обязанности представления всех или части подтверждаю�
щих документов.

2.18. Выплата пособия неработающим пенсионерам и инвали�
дам производится управлением ежемесячно через организации
федеральной почтовой связи, кредитные учреждения, расположен�
ные в районе, по выбору заявителя.

Выплата пособия неработающим пенсионерам и инвалидам, вы�
ехавшим на постоянное место жительства за пределы автономно�
го округа, производится управлением ежемесячно через кредит�
ные учреждения, расположенные в районе, по выбору заявителя.

2.19. По желанию гражданина пособие неработающим пенсио�
нерам и инвалидам может выплачиваться по доверенности, выда�
ваемой в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Гражданам, проживающим на территории района, выплата ука�
занного пособия по доверенности, срок действия которой превы�
шает один год, производится в течение всего срока действия до�
веренности при условии ежегодного подтверждения гражданином
факта проживания по месту жительства на территории автономно�
го округа.

2.20. Для подтверждения права на выплату пособия неработаю�
щие пенсионеры и инвалиды, выехавшие на постоянное место жи�
тельства за пределы автономного округа, обязаны один раз в год
(в течение III квартала) представить в управление следующие доку�
менты:

а) копию трудовой книжки, заверенную в порядке, установлен�
ном действующим законодательством, либо органом социальной
защиты населения по месту жительства получателя, либо террито�
риальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации по
месту жительства;

б) справку из территориального органа Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации, подтверждающую получение пенсии и осно�
вание её назначения;

в) справку из налоговых органов, расположенных по месту жи�
тельства получателя, об отсутствии факта регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя.

2.21. Получателям, достигшим возраста 70 лет, инвалидам I груп�
пы, II группы, имеющим степень ограничения способности к трудо�
вой деятельности III степени, представление документов в соответ�
ствии с подпунктами «а» и «в» пункта 2.21 Положения не требуется.

2.22. В целях контроля за обоснованным назначением и выпла�
той пособия неработающим пенсионерам и инвалидам управление
вправе производить сверку списков получателей пособия с данны�
ми органов записи актов гражданского состояния, территориаль�
ных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, терри�
ториальных органов федеральной миграционной службы Россий�
ской Федерации, налоговых органов в муниципальных образова�
ниях в автономном округе.

2.23. Управление вправе приостановить выплату пособия нера�
ботающим пенсионерам и инвалидам, проживающим по месту жи�
тельства на территории района, в случаях:

а) неполучения пособия неработающим пенсионерам и инвали�
дам в течение 6 месяцев;

б) трудоустройства получателя;
в) истечения срока, на который установлена инвалидность;
г) помещения для проживания в государственные и муниципаль�

ные стационарные учреждения социального обслуживания;
д) осуждения к лишению свободы на период нахождения в ис�

правительных учреждениях.
2.24. Управление вправе приостановить выплату пособия нера�

ботающим пенсионерам и инвалидам, выехавшим на постоянное
место жительства за пределы автономного округа, в случаях:

а) трудоустройства получателя;
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б) непредставления получателем в установленные сроки до�
кументов, предусмотренных в пункте 2.20 настоящего Положе�
ния;

в) истечения срока, на который установлена инвалидность;
г) помещения для проживания в государственные и муниципаль�

ные стационарные учреждения социального обслуживания;
д) осуждения к лишению свободы на период нахождения в ис�

правительных учреждениях.
2.25. Приостановление выплаты пособия неработающим пенси�

онерам и инвалидам производится с первого числа месяца, следу�
ющего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, указан�
ные в пунктах 2.23, 2.24 настоящего Положения.

В случае, если обстоятельства, указанные в подпункте «б» пункта
2.23 и подпункте «а» пункта 2.24, наступили 1 числа месяца, то при�
остановление выплаты пособия производится с 1 числа месяца
наступления указанных обстоятельств.

2.25.1. Для восстановления выплаты пособия получатель обязан
пройти регистрацию в управлении, предоставив документы, под�
тверждающие его право на получение пособия.

2.25.2. Выплата, приостановленная по основаниям, предусмот�
ренным в подпункте «а» пункта 2.23 и подпункте «б» пункта 2.24 на�
стоящего Положения:

а) восстанавливается за прошлое время, но не более чем за шесть
месяцев, предшествующих месяцу подачи документов на восста�
новление выплаты;

б) восстанавливается за весь период неполучения пособия, если
обстоятельства наступили по уважительной причине и данная при�
чина подтверждена соответствующим документом.

2.25.3. Выплата, приостановленная по основаниям, предусмот�
ренным в подпунктах «б», «г» и «д» пункта 2.23 и подпунктах «а», «г»
и «д» пункта 2.24 настоящего Положения, восстанавливается со дня,
следующего за днём прекращения соответствующих обстоя�
тельств.

2.25.4. Выплата, приостановленная по основанию, предусмот�
ренному в подпункте «в» пунктов 2.23, 2.24 настоящего Положения,
восстанавливается со дня, с которого гражданин вновь признан
инвалидом.

