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28�30 января в КСК «Геолог» г. Тарко�Сале проходил чемпионат

Уральского федерального округа и третье традиционное личное

первенство Тарко�Сале по пауэрлифтингу, посвященное памяти

мастера спорта России В. Я. Березовской.                  Подробности � в номере
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
3 февраля вице�губернатор ЯНАО Виктор

Казарин провёл первое заседание окружно�
го штаба по оказанию содействия избира�
тельным комиссиям в ЯНАО. Заседание с
участием представителей муниципальных
образований прошло в режиме видеокон�
ференции. Казарин коротко охарактеризо�
вал подготовительную работу к предстоя�
щим выборам. «Текущая избирательная
кампания имеет свою специфику», � отме�
тил вице�губернатор. Во�первых, проходит
она в условиях политической активности
партий, вызванной, в том числе, переходом
на смешанную избирательную систему вы�
боров городских дум Ноябрьска и Лабыт�
нанги, во�вторых, кампания проводится на
фоне тех трудностей, которые создал фи�
нансово�экономический кризис, что накла�
дывает отпечаток на социально�экономи�
ческую и общественно�политическую об�
становку в регионе. «Хочу отметить, что на
сегодняшний день в результате проводимых
нами антикризисных мероприятий обста�
новка на Ямале остается стабильной и ха�
рактеризуется как удовлетворительная», �
подчеркнул Виктор Казарин.

Вице�губернатор акцентировал внимание
участников на том, что вопрос обеспечения
законности и правопорядка является перво�
степенным: «В этой связи есть поручение
полномочного представителя Президента
РФ в УрФО � включить в составы избира�
тельных штабов всех уровней представите�
лей прокуратуры».

Завершая свое выступление, вице�губер�
натор призвал участников заседания обра�
тить внимание на те вопросы, в решении ко�
торых нужна помощь со стороны окружного
штаба.

Отметим, что участие в работе заседания
приняли прокурор ЯНАО Александр Гера�
сименко, главный федеральный инспектор
в ЯНАО Александр Калиберда, заместите�
ли губернатора округа, курирующие подго�
товку и проведение выборов в муниципа�
литетах.

Председатель Избирательной комиссии
округа Андрей Гиберт ознакомил участни�
ков заседания с ходом подготовки к прове�
дению выборов в органы государственной
власти и местного самоуправления на тер�
ритории региона 1 марта 2009 года. Он обо�
значил вопросы качества списков избира�
телей, информационно�разъяснительной
работы и материально�технического сопро�
вождения избирательной кампании.

О работе территориальных подразделе�
ний управления Федеральной миграцион�
ной службы по ЯНАО по своевременному
предоставлению сведений об избирателях
главам муниципалитетов, в которых состо�
ятся выборы, рассказал начальник управле�
ния Дмитрий Зыков. Директор департамен�
та информации и общественных связей
ЯНАО Владимир Самков выступил по воп�
росу повестки заседания «Об осуществле�
нии координации деятельности по инфор�
мированию избирателей о предстоящих
выборах посредством СМИ».

Вопросы обеспечения правопорядка и
общественной безопасности граждан в пе�
риод подготовки и проведения выборов на

заседании обозначил заместитель началь�
ника милиции общественной безопасности
УВД по ЯНАО Александр Маркелов. Об обес�
печении пожарной безопасности избира�
тельных участков говорил первый замести�
тель начальника ГУ МЧС России по ЯНАО
Сергей Демченко.

Также в процессе работы были заслуша�
ны выступления глав и заместителей глав
муниципальных образований (Пуровский
район, Губкинский, Муравленко, Ноябрьск,
Горковское поселение, Тазовский район,
Лабытнанги), которые проинформировали
участников заседания о ходе подготовки к
проведению выборов. Они доложили чле�
нам окружного штаба о стабильной обще�
ственно�политической ситуации в муници�
палитетах.

Подводя итоги работы, вице�губернатор
Ямало�Ненецкого автономного округа отме�
тил, что мелочей, как в ходе подготовитель�
ной кампании, так и непосредственно в день
проведения выборов, быть не должно. В це�
лом сегодняшнюю ситуацию по подготовке
избирательной кампании Виктор Казарин
оценил как хорошую.

ИЗБИРКОМ ЯМАЛА ПРИВЛЕКАЕТ
МОЛОДЕЖЬ К УЧАСТИЮ В ВЫБОРАХ
Избирательная комиссия Ямала органи�

зует ряд мероприятий, призванных при�
влечь к участию в выборах молодежь и по�
высить правовую культуру будущих избира�
телей. Мероприятия пройдут в рамках праз�
днования Дня молодого избирателя.

Как сообщили в Избиркоме ЯНАО, в ок�
руге объявлен конкурс детских рисунков и
молодежных плакатов «Я рисую выборы».
Кроме того, молодым людям предлагается
принять участие в конкурсе «Напиши пись�
мо о выборах», который проводится совме�
стно с филиалом «Почты России» на Ямале.
Участникам конкурса необходимо написать
письмо на темы «Выборы � это праздник!»,
«Выборы � это круто!», «Наш голос решает
все!»

На заседании Избиркома также принято
положение о проведении заочной олимпиа�
ды по вопросам избирательного права. За�
дания олимпиады включают в себя разгады�
вание кроссворда, ответы на вопросы и на�
писание эссе на выборную тематику.

ДЕПУТАТЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
С ПОВЕСТКОЙ ЗАСЕДАНИЯ
ОКРУЖНОГО ПАРЛАМЕНТА

На состоявшемся 2 февраля заседании
Совета Государственной Думы Ямало�Не�
нецкого автономного округа, которое про�
вел заместитель председателя Думы окру�
га Марат Абдрахманов, депутаты утверди�
ли проект повестки предстоящего очеред�
ного заседания окружного парламента.

18 февраля на рассмотрение депутатов
планируется вынести порядка 30 вопросов.
По большей части это вопросы, связанные
с внесением изменений в уже действующее
законодательство. В связи с ситуацией на
финансовых рынках и в реальном секторе
экономики корректировке будут подвергну�
ты сценарные условия социально�экономи�
ческого развития Ямало�Ненецкого авто�
номного округа на 2009 год и бюджет окру�
га на 2009 год и плановый период до 2011

года. Также изменения будут внесены в Ус�
тав (основной закон) автономного округа и
окружные законы о муниципальной и госу�
дарственной гражданской службах.

Планируется также рассмотрение и новых
законопроектов. В частности, на обсужде�
ние депутатов будут вынесены проекты ок�
ружных законов о противодействии корруп�
ции в Ямало�Ненецком автономном округе
и о молодежной политике в Ямало�Ненец�
ком автономном округе.

МЕГАПРОЕКТ ГАЗПРОМА �
ДРАЙВЕР РОСТА УРАЛЬСКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В 2009 году решение Газпрома увеличить

объем инвестиций, направленных на осво�
ение месторождений полуострова Ямал,
благотворно скажется на развитии пред�
принимательства и социальных отношений
в автономном округе. Своим мнением с
агентством «РусКомПресс» поделился де�
путат Госдумы Ямала, президент Торгово�
промышленной палаты ЯНАО Владимир
Свидлов.