2.25.5. Период, за который восстанавливается выплата, приос�
тановленная по любым основаниям, предусмотренным в пунктах
2.23, 2.24 настоящего Положения, не может превышать 12 меся�
цев, предшествующих месяцу прохождения регистрации, предус�
мотренной подпунктом 2.25.1 настоящего Положения.

2.26. Прекращение выплаты пособия неработающим пенсионе�
рам и инвалидам, проживающим по месту жительства на террито�
рии автономного округа, производится в случаях:

а) выезда на постоянное место жительства за пределы автоном�
ного округа;

б) смерти получателя.
2.26.1. Прекращение выплаты пособия неработающим пенсио�

нерам и инвалидам, выехавшим на постоянное место жительства
за пределы автономного округа, производится в случаях:

а) выезда на постоянное место жительства за пределы Российс�
кой Федерации;

б) смерти получателя.
2.26.2. Прекращение выплаты пособия неработающим пенсио�

нерам и инвалидам производится с первого числа месяца, следу�
ющего за месяцем наступления обстоятельств, предусмотренных
в пунктах 2.26, 2.26.1 настоящего Положения.

2.27. При смене гражданином места жительства в пределах ав�
тономного округа установление пособия осуществляется по ново�
му месту жительства с даты прекращения выплаты пособия по пре�
жнему месту жительства.

2.28.  Приостановление, прекращение и возобновление выпла�
ты пособия, предусмотренные пунктами 2.23, 2.24, 2.25 и 2.26,
оформляется соответствующим решением. Копия решения направ�
ляется в адрес получателя пособия.

2.29. Граждане из числа лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего
Положения, проживающие в г. Тюмени и на юге Тюменской облас�
ти, получающие доплату к пенсии в соответствии с областной це�
левой программой «Сотрудничество», в случае выезда на постоян�
ное место жительства в иные субъекты Российской Федерации
вправе обратиться за выплатой пособия в управление, предоста�
вив документы, указанные в пункте 2.16 настоящего Положения, и
справку о сроке прекращения выплаты доплаты к пенсии в случае

проживания в Пуровском районе перед выездом из автономного
округа.

Пособие выплачивается с даты прекращения выплаты доплаты к
пенсии в случае, если обращение за установлением пособия пос�
ледовало не позднее шести месяцев с даты прекращения выплаты
доплаты к пенсии. Если обращение последовало по истечении ше�
сти месяцев с даты прекращения выплаты доплаты к пенсии, посо�
бие выплачивается за истекшее время, но не более чем за шесть
месяцев до месяца, в котором подано заявление о назначении по�
собия.

III. Заключительные положения
3.1. Гражданам, имеющим одновременно право на установление

пособия неработающим пенсионерам и инвалидам, проживающим
по месту жительства на территории района, и пособия лицам из
числа коренных малочисленных народов Севера, устанавливается
одно из указанных пособий по их выбору.

3.2. Суммы пособия, причитающиеся получателю и не получен�
ные в связи с его смертью, наследуются членами семьи умершего
получателя в порядке, установленном действующим законодатель�
ством Российской Федерации.

3.3. Получатели пособия или их представители обязаны в месяч�
ный срок известить управление о наступлении обстоятельств, вле�
кущих приостановление либо прекращение выплаты.

3.4. Суммы пособия, излишне выплаченные получателю по его
вине, подлежат удержанию с получателя в размере не выше двад�
цати процентов от суммы, причитающейся получателю при каждой
последующей выплате пособия, на основании решения органа со�
циальной защиты населения, осуществляющего выплату пособия.
При прекращении выплаты пособия оставшаяся задолженность
подлежит возврату в добровольном порядке до полного погаше�
ния задолженности либо взыскивается с получателя в судебном по�
рядке.

3.5. Управление несет ответственность за обоснованное назна�
чение и целевое расходование средств, предусмотренных на вып�
лату пособия.

3.6. Для разрешения споров по вопросам установления и выпла�
ты пособия в управлении создается комиссия.

3.7. В случае несогласия получателя с решением, принятым ко�
миссией, предусмотренной пунктом 3.6 настоящего Положения,
споры по вопросам назначения и выплаты пособия разрешаются
исполнительным органом государственной власти автономного ок�
руга, осуществляющим управление в сфере труда и социального
развития, и (или) судом.

3.8. Суммы пособия неработающим пенсионерам и инвалидам,
выплачиваемые в соответствии с настоящим Положением на ос�
новании статей 217 и 238 части второй Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации, не подлежат обложению единым социальным
налогом и налогом на доходы физических лиц.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 29 декабря 2008 г. № 251                                          г. Тарко�Сале

ОБ УЧЕТЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В целях создания единого порядка учета технических паспортов

недвижимого имущества и контроля их движения между уполно�
моченным органом по управлению муниципальным имуществом,
структурными подразделениями администрации Пуровского рай�
она, муниципальными учреждениями и муниципальными унитар�
ными предприятиями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям структурных подразделений администрации

Пуровского района, муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий:

1.1. Назначить лиц, ответственных:
1.1.1. За учет, хранение и контроль за сроком действия техни�

ческих паспортов недвижимого имущества, находящегося на ба�
лансе.