«Каждый мегапроект тащит за собой на
территорию армию малых предприятий, ко�
торые будут его реализовывать. Промыш�
ленное освоение полуострова � это допол�
нительные рабочие места, развитие соци�
альной и транспортной инфраструктуры, го�
стиничного комплекса и целого ряда отрас�
лей производства. Это положительно ска�
жется на инвестиционном рейтинге, привле�
чет дополнительные инвестиции. Рост зат�
ронет и соседние регионы», � отмечает Вла�
димир Свидлов.

По его мнению, многолетнее партнерство
газового монополиста и администрации
автономного округа уже давно доказало не�
обходимость такого сотрудничества и вы�
полнение компанией взятых на себя обяза�
тельств. В частности, реализация этого про�
екта позволит открыть в округе 150 тыс. но�
вых рабочих мест.

Кроме того, на совещании в Надыме, где
обсуждалась программа, разработанная
Газпромом совместно с администрацией
региона, заместитель председателя прав�
ления ОАО «Газпром» Александр Ананенков
подтвердил, что при реализации мегапро�
екта по освоению полуострова будут макси�
мально задействованы трудовые ресурсы
Ямала. Компании потребуются квалифици�
рованные специалисты в строительном и
буровом подрядах, сервисных компаниях,
на объектах добычи и переработки газа и
нефти.

Отметим, в 2009 году ОАО «Газпром» пла�
нирует вложить в освоение Ямала 210 млрд.
рублей.

КОНКУРС ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ЗАЙМОВ ДЛЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ
Ассоциация «Ямал � потомкам!» совмес�

тно с ГУ «Объединение по экономическому
развитию коренных малочисленных наро�
дов Севера» проводит конкурс по предос�
тавлению беспроцентных займов для реа�
лизации бизнес�проектов общин коренных
народов.

Как сообщили сотрудники департамента
по делам коренных малочисленных народов
Севера ЯНАО, основная задача конкурса �
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Услышать, чтобы помочь
Общественная палата Ямало�Ненецкого автономного округа совместно с ОГТРК

«Ямал�Регион» открыли Центр общественного контроля для обращений граждан.
За четыре дня на «горячую линию» поступило более 30 сообщений, среди которых

вопросы по социально�экономическому положению в стране и округе, трудовому зако�
нодательству, ситуации на рынке труда, выборам в органы местного самоуправления и
прочим проблемам, волнующим каждого ямальца. Операторы Центра получали также
просьбы оказать юридическую консультацию по трудовым вопросам, касающимся со�
кращения заработной платы, оформления отпусков, невозможности трудоустройства
с малым стажем. Традиционно людей интересуют вопросы строительства детских са�
дов, жилья, обслуживания в лечебных учреждениях, работы служб ЖКХ.

Каждый понедельник корреспонденты программы «Время Ямала» будут анализиро�
вать проблемы, с которым сталкиваются жители, а каждый вторник в программе «Центр
общественного контроля» получать ответы на них от независимых экспертов, специа�
листов, юристов, руководителей хозяйствующих субъектов, банкиров и психологов.

«Те непростые времена, которые мы все сейчас переживаем, в первую очередь имеют
под собой не только материальную базу. Любые кризисы начинаются из�за системы
взаимоотношений, когда мы перестаем слушать и доверять друг другу � это и есть на�
стоящий кризис. Именно для того, чтобы этого не случилось, открыт Центр обществен�
ного контроля и работает «горячая линия», � сказала член Общественной палаты Ямала
Влада Гармидер.

ЗВОНИТЕ: Салехард: 8 (34922) 4�28�38, 8 (908) 8675469,
8 (34922) 3�06�61; Ноябрьск: 8 (34963) 5�17�77; Новый Уренгой:

8 (34942) 3�73�96; Лабытнанги: 8 (34922) 5�91�37, 8 (922) 0593750.
ПИШИТЕ: E�mail: vopros@yr.ytc.ru, ICQ � 451506716, SMS�чат � 4647:

набирайте 89 пробел текст сообщения.

Пресс�служба Общественной палаты ЯНАО

решение проблемы трудозанятости, повы�
шение качества жизни коренных народов,
повышение экономической эффективности
традиционной хозяйственной деятельности
общин.

Отметим, беспроцентный займ предос�
тавляется общинам � официально зарегис�
трированным юридическим лицам на терри�
тории Ямало�Ненецкого автономного окру�
га. Срок выдачи займа на финансирование
проектов � три года. Его размер составляет
до 1500000 рублей на один проект. Прием
конкурсной документации осуществляется
в течение 30 дней после объявления (с 21
января 2009 года) начала проведения кон�
курса. В течение десяти дней после подве�
дения итогов Ассоциация заключает с побе�
дителем договор, в котором определяются
размер и сроки финансирования.

КОНКУРС ПРОГРАММ В ПОДДЕРЖКУ
СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ

ДЕТЕЙ�ИНВАЛИДОВ
Заместитель председателя Государ�

ственной Думы Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа Елена Зленко провела рабочее
совещание с Уполномоченным по правам
ребенка в автономном округе Ольгой Бесе�
диной по вопросу участия автономного ок�
руга в конкурсе программ субъектов Рос�
сийской Федерации, направленных на под�
держку семей, воспитывающих детей�инва�
лидов. Инициатором данного конкурса вы�
ступает Фонд поддержки детей, находящих�
ся в трудной жизненной ситуации. В приори�
тетном порядке фондом будут поддержаны
региональные программы, нацеленные на
помощь родителям, лишившимся работы в
связи с экономическим кризисом.

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
ПОСВЯЩАЕТСЯ

14�15 февраля с. г. в г. Тарко�Сале прой�
дут праздничные мероприятия, посвящён�
ные Дню памяти воинов�интернационалис�
тов (15 февраля) и Дню защитников Отече�
ства (23 февраля). В этом году будет отме�
чаться 20�летие вывода советских войск из
Афганистана (1989 г.) По данным военкома�
та и Совета ветеранов, в настоящее время в
Пуровском районе проживают около 150
«афганцев».

Празднику будет посвящён десятый рай�
онный конкурс�фестиваль патриотической
песни. В нём примет участие около тридца�
ти человек � представители учащейся и ра�
ботающей молодёжи Уренгоя, Ханымея,
Пурпе, Пуровска, Самбурга, Тарко�Сале. 14
февраля в концертном зале КСК «Геолог»
пройдут конкурсные выступления.

15 февраля там же состоится торжествен�
ное собрание, в котором примут участие
ветераны боевых действий из поселков рай�
она, ветераны Великой Отечественной вой�
ны, труженики тыла, сотрудники военкома�
та, милиции, пожарной части, казаки, каде�
ты и другие. Большая группа участников ве�
чера будет награждена памятными медаля�
ми «20 лет вывода войск из Афганистана» и
«В ознаменование девяностолетия Воору�
жённых сил СССР», «Защитнику Отечества».
Состоится гала�концерт и награждение по�
бедителей фестиваля. Два дня в фойе КСК
будет работать выставка, посвящённая за�
щитникам Отечества.