1.1.2. За подачу заявок в уполномоченный орган по управлению
муниципальным имуществом на обновление, изготовление техни�
ческих паспортов и их получение.

1.2. Оформить доверенность ответственным лицам на получение

Официальный отдел
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технических паспортов в уполномоченном органе по управлению
муниципальным имуществом.

1.3. Обеспечить свои подразделения и службы копиями техни�
ческих паспортов, необходимых для повседневного пользования
при эксплуатации находящегося в ведении этих подразделений и
служб недвижимого имущества.

1.4. Своевременно предоставлять в орган по управлению муни�
ципальным имуществом информацию о произведенных в процес�
се эксплуатации изменениях конструкций, схем, условий эксплуа�
тации недвижимого имущества для внесения изменений в техни�
ческий паспорт недвижимого имущества.

1.5. Вести учет технических паспортов в книге регистрации, ука�
занием даты поступления и выбытия, года изготовления и номера
технического паспорта.

2. Прием�передачу технических паспортов между уполномочен�
ным органом по управлению муниципальным имуществом, струк�
турными подразделениями, муниципальными учреждениями и му�
ниципальными унитарными предприятиями производить по акту
приема�передачи за подписью уполномоченных представителей
передающей и принимающей сторон.

3. Управлению организационной работы и кадровой политики ад�
министрации Пуровского района (И. А. Судницына) опубликовать
настоящее постановление в районной муниципальной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на начальника департамента имущественных отношений ад�
министрации Пуровского района С. А. Чумакову.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования город Тарко�Сале

от 29 декабря 2008 г. № 494�ПГ                                        г. Тарко�Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ
ПРИЗНАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ,

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ

СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ
 В связи с приведением в соответствие с действующим законо�

дательством Российской Федерации нормативных правовых актов
муниципального образования город Тарко�Сале и на основании
протеста прокуратуры Пуровского района

постановляю:
1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по воп�

росам признания помещения жилым помещением, жилого поме�
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава�
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденное
постановлением главы города от 1 декабря 2008 года № 448�ПГ,
следующие изменения:

1.1. Абзац седьмой пункта 4.4. раздела 4 «Структура и порядок
работы комиссии» изложить в следующей редакции:

«� на основании протокола заседания комиссии и заключения
оформляет проект распоряжения главы города о дальнейшем ис�
пользовании помещения, сроках отселения физических и юриди�
ческих лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сно�
су или реконструкции или о признании необходимости проведе�
ния ремонтно�восстановительных работ и направляет его главе
города для подписания».

1.2. Изменить наименование раздела 5 «Порядок обращений»,
изложив его в следующей редакции: «Порядок обращений и обжа�
лования».

1.3. Дополнить раздел 5 «Порядок обращений и обжалования»
пунктом 5.2. следующего содержания:

 «5.2. Решение главы города о признании помещения жилым по�
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре�
конструкции может быть обжаловано заинтересованными лицами
в судебном порядке».

 2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Северный луч».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя главы администрации города Бурдыгина С. А.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

К СВЕДЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Индивидуальные предприниматели, а также нотариусы и адво�
каты с 1.01.2009 года обязаны уплачивать фиксированный платеж
в размере 7274,40 руб. независимо от факта осуществления своей
деятельности и размера дохода. Из указанной суммы 4849,60 руб.
уплачивается на финансирование страховой части трудовой пен�
сии и 2424,80 руб. � на финансирование накопительной части тру�
довой пенсии. При этом имеются следующие льготные категории:

� Предпринимателям 1966 года рождения и старше уплата
2424,80 руб. на накопительную часть трудовой пенсии являет$
ся необязательной.

� Для предпринимателей, являющихся получателями пенсий по
линии МВД (военных пенсионеров), обязанность платить взносы в
ПФР отменена.

� Освобождаются от уплаты фиксированного платежа предпри�
ниматели, не осуществлявшие предпринимательскую деятельность
в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста полутора
лет.

Для подтверждения льготы необходимо обратиться в террито�
риальный орган ПФР с паспортом, страховым свидетельством,
квитанциями об уплате и подтверждающими льготу документами,
с перечнем которых можно ознакомиться на стенде Управления
или по телефону 2�41�13 у специалистов Управления Пенсионно�
го фонда.

Оплата фиксированного платежа производится по следующим
кодам бюджетной классификации:

182 1 02 02030 06 1000 160 � страховые взносы в виде фикси�
рованного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на вып$
лату страховой части трудовой пенсии.

182 1 02 02040 06 1000 160 � страховые взносы в виде фикси�
рованного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на вып$
лату накопительной части трудовой пенсии.