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ РОССИИ
Ямальских школьников приглашают при�

нять участие в Московском международном
форуме «Одаренные дети», который прово�
дится в поддержку президентской програм�
мы «Дети России». В этом году форум прой�
дет под девизом «Талантливая молодежь �
процветающая Родина � счастливая плане�
та». За двенадцать лет в работе форума уча�
ствовали более семидесяти тысяч талантли�
вых школьников из 64 российских регионов
и стран СНГ. Многие лауреаты получили
премию Президента РФ. В этом году про�
грамма для учащихся первых�одиннадцатых
классов школ, гимназий, лицеев, коллед�
жей, школ искусств и домов творчества
включает двадцать номинаций по призва�
нию к будущей профессии. Заявить о себе
могут юные богословы и журналисты, юри�
сты и художники, лингвисты и президенты,
дизайнеры, экономисты, театралы и юрис�
ты, экологи, спортсмены и дипломаты. Фо�
рум «Одаренные дети» проводится в три
тура: первый � домашнее задание, второй �
отборочный � будет проводиться в Москве,
третий � заключительный � участие в нем
примут набравшие наибольшее количество
баллов по итогам двух туров. По результа�
там третьего тура будут определены лауре�
аты форума. Члены жюри � известные в Рос�
сии и за рубежом специалисты, пользующи�
еся авторитетом в своей области профес�
сиональной деятельности. Анкету�заявку
отправить в оргкомитет необходимо уже
сейчас и приступить к выполнению домаш�
него задания. Подробная информация
представлена на сайте http://
www.globalkid.ru/moscow_forum/zadanie.

Торжественная церемония награждения
лауреатов состоится 16 мая 2009 года в Ко�

лонном зале Дома союзов. В награждении
победителей примут участие президенты
республик, депутаты Госдумы России и чле�
ны Совета Федерации, министры, народные
и заслуженные работники искусств, журна�
листы и известные общественные деятели.

Московский международный форум про�
водит Общероссийское общественное дви�
жение «Одаренные дети � будущее России».

НАЗНАЧЕН ПРОКУРОР ЯМАЛЬСКОГО
РАЙОНА

Приказом Генераль�
ного прокурора Россий�
ской Федерации Чайки
Ю. Я. от 2.02.2009 года
№ 82�к на должность
прокурора Ямальского
района Ямало�Ненецко�
го автономного округа
назначен юрист 1 клас�
са Графеев Игорь Владимирович, занимав�
ший должность помощника прокурора Пу�
ровского района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

Графеев И. В., 1976 года рождения, уро�
женец г. Ханты�Мансийска, окончил Тюмен�
ский государственный университет, начал
служебную деятельность в органах прокура�
туры в 2002 году в должности помощника
прокурора Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа. За добросове�
стное исполнение служебного долга
неоднократно поощрялся прокурором Яма�
ло�Ненецкого автономного округа.

Женат, воспитывает ребенка.

По материалам пресс�служб
губернатора, Госдумы ЯНАО,

прокуратуры ЯНАО, ИА «Север�Пресс»
и собственных корреспондентов
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Уважаемые избиратели и жители п. Уренгой!
Каждый, кто решает стать  депутатом, отвечает на один вопрос: «Зачем тебе это надо?»

Я могу с уверенностью сказать, почему решил баллотироваться в Районную Думу.  Пото�
му что мне не безразличен наш  легендарный Уренгой и  интересы тех, кто в нем живет и
работает. Потому что Уренгой � это моя малая Родина, и все его радости и беды разде�
ляю вместе с ним. Но, тем не менее, для меня это очень серьезный шаг, потому что рабо�
та в Районной Думе – это не привилегия, а, прежде всего, ответственность. И работа
депутата требует серьезного подхода к решению задач более масштабных, чем  в обра�
зовательном учреждении. Как человек прагматичный и требовательный к себе, привык,
что мои слова не расходятся с делом. Я уверен, что смогу отстаивать ваши права и инте�
ресы.

В моем лице поселок будет иметь сильного, принципиального и ответственного депу�
тата. Ваши наказы станут для меня приоритетными в депутатской работе, а жители с ак�
тивной гражданской  позицией станут моей надежной опорой при отстаивании интере�
сов поселка в Районной Думе. В своей депутатской деятельности я приложу весь свой
жизненный опыт  для того, чтобы оказывать своим избирателям помощь в решении со�
циальных и бытовых проблем. Я горю желанием сделать все возможное для того, чтобы
каждому земляку�уренгойцу жилось лучше.

Моя позиция:
� защита прав и помощь малоимущим, пенсионерам и работникам бюджетной сферы;
� возрождение духовности и нравственных ценностей.

Защита интересов жителей нашего легендарного поселка, отстаивание их
права на достойную жизнь – вот что главное для меня.

Прошу поддержать мою кандидатуру на должность депутата Пуровской
Районной Думы в день выборов 1 марта 2009 года.

Искренне ваш Олег БЕЛУГА
Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом О. В. Белугой

Кандидат в депутаты Районной Думы муниципального образования
Пуровский район по одномандатному избирательному округу № 4

БЕЛУГА
Олег Владимирович

Родился 7 февраля 1971 года в г. Бе�
лореченске Краснодарского края.
Окончил Адыгейский государственный
университет. В п. Уренгой живу с 1982
года, с 1997 года работаю в МОУ УСОШ
№ 1 учителем географии и биологии. С
2006 года член партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ».

Пинская Светлана Борисовна родилась 28 ноября 1970 года в городе Шах�
ты Ростовской области. Окончила Воронежский государственный универси�
тет по специальности «журналистика».

Профессиональную деятельность начала в редакции районной газеты «Зна�
мя Октября» города Новохоперска Воронежской области в должности радио�
корреспондента.

В 1992 году приехала в п. Пурпе Пуровского района. С 1994 года и по на�
стоящее время работает собственным корреспондентом редакции районной
газеты «Северный луч» в п. Пурпе и КС�02.

Неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными
письмами за достигнутые творческие успехи и добросовестный труд. В 2007
году по итогам профессионального журналистского конкурса была признана
«Собкором года» ЯНАО, а также награждена дипломом Союза журналистов РФ
за вклад в совершенствование газеты «Северный луч» и удостоена Знака от�
личия «Золотой фонд прессы» ежегодной Международной выставки «Пресса».

Замужем, воспитывает дочь.

Кандидат в депутаты Районной Думы муниципального образования
Пуровский район по одномандатному избирательному округу № 12

ПИНСКАЯ
Светлана Борисовна

Я � за уважение к личности, к ее достоинству!
Я � за благополучие каждого!

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом С. Б. Пинской

Навстречу выборам
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Выпуск
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� С заданиями, которые совхоз ставил пе�
ред собой в 2008 году, справились. Были
небольшие производственные отставания в
оленеводстве и свиноводстве, с причинами
разобрались, ситуацию скорректировали,
настроены в этом году на более высокие
показатели труда.

В прошлом году сдали 10 тонн оленины.
В январе этого уже  получили 21 тонну мяса.
Оленеводство скорее социальная отрасль,
нежели товарная, хотя предприятие не сни�
мает с себя задачу увеличения производ�
ства мясной продукции. Интенсивное осво�
ение территории промышленными пред�
приятиями ограничивает тундровиков в их
благих желаниях, не дает в полной мере ре�
ализовать задуманное. Идут большие поте�
ри поголовья. Дикий олень уводит животных,
одичавшие собаки разгоняют стада, увели�
чивается количество медведей, по 7�8 штук
их бродит вокруг мест выпаса каждой оле�

неводческой бригады. Но главная беда тун�
дровиков – браконьеры, повсеместно ис�
требляющие поголовье. И если бригаде «по�
везло» работать в промысловом кольце,
добра ждать не приходится. Не может тунд�
ровик защитить себя от неуемной жажды
наживы варваров, дорвавшихся до легкой
добычи. И порой тяжелый в течение года
труд оленеводов идет насмарку.