С 2002 года пенсия назначается по данным персонифициро�
ванного учета, т. е. по сведениям, отраженным на индивидуаль�
ном лицевом счете каждого застрахованного лица. А чтобы дан�
ные об уплаченных взносах попали на лицевой счет, необходимо
обязательно до 1 марта текущего года произвести сверку уп$
лаченных взносов. Одной уплаты недостаточно, обязательно
надо оформить в территориальном органе Пенсионного фонда
«Протокол уплаты», и только тогда сведения попадут на лицевой
счет. Платежи в Пенсионный фонд России являются обязатель�
ными с момента получения Свидетельства о государственной ре�
гистрации физического лица в качестве индивидуального пред�
принимателя в регистрирующих органах до момента прекраще�
ния предпринимательской деятельности. Факт наличия основ$
ного места работы на предприятии при этом никакой роли
не играет.

Напоминаем, что предприниматели, у которых заключены
договоры с наемными работниками, обязаны отдельно в 30$
дневный срок зарегистрироваться в ПФР в качестве работо$
дателя, отдельно уплачивать взносы за работников и ежегод$
но до 1 марта представлять индивидуальные сведения за про$
шедший год. Если эти условия выполняться не будут, то ра$
ботникам не будет засчитываться страховой (более того $ се$
верный) стаж. Заботиться о своей старости необходимо уже се�
годня. Наши специалисты ждут вас по адресу: г. Тарко�Сале,
мкр. Геолог, дом 2, отдел персонифицированного учета.

ДОБРОВОЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ
СТРАХОВАНИЕ

С 1 октября 2008 г. вступил в силу Федеральный закон № 56�ФЗ
«О дополнительных страховых взносах на накопительную часть тру�
довой пенсии и государственной поддержке формирования пен�
сионных накоплений». Некоторые статьи закона вступили в силу с
1.01.2009 года.

Вступить в программу можно в любой момент в течение 5
лет с 1 октября 2008 года по 1 октября 2013 года. Срок госу$
дарственной поддержки определен в течение 10 лет, начиная

Пенсионный фонд информирует
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с года, следующего за годом уплаты дополнительных страхо$
вых взносов.

С 1 октября 2008 года граждане могут подать заявление о доб�
ровольном вступлении в правоотношения по обязательному пен�
сионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых
взносов на накопительную часть трудовой пенсии, а производить
платежи можно будет с 1 января 2009 года.

Постановлением Правления ПФР от 1 декабря 2008 года № 343п
утверждены Правила зачисления и учета дополнительных стра$
ховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, ко�
торыми предусмотрено, что указанные страховые взносы зачисля�
ются на счета отделений Пенсионного фонда Российской Фе$
дерации, открытые на балансовом счете 40401 «Пенсионный фонд
Российской Федерации» с символом «01» в 15�16 разрядах номе�
ра лицевого счета.

При этом следует обратить особое внимание на следующее.
Работодатели, являющиеся страхователями по обязательному

пенсионному страхованию и перечисляющие дополнительные
страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии за за�
страхованное лицо, должны указывать в платежном поручении:

в поле 104 � код бюджетной классификации доходов 392 1 02
02041 06 0000 160;

в поле 105 � код ОКАТО муниципального образования в соответ�
ствии с Общероссийским классификатором административно�тер�
риториального образования (ОКАТО), на территории которого уп�
лачиваются указанные взносы.

Застрахованные лица, самостоятельно уплачивающие дополни�
тельные страховые взносы на накопительную часть трудовой пен�
сии, должны указывать в платежном документе:

код бюджетной классификации (КБК) доходов 392 1 02 02041 06
0000 160;

 код ОКАТО муниципального образования в соответствии с Об�
щероссийским классификатором административно�территориаль�
ного образования (ОКАТО), на территории которого уплачиваются
указанные взносы;

  страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина
(СНИЛС).

Получатель: Отделение ПФР по Ямало$Ненецкому автоном$
ному округу, Банк получателя: счет 40401810300000010008,
РКЦ Салехард г. Салехард, БИК 047182000 НН 8901002223,
КПП 890101001, КБК 392 1 02 02041 06 0000 160.

Закон определяет порядок добровольного вступления в право�
отношения по обязательному пенсионному страхованию в целях
пенсионного накопления за счет личной дополнительной уплаты
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и го�
сударственной поддержки при формировании пенсионного накоп�
ления.

Сколько платить, решает сам гражданин. Законом ограничен ми�
нимальный размер взноса: 2000 рублей в год, а также «соплатеж»
государства не может превышать 12000 рублей в год. Государствен�
ная поддержка равна годовой сумме взносов граждан. Граждане
могут по желанию вступить в программу добровольных дополни�
тельных накоплений на условиях «рубль на рубль».

Гражданам, достигшим пенсионного возраста и не обратившим�

ся за установлением пенсии, государство доплатит из расчета 4
рубля на 1 рубль добровольных взносов, но не более 48 000 рублей
в год.

В добровольном пенсионном накоплении для трудовой пен$
сии может участвовать любой гражданин вне зависимости от
возраста, застрахованный в системе обязательного пенсион$
ного страхования.

Заявление подается по месту работы (работодатель в 3�дневный
срок передает его в Пенсионный фонд по месту жительства) или
гражданин лично с заявлением обращается в Пенсионный фонд по
месту жительства.

Территориальный орган ПФР в течение 10 дней после получения
заявления должен сообщить гражданину о дате вступления в про�
грамму дополнительных страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии.

Обработав все данные о взносах работников в программном ком�
плексе, Пенсионный фонд рассчитывает размер государственно�
го софинансирования и до 20 апреля года, следующего за годом
уплаты взносов, направляет заявку о переводе из федерального
бюджета необходимой суммы средств софинансирования форми�
рования пенсионных накоплений. В течение 10 дней после подачи
заявки средства из бюджета переводятся в Пенсионный фонд, и
причитающаяся каждому работнику сумма фиксируется на его ин�
дивидуальном счете.

В дальнейшем средствами на накопительную часть пенсии рас�
поряжается сам будущий пенсионер. Если он выбирает частную уп�
равляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд,
средства государственной поддержки передаются в них Пенсион�
ным фондом не позднее 15 мая. Если будущий пенсионер такого
распоряжения не давал, по умолчанию этими средствами будет
распоряжаться Внешэкономбанк.

Если граждане участвуют в программе все 10 лет, перечисляя по
1 000 рублей в месяц, государственная «добавка» составит 12 000
рублей в год, значит за 10 лет вместе с собственными взносами
(без учета результатов инвестирования) будет 240 000 рублей. Эта
сумма делится на срок нахождения на пенсии в месяцах (в настоя�
щее время количество месяцев ожидаемого периода выплаты тру�
довой пенсии, применяемого для расчета накопительной части ука�
занной пенсии, не определено установленным порядком).

Один год участия в программе граждан, достигших пенсионного
возраста, установленного пунктом 1 статьи 7 Федерального зако�
на «О трудовых пенсиях» (для женщин � это достижение 55�летнего
возраста, для мужчин � 60 лет) и не обратившихся за установлени�
ем ни одной из частей трудовой пенсии, размер взноса на софи�
нансирование увеличивается в четыре раза, но не может состав�
лять более 48 000 рублей в год. На каждый вложенный рубль госу�
дарство внесет 4 рубля. Следовательно, за один год участия в про�
грамме вместе с собственными взносами на его накопительном
счете добавится 60 000 рублей (12 000 + 48 000).

Н. ЕГОРОВА,
начальник отдела персонифицированного учета

и взаимодействия со страхователями и застрахованными
лицами, взыскания недоимки Управления Пенсионного

фонда РФ в Пуровском районе ЯНАО

ИНФОРМАЦИЯ
о выдаче открепительных

удостоверений для голосования
на дополнительных выборах депутата

Тюменской областной Думы
четвертого созыва по Ноябрьскому
одномандатному избирательному

округу № 3 1 марта 2009 года

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!
Если Вы проживаете на территории по�

селка Пурпе и в день голосования 1 марта
2009 года будете находиться за предела�
ми муниципального образования и не смо�
жете прибыть для голосования в помеще�
ние своего избирательного участка, Вы мо�

жете получить открепительное удостовере�
ние и проголосовать на дополнительных вы�
борах депутата Тюменской областной Думы
четвертого созыва по Ноябрьскому одно�
мандатному избирательному округу № 3 на
любом избирательном участке в пределах
избирательного округа № 3 (поселок Ханы�
мей, город Губкинский, город Муравленко,
город Ноябрьск).

Открепительное удостоверение выдается
лично избирателю на основании документа,
удостоверяющего личность гражданина РФ,
письменного заявления избирателя с указа�
нием причины, по которой ему требуется
открепительное удостоверение, либо на ос�
новании нотариально удостоверенной дове�
ренности на право получения открепитель�
ного удостоверения.

Открепительное удостоверение Вы мо�
жете получить:

с 14 января по 3 февраля 2009 года � в
территориальной избирательной комиссии
города Губкинского;

с 4 февраля по 28 февраля 2009 года � в
участковой избирательной комиссии сво�
его избирательного участка.

Адрес территориальной избирательной
комиссии города Губкинского: г. Губкинс�
кий, микрорайон № 5, дом 38, кабинеты
403, 404. Телефоны: 8 (34936) 3�52�70,
3�98�50 (факс).

Режим работы: понедельник�пятница �
с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00, суббота�
воскресенье � с 10.00 до 14.00.