На 1 января этого года в совхозе в шести
оленеводческих бригадах насчитывалось
6839 оленей. Прирост поголовья составил
112 голов. В ушедшем году благодаря ок�
ружной программе развития оленеводства
закупили дополнительно 1000 голов в Яр�
Сале. Создали новую, шестую оленеводчес�
кую бригаду. Ранее была задумка распре�
делить приобретенных животных по всем
бригадам, улучшив тем самым селекцион�
ную работу, обновив кровь. Но поведение
ямальских парнокопытных, спокойных, при�
выкших держаться человека, разительно
отличается от инстинктивного стремления
наших лесных оленей к вольному выпасу.
Решили не рисковать и сохранили «ямаль�
цев» отдельным стадом. Первый год рабо�
ты показал, что правильно решили. Произ�
вели выбраковку слабых животных  в коли�
честве 21 головы и дождались приплода в
200 голов. Так что сегодня стадо насчиты�
вает 1200 оленей. Наша задача и дальше
добиваться роста поголовья, доведя цифру
животных до полутора тысяч, а затем при
нормальной сохранности оленей заняться и
производством мяса. Бригадир шестой оле�
неводческой бригады Михаил Пяк, бывший
пастух четвертой бригады, человек серьез�
ный, ответственный, опытный.

� Какие бригады не справились с по�
ставленной задачей и в чем причины их
производственного отставания?

� За 18 лет моей работы не помню ни од�
ного удачного года у третьей бригады. Она
заложник промышленного присутствия на

Ямальский агропром
Анна ВОЗНЯКОВА, фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ и из архива совхоза

ЕСТЬ СТИМУЛ
РАЗВИВАТЬСЯ

«Интересный экземпляр декоративно�
прикладного искусства, � мысленно от�
метила про себя, в ожидании интервью
рассматривая панно из оленьего меха,
висящее на стене в приемной директо�
ра сельхозпредприятия. И чем больше
всматривалась, тем больше восхища�
лась. Местные мастерицы постарались
на славу. Сквозь незатейливый сюжет
проступала душа тундрового народа,
простая в устремлениях, открытая в же�
ланиях, но так и оставшаяся неразгадан�
ной пришлым населением до конца. На�
звание просилось само � «Мой дом � тун�
дра». Но что больше всего поразило, так
это то, что в канву сюжета произведения
гармонично вписалась атрибутика ТЭКа
– ненавязчиво так слева, в верхнем уго�
лочке художественного полотна, примо�
стились буровая вышка, длинноногая
цапля�качалка... И я уже знала, каким
будет мой главный сегодняшний вопрос
к директору ОАО «Совхоз «Верхне�Пу�
ровский» Надиру Беюкагаевичу ГАДЖИ�
ЕВУ. О сосуществовании двух сведен�
ных в одном пространстве и времени ук�
ладов жизни, о возможном их сотрудни�
честве, о развитии непростых отноше�
ний между аборигенами и представите�
лями техногенной цивилизации.

Но как узко видела я тему.
Потому что как бы ни были важны эти

взаимоотношения, это всего лишь одна
небольшая часть бытия северного агро�
прома. А жизнь сельхозпредприятий
складывается из множества граней�ню�
ансов, имя которым по сути своей – веч�
ное преодоление.

И как приятно ошибаться в своих убеж�
дениях, когда журналистский скепсис
распадается под фактами реальных
дел, демонстрирующих производствен�
ную доминанту и плановое развитие от�
расли.

В который раз, вслушиваясь в дикто�
фонную запись интервью, ловлю себя на
мысли: непростой ценой дается успех,
так стоит ли он таких усилий? Ответ ру�
ководителя хозяйства категоричен � од�
нозначно, за выживание предприятию
стоит бороться. Ибо речь идет не
столько об экономической стороне
дела, сколько о социально значимом ас�
пекте – сохранении маленьких северных
народностей: их национального само�
сознания, самобытности, культуры...

Беседу с Н. Гаджиевым мы начали с
прозы жизни – годовых показателей хо�
зяйственной деятельности предприя�
тия. В целом результаты радуют. Но да�
лись они непросто.
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территории предприятий ТЭК. Размещает�
ся бригада между Береговым, Пырейным,
Восточно�Таркосалинским месторождени�
ями. Осенью олени идут в сторону реки Пур
и подвергаются истреблению браконьера�
ми. Находили вдоль реки по 11, 15 убитых
голов, злоумышленники даже мясо не успе�
вали вывезти. Подъезжали к стаду на лод�
ках, буранах, отстреливали животных. Чуть
ли не за руку мы ловили браконьеров. А зас�
луженного наказания никто не понес. Штра�
фом в лучшем случае отделывались. Нет
нормального закона, который в корне пре�
секал бы такие вещи. Ведь когда в селе из
хлева хозяина кто�то ворует корову, дело
носит серьезный юридический характер. А
здесь совершается точно такое же преступ�
ление по отношению к тундровому населе�
нию. Но дела заканчиваются на уровне по�
дачи заявлений в милицию, так и не полу�
чив дальнейшего развития.

В третьем стаде всегда были большие по�
тери оленей. И в пятой бригаде дела не ахти.
Эти две бригады и тянут показатели вниз.
Хотя и их винить язык не поворачивается.
Пятой бригаде (стадо лет 10 назад тоже
было пригнано из Яр�Салинского совхоза)
вообще не везет. Последние годы она толь�
ко и делает, что перемещается по террито�
рии района в поисках нормального места
выпаса животных. Стояла раньше под Но�
вым Уренгоем, в районе Пырейного место�
рождения, между реками Ямсовей и Ягенет�
та, там началось строительство газопрово�
да, пошло массовое истребление оленей.
Переместили стадо на границу с Красно�
селькупским районом, три года там просто�
яли – появились волки, дикие олени. Потом
дислоцировали стадо на старое пастбище
в район Вынгаяхи, Етыпура. Спустя пять лет
там началось освоение месторождений
предприятием «Ноябрьскгаздобыча», ныне
«Газпром добыча Ноябрьск». Вынуждены
были вернуться на Тыдыотту. Такие переме�
щения пользы не приносят. Ситуация с по�
терей оленей в ходе маневрирования толь�
ко усугубляется. А Тыдыотта и Ягенетта
«славятся» размахом браконьерства. С каж�
дым годом даже с учетом приплода оленей
становится все меньше. Было 700 голов,
стало 500. Браконьеры  в оправдание своих
действий нашли хорошую отговорку – не
разобрались, мол, что олень домашний. Вот
и пришлось нам с 2007 года в этом районе
во избежание таких необоснованных потерь
животных взяться за строительство изгоро�

ди. Во�первых, это защита от
дикого оленя, во�вторых, у
браконьеров, прежде чем
ружье поднимут, может
мысль возникнет о наказуе�
мости факта проникновения
на чужую территорию.

Строим изгородь уже два
года, 160 км освоили. В этом
году планируем еще 60 км. А
всего она протяженностью
350 км. Администрация рай�
она оказывает помощь, вы�
деляя средства. В этой изго�
роди мы можем три�четыре
стада содержать. Пятую и
третью бригады объединим
в одну, полноценную, как раз

1200 голов наберется.
� На Ямале, насколько мне известно,

изгородная система выпаса оленей ра�
нее не практиковалась.

� По�настоящему � нет. Два десятилетия
назад, когда я работал в Ныдинском совхо�
зе старшим зоотехником, мы построили там
силами предприятия 32 км изгороди, сокра�
тив тем самым ежегодное количество по�
терь оленей с 400 голов до 19. И вся прак�
тика. А вот в  скандинавских странах такая
система выпаса распространена. Причем
изгороди строит само государство и пере�
дает их в пользование оленеводам.

� По душе ли придется такое террито�
риальное ограничение северным воль�
нолюбивым животным?

� Мы будем держать оленей в изгороди
осенью, когда есть наибольшая опасность
их потерять. Это огромное пространство,
включающее районы рек Ягенетты, Ямсо�
вея, Тыдыотты. А зимой можем выпустить
стада и за пределы очерченной территории.

� Эти маневры и активные поиски оле�
неводческими бригадами места под
солнцем говорят о том, что ТЭК насту�
пает всерьез?

� В советские времена, осваивая терри�
тории, промышленники ставили сельхоз�
предприятия в известность о своих перс�
пективных планах. Сегодня мы находимся в
глубоком неведении. Последние годы с
сельхозпредприятиями никто не считается.
Потому и нередки такие ситуации, когда
стада приходят на весеннее пастбище, а там
уже буровые стоят или трубопровод стро�
ится. И никто не спрашивает нашего согла�
сия на отвод земель под промысловые ра�
боты, не заключает с нами никаких согла�
шений, хотя, работая на землях лесного
фонда, мы имеем законные основания чув�
ствовать себя там хозяевами, что подтвер�
ждено регистрационным свидетельством,
договором с лесхозом. Такой беспредел
стал возможен, когда лесхозы  были лише�
ны права строить договорные отношения с
предприятиями. Но в начале этого года по�
явился новый Лесной кодекс, в котором чет�
ко прописано, что все предприятия, кото�
рые имели земли или пастбища в долго�
срочном или краткосрочном пользовании,
могут перерегистрировать землю на арен�
ду. С марта прошлого года обращаемся мы
в департамент природно�ресурсного регу�
лирования и развития нефтегазового ком�
плекса ЯНАО с вопросом переоформления

договора. До декабря получали отписки. А
потом просто подали в суд на несговорчи�
вых чиновников. И выиграли. Суд обязал в
месячный срок заключить с нами договор о
перерегистрации земель на аренду. Дого�
вора до сих пор ждем.

Опять же методика возмещения убытков
упущенной выгоды уже лет 20 как разраба�
тывается, изменяется, корректируется. В
2004 году в  последний вариант, подготов�
ленный Братской изыскательской экспеди�
цией и подписанный губернатором Ямала,
заказчиком � департаментом природно�ре�
сурсного регулирования и развития нефте�
газового комплекса ЯНАО � внесены два
неафишируемых дополнения, которые, как
оказалось при расчетах, почти в 10 раз
уменьшают ранее обозначенную цифру. К
чему я это так подробно рассказываю? А к
тому, что именно несовершенство законо�
дательной базы ставит нас в противостоя�
ние с промышленными предприятиями. Нет
четко оговоренных правил сотрудничества.
И парадокс заключается в том, что контро�
лирующие функции у того, кто эти законы и
нарушает, лоббируя интересы промышлен�
ников.

Мы можем строить нормальные деловые
отношения с предприятиями ТЭК, когда в
основу этих отношений ляжет крепкая спра�
ведливая законодательная база. И тогда,
поверьте, делить будет нечего, и конфликт�
ные ситуации исчерпают себя сами.

� У Вас как у руководителя совхоза
есть дальнейшее видение развития оле�
неводческой отрасли? Реально ли выве�
сти ее на прибыльный уровень? Как уйти
от «топтания» на месте?

� За 18 лет руководства хозяйством я пе�
регнал сюда из северных районов 4,5 тыся�
чи оленей. А если учесть, что сегодня мы
имеем поголовье 6800, то несложная ариф�
метика говорит: не предприми я таких ша�
гов своевременно, оленеводства уже не
было бы. Соседи из Красноселькупского
района, поддержав в свое время клич, бро�
шенный по стране, о переводе оленеводов
на оседлый образ жизни и передаче оленей
в частные хозяйства, потеряли оленевод�
ство как отрасль. За год все потеряли. А ведь
имели такое же поголовье. Оленеводство �
это коллективное ведение хозяйства. Сегод�
ня селькупы пытаются возродить отрасль,
что сделать намного сложнее, чем сохра�
нить ее. Потому что на повестку дня встает
уже кадровый вопрос. Нет оленеводов. Ста�
рикам в силу возраста сложно пасти стада,
молодежь не хочет жить в тундре. Прерыва�
ется связь поколений, не передаются зна�
ния от старших младшим.

Ямальский агропром

В бригаде оленеводов

Руками мастериц пушмехмастерской
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� Эта проблема характерна для многих
сельскохозяйственных предприятий.
Сельское хозяйство Пуровского района
благодаря вниманию муниципальной
власти все же находится не в худшем
положении. А в целом выход какой? Мне
кажется, не надо вторгаться в жизнь тун�
дровиков и решать за них, что хорошо,
что плохо. У них должно быть право вы�
бора, по какому пути развития идти. И
молодежь можно понять, зачем мерз�
нуть, мокнуть под дождем, каслая со
стадом по территории района, если есть
другая жизнь, цивильная – с горячей во�
дой в теплой квартире, с телевизором,
компьютером, развлечениями, кафе,
магазинами. Может, и не надо прилагать
столь активных усилий по поддержанию
оленеводства? Что в принципе изменит�
ся, если откажемся от него?

� И чем тогда будет заниматься тундровое
население, которое ничего другого делать
не умеет? Найдет ли себя оленевод, рыбак
в городе, не развратит ли его беспечная лег�
кая жизнь? Примеры есть, когда жизнь в
благоустроенных поселках для тундровиков
не пошла во благо. Мы, придя на эту землю,
уже внесли дисгармонию в их жизнь, разру�
шили среду обитания, прервали процесс пе�
редачи культурных ценностей от поколения
к поколению, в какой�то степени породили
иждивенцев. И теперь в ответе за содеян�
ное. И бросить эти народности на самовы�
живание права не имеем. Но рука помощи
должна быть действенной. Не просто при�
учать коренное население к денежной ком�
пенсации, а учить работать, чтобы получа�
ли деньги за труд. Помощь тундровикам
должна приходить в виде дотации под про�
дукцию, ими же произведенную. И чем луч�
ше результат, тем выше вознаграждение. И
только тогда человек может почувствовать
свою востребованность, социальную значи�
мость. И, живя в гармонии с собой и миром,
будет передавать навыки детям, не исчез�
нет преемственность поколений.

Не надо забывать, что нефть, газ из кате�
гории временных на этой земле, кончатся
когда�то запасы углеводородов. А олене�
водство, рыбодобыча, охотпромысел � от�
расли, на которых держится вся жизнь в тун�
дре. Наша задача сохранить эти отрасли для
того, чтобы следующим поколениям было
чем заниматься здесь и через сотни лет.