Территориальная избирательная
комиссия города Губкинского

Навстречу выборам
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

Строки благодарности
Выражаем благодарность за великолепный праздничный ве�

чер руководителю Совета ветеранов Н. В. Брееву и организа�
тору мероприятия Е. В. Тарасовой. Вечер удался на славу, при�
шлись по душе и щедрые подарки. Огромное спасибо за внима�
ние и заботу!
С уважением, А. С. Печищева, В. П. Фаркова, В. А. Долинина

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД

)имавкубимынтачепястеянлопаз( :яилимаФ
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:овтсечтО

:серда.моД

:нофелеТ

:ьсипдопяанчиЛ

ПРОДАЕТСЯ хороший ухоженный дом в Заводоуковском районе
площадью 74 кв. м, имеется отопление, баня, гараж, стайки, 13 со�
ток огород, сад. Телефон: 8 (922) 4391998.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в г. Тюмени. Телефон: 8 (922)
2875189.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении по
ул. Мезенцева, д. 7 площадью 60 кв. м, цена � при осмотре. Теле�
фон: 2�64�98.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, 1 этаж. Те�
лефоны: 2�20�88, 8 (922) 4795150.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении. Те�
лефон: 8 (922) 2861221.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 58 кв. м в брусовом
доме. Телефоны: 8 (951) 9874361, 8 (922) 2881849.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 54,4 кв. м в бру�
совом доме, цена � договорная. Телефон: 8 (922) 0608430.
ПРОДАЕТСЯ квартира по ул. Ленина площадью 40 кв. м, цена �
2 млн. 300 тыс. руб. Телефоны: 2�28�96, 8 (922) 4590784.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка из двух комнат площадью 25 кв. м, цена
� 1600 руб., торг, варианты. Телефон: 8 (922) 4548348.
ПРОДАЮТСЯ: малосемейка из двух комнат; однокомнатная квар�
тира. Телефоны: 2�14�20, 8 (922) 0689203.
СНИМУ квартиру для студента в центре г. Екатеринбурга. Телефон:
8 (922) 0521074.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�31029» 1996 г. в., цена � 12 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 4681949.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Volkswagen Sharan» 2000 г. в.; стираль�
ная машина «Ardo», б/у. Телефон: 8 (922) 4569398.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Ланос» 2007 г. в., торг; холодиль�
ник «Морозко» без морозильной камеры. Телефон: 8 (922) 0598181.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Раум» 2004 г. в., V�1.6,
ОТС, цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2663308.
ПРОДАЕТСЯ теплый гараж 6х5 (яма, большие ворота) в районе
РЭБ, рядом СТО, цена � 530 тыс. руб., хороший торг при осмотре.
Телефон: 8 (922) 2843622.
ПРОДАЮТСЯ: дизельэлектростанция 60 кВт, емкость 10 куб. м;
прицеп от жилого вагончика; фронтальный погрузчик «Амкодор».
Телефон: 8 (922) 2852172.
ПРОДАЮТСЯ системные блоки: «Phenom», цена � 2500 руб.; «Athlon
3000+, цена � 12 тыс. руб.; ж/к монитор «Acer» диагональю 17 дюй�
мов, цена � 3 тыс. руб. Телефоны: 2�32�93,  8 (922) 0550847.

ПРОДАЕТСЯ стенка�горка из натурального дерева. Телефон:
8 (922) 2838431.
ПРОДАЕТСЯ 2�ярусная кровать (3 ящика, полки), цена � 10 тыс. руб.
Телефон: 2�28�04.
ПРОДАЕТСЯ новая детская кроватка. Телефон: 8 (922) 4641429.
ПРОДАЮТСЯ: радионяня, стульчик для кормления, детские вещи,
комбинезон, б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 2668474.
ПРОДАЮТСЯ: уголок школьника, б/у, в хорошем состоянии, цена
� 5 тыс. руб.; новая дубленка, размер 42, цена � 6 тыс. руб. Теле�
фон: 2�55�88.
ПРОДАЕТСЯ новая норковая шуба, размер 46�48, цвет � блэк�лама,
недорого. Телефон: 8 (922) 2868007.
ПРОДАЕТСЯ енотовая шуба, размер 52�54, хорошего качества, де�
шево, кредит. Телефон: 8 (922) 0605642.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба, размер 48�50, цвет � коричневый,
шарф и воротник из норки, б/у, в отличном состоянии, цена �
24 тыс. руб. Телефоны: 2�28�70, 8 (922) 4612221.
ПРОДАЮТСЯ: новая песцовая шуба «Свингер»; норковая шуба. Те�
лефон: 8 (922) 2685753.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, размер 50�52, цвет � бело�кремо�
вый, в отличном состоянии. Телефоны: 2�64�62, 8 (922) 4732605.
ПРОДАЮТСЯ: свадебное платье, размер 42�44, недорого; вечер�
нее платье, размер 42�44. Телефоны: 2�14�46, 8 (922) 6744813.
ПРОДАЮТСЯ 2 гантели, цена � 2 тыс. руб. Телефон: 8 (961) 5507572.
ТРЕБУЕТСЯ репетитор английского языка, начальных классов. Те�
лефон: 8 (922) 2808368.
ТРЕБУЕТСЯ няня для девочки 1 год 5 мес. Телефоны: 2�50�64,
8 (922) 4636976.
ОТДАМ в хорошие руки взрослую, хорошо воспитанную девочку
стаффордширского терьера. Телефон: 8 (922) 4614650.