� Глава Пуровского района Д. Н. Ко�
былкин, подводя итоги работы за год,
отметил, что сельское хозяйство у нас в
районе на высоте и достигнуты успехи,
о которых не стыдно говорить. Подели�
тесь своими победами с читателями га�
зеты.

� За последние два�три года оказана зна�
чимая помощь нашему предприятию адми�
нистрацией Пуровского района и лично
Д. Н. Кобылкиным. И спасибо ему за высо�
кую оценку нашего труда.

Конечно, нет таких больших достижений,
которыми можно было бы всенародно хва�
литься. Но если нашу деятельность сравни�
вать с работой других хозяйств округа, то по
всем показателям мы имеем неплохие ре�
зультаты. Со дня распада СССР сберегли
практически все отрасли производства.
Наш совхоз единственный на Ямале, сохра�

нив оленеводство, добился прироста пого�
ловья за последние годы. Все остальные
предприятия сократили количество оленей.

Сегодня наша звероферма � самая круп�
ная в округе. Поголовье зверей составляет
2153 головы, из них � 1120 голов соболя,
1033 головы норки (двух видов). Зверофер�
мы на Ямале практически ликвидированы,
остались всего три � Белоярская, Ныдинс�
кая (которые практически вдвое сократили
основное поголовье) и наша, полностью пе�
реориентировавшаяся в производстве цен�
ных мехов. Нас ждала участь банкротов, и
только с помощью главы района мы смогли
произвести небольшую революцию в зверо�
водстве. Стоял вопрос или ликвидировать
звероферму и распустить людей, потому что
она не оправдывала усилий, в нее вклады�
ваемых, или приобрести новых зверей с лик�
видным на рынке мехом. Средства на пере�
вооружение дал район. Избавились от пес�
ца и лисы. Купили норку и соболя. Первый
раз в этом году забили 500 голов норок.
Провели первичную обработку шкурок.

Будем расширять производство: плани�
руем выйти на четыре отделения норки – это
1200 голов и до пяти тысяч доведем основ�
ное поголовье соболя. При условии, что с
помощью администрации района будет по�
строен новый звероводческий комплекс.
Его строительство намечается за чертой
города. Завезем дополнительно зверей.
Создадим новые рабочие места.  И сохра�
ним звероводство как отрасль, что, конеч�
но же, важный плюс в нашей деятельности.

Это перспективное направление разви�
тия. Отрасль самоокупаема, если будет ра�
ботать в полную меру. Единственная слож�
ность, соболь только на четвертый год при�
носит приплод. Но, учитывая, что мех его на
рынке востребован на 100 процентов, зат�
раты быстро окупятся. Производство может
быть рентабельным (с учетом дотаций на
корма).

� Занимаетесь вы и неспецифичным для
Севера направлением – свиноводством.
Здесь какие перспективы видятся?

� А мы уже перешли на промышленное
производство свинины, что, думаю, горожа�
нам только во благо, потому что проблем с
качественным мясом в Тарко�Сале не будет.
В прошлом году реализовали 25 тонн сви�
нины, за январь нового года – 6 тонн мяса, а
за год планируем продать 52 тонны мяса.
Сегодня у нас где�то с учетом январского
опороса 700 свиней. Будем строить еще
один откормочный цех на 1,5 тысячи голов.

Прошлый год был годом становления сви�
новодства в хозяйстве, накапливали опыт.
А в будущем хотим выйти на «доходное»
мясо, увеличив выпуск продукции на 100
процентов. 100 тонн свинины в год – неда�
лекая реальность.

� Три сферы деятельности – оленевод�
ство, звероводство, свиноводство – по�
ложены в основу развития предприятия.
Это тот базис, который при правильном
хозяйствовании мог бы вывести совхоз
на новый виток производительности.

� Вы забыли, что мы и рыболовством еще
занимаемся. В прошлом  году на Часельке
сдали рыбоучасток, построили холодильни�
ки на 40 тонн рыбы. Вместо планируемых 40
тонн живого серебра выловили 70 тонн и ре�

ализовали их в Тюмени. В этом году ставим
задачу – выйти на цифру в 131 тонну.

Наши рыбоучастки требуют оснащения
холодильным оборудованием, эта задача
стоит на первом плане.

Район передал нам в пользование быв�
шую базу нефтяников на Ягенетте, в 2010
году там хотим построить забойный пункт,
а в этом году – кораль. Думаем перегнать
туда еще одно стадо с полуострова Ямал в
полторы тысячи голов для селекционной ра�
боты. Так вот, забойный пункт планируем
оснастить финским холодильным оборудо�
ванием, зимой в него будем складывать оле�
нину, а летом там рыбаки смогут хранить
рыбу. Приезжали к нам из Салехарда пред�
ставители  комитета народов Севера, смот�
рели базу, возможно, ей будет присвоен
статус фактории. Там спокойно могут раз�
меститься 4 оленеводческих бригады и бри�
гады рыбаков. Для снабжения тундровиков
на факторию будет завозиться товар, про�
дукты, а оттуда вывозиться готовая продук�
ция – мясо и рыба.

� Округ ставит перед сельскохозяй�
ственными предприятиями задачу – вы�
ходить на прибыль. Согласны с такой
постановкой вопроса?

� Любой производственный коллектив
ставит перед собой такую цель. Но в наших
северных условиях, и это власти понимают,
невозможно сельскому хозяйству обойтись
без помощи. С учетом дотаций, да, пред�
приятие может быть прибыльным. Не все же
время сидеть на шее у государства. Но у
этой задачи есть и социальная подоплека.
Главное � это сберечь рабочие места, кол�
лективы, которые занимаются традицион�
ными отраслями. У нас по меркам добыва�
ющих компаний коллектив небольшой – 230
человек. Но дело, которым мы занимаемся,
не имеет цены в денежном выражении.

Местная власть нас поддерживает. По�
этому и есть сегодня о чем говорить. Поми�
мо двух тысяч рублей, получаемых тундро�
виками из округа, наши охотники, рыбаки,
оленеводы, начиная с 2009 года, будут
иметь по две тысячи рублей и из районного
бюджета. Предложение главы района о та�
кой стимуляции тундрового населения на�
шло поддержку у депутатов Районной Думы.

Строительство изгороди, коралей, шедов,
откормочного цеха, завоз зверей, помощь
в авиадоставке людей, грузов, приобрете�
ние медикаментов и вакцин для прививок
животных – неполный перечень мероприя�
тий, включенных в районную программу по
развитию АПК, которая финансируется из
местного бюджета. А цель у всех нас одна –
сохранить корни тундровых северных наро�
дов.

Ямальский агропром

Пополнение
в хозяйстве
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Летом 1982 года в деревню
приехала в отпуск молодая, кра�
сивая девушка Гульнинур, кото�
рая работала в Тарко�Сале в пе�
карне при ОРСе. Ахтаму она
очень понравилась. Они позна�
комились, он стал за ней ухажи�
вать. Скромный, застенчивый,
он бы так и не решился сделать
ей предложение, если бы не
мать, она посоветовала � же�
нись, пока не уехала. Вскоре, как
принято  в деревне, пошли сва�
тать невесту. Не раздумывая
долго, молодые поженились и
были очень счастливы. Их ра�
дость немного омрачала мысль
о скором отъезде Гульнинур.
Отпуск заканчивался, надо было
возвращаться на работу.  Тарко�
Сале был тогда закрытым по�
селком, попасть туда можно
было только по вызову. При�
шлось на время молодоженам
расстаться, а как только пришел
вызов, Ахтам сразу поехал к сво�
ей жене.