п. Уренгой

п. Пуровск

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме в 4 мкр.,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 2871328.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 89 кв. м. Телефон:
8 (922) 1392952.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в г. Омске, левый берег,
5 этаж, панельный десятиэтажный дом. Телефон: 8 (922) 4653354.
ПРОДАЕТСЯ 1/2 однокомнатной квартиры, недорого. Телефон:
8 (922) 4653354.

ОАО «Ямалгеофизика» филиал Пуровская гео�
физическая экспедиция предлагает на услови�
ях долгосрочной аренды или аутсорсинга тер�
риторию промбазы с производственными и
складскими помещениями.
Обращаться: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Геофи�

зиков, 10, тел.: 8 (34997) 6�32�15, факс: 8 (34997) 2�29�70.

В целях исполнения административных регламентов Департа�
мента по труду и социальной защите населения Ямало�Ненецко�
го автономного округа по предоставлению государственных ус�
луг отдельным категориям граждан, проживающим в Пуровском
районе, с 1 января 2009 года в управлении социальной поли�
тики администрации Пуровского района установлен следую�
щий график приема граждан:

Информационное сообщение

иледенинД амеирпысаЧ
киньледеноП 00.71�00.9

кинротВ 00.91�00.11
адерС 00.71�00.9

гревтеЧ 00.91�00.11
ацинтяП 00.61�00.9

еьнесерксов,атоббуС йондохыв

Перерыв на обед: с 12.30 до 14.00
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

объявляет конкурс на замещение вакантной
муниципальной должности главного

специалиста отдела опеки и попечительства
управления опеки, попечительства

и дополнительного образования детей
Квалификационные требования: высшее про�

фессиональное образование, стаж работы в об�
ласти юриспруденции не менее 3 лет, знание за�
конодательства в сфере опеки, попечительства
и защиты прав детей, навыки работы на компь�
ютере.

Для участия в конкурсе необходимо предоста�
вить следующие документы:

а) личное заявление на имя начальника депар�
тамента;

б) анкету с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его доку�

мента (подлинник предъявляется лично);
г) копии документов, подтверждающих необхо�

димое профессиональное образование, стаж ра�
боты и квалификацию;

д) копию трудовой книжки.
Прием документов производится в течение пят�

надцати дней со дня опубликования объявления по
адресу: 629850, ЯНАО, г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, дом 25, каб. 416. Справки по телефонам:
(34997) 2�68�95, 2�68�96.

Несвоевременное предоставление документов,
предоставление их в неполном объеме или с на�
рушением правил оформления без уважительной
причины является основанием для отказа гражда�
нину в их приеме.

Конкурс на замещение вакантных должностей
проводится в форме конкурса документов и собе�
седования.

Дата проведения конкурса и подведения итогов:
2 февраля 2009 года в 16.00. Место проведе�
ния конкурса: 629850, г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, дом 25, каб. 416.

п. Пуровск
Часть здания произ�

водственного корпуса
базы механизации S =
1000 кв. м.

п. Уренгой
Здание АБК:

кабинет № 1 �16,8 кв. м;
кабинет № 2 � 15,9 кв. м;
кабинет № 3 � 18,4 кв. м;
кабинет № 4 � 57,4 кв. м;
кабинет № 5 � 12,75 кв. м;
кабинет № 6 � 48,24 кв. м;

30 января 2009 г. муниципальное унитарное
предприятие «Дорожно�строительное управле�
ние» проводит аукцион по сдаче в аренду нежилых
помещений:

кабинет № 7 � 20,05 кв. м;
кабинет № 9 � 39,69 кв. м;
кабинет № 10 � 20,48 кв. м;
кабинет № 11 � 23,51 кв. м;
кабинет № 13 � 23,74 кв. м;
кабинет № 16 � 46,58 кв. м;
кабинет № 17 � 37,15 кв. м;
кабинет № 18 �17,5 кв. м;
кабинет № 19 � 17,5 кв. м;
кабинет № 20 � 37,64 кв. м;
кабинет № 22 � 12,75 кв. м;
кабинет № 23 � 12,75 кв. м;
кабинет № 24 � 23,59 кв. м;
кабинет № 25� 12,99 кв. м.

Желающих принять участие в аукционе просим
подать заявку в юридический отдел МУП ДСУ.

Телефон для справок: 8 (34997) 2�61�75.

27 ноября 2008 года следственным отделом при
ОВД по Тазовскому району возбуждено уголовное
дело в отношении жительницы с. Газ�Сале Та�
зовского района Пахомовой Ирины Евгеньевны,
которая в период времени с 2005 года по 2007 год,
работая директором ООО «Ягуар» в с. Газ�Сале,
вводила в заблуждение жителей села о своем ста�
бильном финансовом положении и, злоупотребляя
их доверием, брала у них в долг под проценты де�
нежные средства, писав при этом расписки, одна�
ко в дальнейшем деньги не возвращала.

В целях полного, объективного и всестороннего
расследования настоящего уголовного дела ОВД по
Тазовскому району просит жителей Пуровского
района, у которых гражданка Пахомова И. Е. брала
в долг денежные средства и до настоящего време�
ни их не вернула, а также граждан, которым что�
либо известно о данных фактах в отношении
других лиц, сообщить в дежурную часть ОВД по
Тазовскому району по телефону: 8 (34940)
2�16�06 или в следственный отдел по телефо�
ну: 8 (34940) 2�21�41.

4 декабря 2008
года оборвалась
жизнь замечательной
женщины, любящей
жены, заботливой,
ласковой матери,
добросовестного, от�
ветственного работ�
ника Любомиры
Петровны ХРОМО�
ВОЙ.

12 января 2009
года исполнилось 40

дней, как нет с нами нашей Любы, Любаши,
Петровны, так с большим уважением и любо�
вью называли ее знакомые, друзья, родствен�
ники, сослуживцы.

«... на злобу неответная,
на доброту приветная,
перед людьми и совестью права».
« Ах, какая женщина, какая женщина...»
И это все о ней.
Никакими словами не передать боль поте�

ри, горечь утраты. Память о ней, ее светлое имя
навсегда останутся в наших сердцах!

Коллеги

Реклама, объявления, информация

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В настоящее время в связи со сложной обстанов�

кой на финансовом рынке Российской Федерации,
в том числе на рынке банковских услуг, вызванной
финансовой нестабильностью, особое значение
приобретают любые комментарии, высказывания
или пожелания органов государственной власти и
управления.

Президентом РФ и Правительством РФ предпри�
нимаются меры, направленные на стабилизацию и
укрепление ситуации на финансовых, в том числе
банковских рынках Российской Федерации, прово�
дится еженедельный мониторинг состояния банков�
ской системы, в том числе на территории Ямало�
Ненецкого автономного округа и принимаются
меры, направленные на оздоровление ситуации в
экономике.

Распространение слухов и писем (уведомлений)
«о возможности неисполнения ОАО «СКБ�банк» рас�
четных документов на перечисление денежных
средств» не имеет достаточных на то оснований и
подрывает деловую репутацию Банка.

За 18 лет существования ОАО «СКБ�банк» не до�
пускал случаев отсутствия денежных средств на кор�
респондентских счетах, добросовестно и надлежа�
щим образом исполнял свои обязательства.

Считаем недопустимым распространение слухов
и документов, не имеющих на то оснований. Реко�
мендуем органам государственной власти округа не
допускать таких случаев.

Администрация Ямало�Ненецкого
автономного округа



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  НА ТЕРРИТОРИИ
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН, И ИХ РАБОТНИКОВ

Информируем вас, что при администрации Пу2
ровского района создана «горячая линия», по кана2
лам которой предоставляется возможность сооб2
щить информацию о высвобождении наемных ра2
ботников, сокращении продолжительности их ра2
бочего времени, задержек выплаты заработной пла2
ты и других проблемах, связанных с влиянием фи2
нансового кризиса.

Телефоны «горячей линии»: 2268220, 2268221, 6207237.
Время работы 2 с 9.00 до 17.00.
Выходные 2 суббота, воскресенье.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО2
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи2
рует о работе «телефона доверия» для сообщений о
коррупционных проявлениях должностных лиц уп2
равления и его территориальных отделов по горо2
дам и районам.

Прием заявлений граждан
осуществляется  по тел.:

8 (34922) 4213212 в рабочее время:
2  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут в понедельник;
2  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут со вторника по пят2
ницу.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ТАРКО2САЛЕ!

В администрации города действует «телефон
доверия» антикоррупционной направленности.

Сообщить о фактах коррупционных действий
органов местного самоуправления и должност2
ных лиц органов местного самоуправления го2
рода Тарко2Сале, с которыми вы столкнулись,
можно по телефону: 2230246  или

на электронный почтовый ящик:
anti_korr@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

В администрации Пуровского района действу2
ет «телефон доверия». По всем фактам корруп2
ционных действий органов местного самоуп2
равления и должностных лиц органов местно2
го самоуправления Пуровского района вы мо2
жете сообщить по телефону: (34997) 2268203.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус2отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6139130
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2117155

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
отдела Государственного противопожарного

надзора  по МО Пуровский район

8 (34997) 2�28�01
Прием сообщений идет круглосуточно:

с 8.30 до 18.00 – сотрудником ОГПН,
в остальные часы – автоответчиком.

Подписка 
 2009

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 2009 г.

стоимость одного номера - 17 руб .  70 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЦСПСиД
2�55�66

работает по следующему графику:

Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.
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