Устроился в ОРС грузчиком. В
это время проходило развитие и
становление ОАО «Пурнефтегаз�
геология», увеличивалось стро�
ительство буровых, а значит и ко�
личество поставок. Когда потеп�
лело и начал сходить лед на реке,
он услышал, что все готовятся к
навигации, в то время это было
главным событием в поселке.
«Перед навигацией собрали со�
брание, � вспоминает он, � наме�
тили, кто за что отвечает, и ког�
да пришла первая баржа, собра�
лись, тогда всех это касалось, и
начали разгружать. Работали
круглосуточно, дружно, весело,
не оставалось в стороне и на�
чальство».

Тогда продукты доставляли
баржами и самолетами. Особен�
но много грузов было в сезон. За
короткое время, когда их можно
было отправлять по реке, нужно
было сделать большие запасы.
Десятки тонн продуктов перетас�
кивал на себе Ахтам. Работа тя�
желая, но по молодости он этого
не замечал, сил было много, к
физическому труду привык с
детства.

Суровые погодные условия
тоже не пугали, сильные морозы
компенсировало тепло и друже�
любие людей.

Первое время молодую семью
Азизовых приютили родственни�
ки, потом дали комнату в обще�
житии, а чуть позже – одноком�
натную квартиру. Жили дружно,
по пустякам не ссорились, все�
гда старались помочь и понять
друг друга, воспитывали сыно�
вей, которых было трое.

В 1993 году случилась беда �
сгорел дом, в котором они жили.
Без крыши над головой их не ос�
тавили. Предприятие, на кото�
ром работали Ахтам и его жена,
выделило трехкомнатный кот�
тедж по улице Северной, где они
живут до сих пор.

Пятнадцать лет, начиная с
1982 года, Азизов проработал
грузчиком. С годами станови�
лось все тяжелее, силы уже были
не те, и он перешел на работу
дворником в уже реорганизован�
ную из УСО «Пуровскую компа�
нию общественного питания и
торговли».

Предприятие меняло назва�
ние, находило новые сферы де�
ятельности, реструктуризирова�
лось, сокращая штатную чис�
ленность, но Ахтам Азизов все�
гда оставался на нем нужным
человеком. Он всегда добросо�
вестно выполняет свою работу,
не отказывает, когда просят
сделать что�то помимо основ�
ных обязанностей. Если надо
что�то починить, принести со
склада, собрать  или передви�
нуть мебель, он всегда готов по�
мочь. Сейчас в офисе компании
идет ремонт, он помогает стро�
ителям, никогда не сидит без
дела. О том, чтобы поменять
место работы, он никогда не ду�
мал. За столько лет предприя�
тие стало родным, он почти всех
знает, его здесь ценят и уважа�
ют. На работу идет с удоволь�
ствием.

Дома у него тоже все в поряд�
ке. Вырастил троих сыновей. Все
уже взрослые и самостоятель�
ные, самому младшему, Марату,

В согласии с собой
Твои люди, Север!

Гульнара АБДУЛАЕВА, фото автора

Ахтам  Мухаметрахимович АЗИЗОВ родился в небольшой деревушке под Тоболь�
ском в большой крестьянской семье. Родители работали в колхозе, дома у них было
свое хозяйство. Ахтам с детства привык трудиться. После занятий в школе надо было
и уроки сделать и помочь родителям по хозяйству. О том, кем станет, окончив шко�
лу, не задумывался. Отслужив в армии, вернулся в родную деревню, устроился на
работу в лесхоз разнорабочим.

двадцать лет. Средний, Ильмар,
недавно женился. «Невестка по�
палась хорошая, скромная, тру�
долюбивая, � рассказывает Ах�
там, � живем  все вместе, жене
по хозяйству она всегда помога�
ет, не перечит. Скоро и старший
сын, Азат, собирается жениться.
Трое детей – это замечательно,
я хотел еще и дочку, но жена не
согласилась. А жаль, когда се�
мья большая и дружная � любые
проблемы можно решить».

Каждый год Ахтам ездит в от�
пуск в родную деревню и помо�
гает по хозяйству родителям.
Работы в сельской местности
всегда хватает, но это ему не в
тягость, наоборот, общение с
природой дает новые силы. Два
года назад Азизов справил своё
пятидесятилетие, собрались
все родные и близкие, много
теплых слов было сказано в его

адрес. Поздравили Ахтама и на
предприятии, подарили сти�
ральную машину и микроволно�
вую печь.

Он доволен тем, как сложи�
лась его жизнь. На работе � по�
чет и уважение, не раз отмечен
грамотами и благодарственны�
ми письмами, в семье  � любовь
и уважение родных, разве это�
го мало? Для некоторых � да, им
хочется больших материальных
благ, карьерного роста, в пого�
не за этим перестают замечать
другие жизненные ценности,
страдают, переживают, если
что�то не получается, а Ахтаму
Мухаметрахимовичу достаточ�
но того, что имеет, он живет в
согласии с собой и вполне сча�
стлив.

Генеральным директором ОАО «Севернефтегазпром» из�
бран Александр Попов, который с 2008 года исполнял обя�
занности руководителя этой компании. Решение об этом
было принято советом директоров «Севернефтегазпрома».

 Александр Попов родился в июне 1965 года в поселке
Ровное Очаковского района Николаевской области. В 1988
году окончил Тюменский индустриальный институт по спе�
циальности «бурение нефтяных и газовых скважин». В ОАО
«Газпром» работает 12 лет. С 1997 по 2001 год – главный
технолог по бурению, начальник управления разработки
геологии и бурения в ОАО «Запсибгазпром» (Тюмень). В
2001�2006 годах – главный инженер, заместитель гене�
рального директора ОАО «Севернефтегазпром». С 2006 по
2008 года занимал должность заместителя генерального
директора компании по разработке, геологии, бурению.

 Место гендиректора «Севернефтегазпрома» стало ва�
кантным после того, как прежний руководитель Эдуард Ху�
дайнатов уволился из компании в связи с переходом на дру�
гую работу (сейчас он первый вице�президент ОАО «НК
«Роснефть»).

«Севернефтегазпром» владеет лицензией на разработ�
ку, обустройство и добычу углеводородов на Южно�Русском
нефтегазовом месторождении в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе.

Новости компаний
Информационное агенство «Ura. ru»

ВЫХОДЕЦ ИЗ ТЮМЕНИ ВОЗГЛАВИЛВЫХОДЕЦ ИЗ ТЮМЕНИ ВОЗГЛАВИЛВЫХОДЕЦ ИЗ ТЮМЕНИ ВОЗГЛАВИЛВЫХОДЕЦ ИЗ ТЮМЕНИ ВОЗГЛАВИЛВЫХОДЕЦ ИЗ ТЮМЕНИ ВОЗГЛАВИЛ
ОДНУ ИЗ ВАЖНЕЙШИХОДНУ ИЗ ВАЖНЕЙШИХОДНУ ИЗ ВАЖНЕЙШИХОДНУ ИЗ ВАЖНЕЙШИХОДНУ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
«ДОЧЕК» «ГАЗПРОМА»«ДОЧЕК» «ГАЗПРОМА»«ДОЧЕК» «ГАЗПРОМА»«ДОЧЕК» «ГАЗПРОМА»«ДОЧЕК» «ГАЗПРОМА»
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Прежде всего, названные источники, каким бы доброкачествен�
ным ни был учёт, всё же «отстают от жизни». Семья переехала в
другое место, а в похозяйственной книге она может ещё некоторое
время числиться � книги проверяют раз в полгода. Ребёнок родил�
ся, но его рождение зарегистрировано далеко не сразу. Для регис�
трации смерти в загсе установлен трёхдневный срок, но запись в
домоуправлении о том, что человека уже нет, может быть сделана
позже. И ещё один наиболее существенный недостаток: эти источ�
ники отражают не фактическое, а формальное положение дел. Че�
ловек может быть прописан в одном месте, а фактически жить в
другом, причём не только на другой улице, но и в другом населён�
ном пункте. А статистика заинтересована в получении данных о
действительном числе жителей. Ведь определять нагрузку транс�
порта, снабжение товарами и т. д. нужно в расчёте не на формаль�
ное, т. е. числящееся в списках и картотеках, а на фактическое на�
селение.

Известно также, что в стране учитываются все изменения, про�
исходящие в числе жителей каждой территории: рождения и смер�
ти регистрируются в бюро загс, при прописке и выписке учитыва�
ются случаи перемены места жительства. Казалось бы, можно про�
вести один раз перепись населения, а потом прибавлять к её дан�
ным родившихся и приехавших в течение года на данную террито�
рию, вычитать умерших и выехавших. В результате мы и будем
иметь ту самую оценку численности населения, о которой упомя�
нули выше.

Так, собственно, и поступают. Последняя оценка численности
населения России получена на основе данных прошлой переписи
населения (октябрь 2002 г.) и текущего учёта родившихся и умер�
ших в течение шести прошедших лет; учтена и разность между при�
бывшими и убывшими. Однако это число � лишь оценка, которая,
по�видимому, несколько отличается от действительности в силу не�
избежных погрешностей учёта. Причём, чем больше времени про�
шло с момента последней переписи, тем больше, естественно, на�
капливается и погрешностей.

Но представим себе идеальную картину: текущий учёт рождений,
смертей и всех случаев перемены места жительства абсолютно
точен. Можно ли обойтись без переписи в таком случае? Нет,
нельзя. И вот почему.

По данным, собранным при переписи, получают для различных
районов страны сведения не только о числе жителей, но и об их
составе, т. е. о распределении по полу, возрасту, национальности,
уровню образования и целому ряду других признаков.

Конечно, кроме текущего учёта демографических событий и миг�
рации существует обширная система учёта и отчётности: учебные
заведения регулярно составляют статистические отчёты о числен�
ности и составе своих учащихся; учреждения и предприятия ведут
аналогичный учёт числа работающих и т. д. Однако такого рода от�
чёты не охватывают всего населения. Обычно они содержат сведе�
ния о деятельности отчитывающихся организаций и характеризу�
ют лишь те группы населения, которые с этими организациями так
или иначе связаны. О некоторых важных группах населения, напри�
мер, о семьях и их составе, отчётности вообще нет, да и вряд ли
она возможна. Данные обо всех жителях страны могут быть полу�
чены только при всеобщей переписи.

Другая и, пожалуй, главная причина необходимости переписей
населения заключается в том, что для экономического анализа и
планирования нужны сведения о распределении всех жителей не
по каким�либо отдельным признакам, а по сочетаниям таких при�
знаков, как пол, возраст, образование, национальность, место про�
живания и т. п. Ясно, что собирать такие сведения (если они есть)
из разнородных источников и потом сводить их воедино было бы
слишком сложно. Кроме того, состав населения постоянно меня�
ется, так что всё равно мы не получили бы достаточно достоверных
данных.

Иногда говорят: «Зачем спрашивать при переписи, где человек
работает или учится � ведь такие данные есть в государственной
статистической отчётности?» Да, порознь многие из них есть. Но
перепись даёт уникальную возможность собрать их о каждом чело�

веке все вместе и одновременно, а тем самым получить, как гово�
рят статистики, комбинацию всех учтённых признаков. В этом � глав�
ное преимущество переписи перед другими источниками данных
о населении, что делает её пока незаменимой.

Знание численности, размещения и состава населения (по раз�
ным признакам) необходимо для планирования и управления эко�
номической и социальной жизнью страны. Сегодня ни одно госу�
дарство, ни одно общество не может успешно строить свою жизнь
без такой информации. Главный источник этой информации � пе�
реписи населения.

Сведения, получаемые в результате проведения переписей на�
селения, необходимы для формирования государственного бюд�
жета, уменьшения безработицы, укрепления обороноспособности
страны, для выделения финансовых средств на пенсионное обес�
печение, здравоохранение, образование, строительство дорог и
жилья и решение многих других социальных проблем.

Л. ЗОЛЬНИКОВА, уполномоченный по Всероссийской
переписи населения по Пуровскому району

ПОЧЕМУ
НЕОБХОДИМА
ПЕРЕПИСЬ

ИТОГИ ПРИЗЫВА&2008
В соответствии с заданием Генерального штаба ВС РФ в

войска и другие министерства и ведомства, где законом
предусмотрена служба по призыву, в 2008 году объединен�
ным военным комиссариатом Пуровского района было на�
правлено почти 200 призывников, что на 30 процентов
больше, чем в 2007 году.

Можно отметить положительную тенденцию отношения
призывников к военной службе. Многие идут служить с
большой охотой. Редкими стали случаи, когда молодые
люди ищут причину, чтобы не идти служить. Большую роль
здесь сыграла качественно проводимая работа по военно�
патриотическому воспитанию молодежи сотрудниками
военного комиссариата, преподавателями ОБЖ и сред�
ствами массовой информации. Постоянно оказывают под�
держку Совет ветеранов, администрации города и Пуров�
ского района. Но нельзя сбрасывать со счетов и уменьше�
ние срока службы до одного года.

Основной особенностью этого призыва является, конеч�
но, то, что десять призывников Пуровского района, девять
из которых из п. Уренгой, были направлены на службу в
Кронштадт на Балтийский флот. Свои боевые задачи они
будут выполнять на малом противолодочном корабле
№ 304, который скоро получит имя «Уренгой». С этим хо�
датайством выступили пуровчане, а администрация Пуров�
ского района собирается подписать с командованием бри�
гады охраны водного района Кронштадта соглашение и
стать шефом этого противолодочного корабля.

И в заключение хотелось бы обратиться к будущим за�
щитникам нашей Родины, чтобы не теряли время даром,
получали хорошие знания, внимательнее относились к сво�
ему здоровью и совершенствовали свою физическую под�
готовку.

Подполковник А. КОШКАРОВ,
ВрИД военного комиссара Пуровского района

В России, как и во многих других странах мира, существует ряд источников данных
о населении. Информация о жителях городов и посёлков городского типа содержится
в картотеках жилищно�эксплуатационных организаций, о жителях сельской местности � в
похозяйственных книгах сельсоветского учёта. Казалось бы, стоит собрать такие сведения
воедино, и мы будем знать общую численность населения страны. Но это не совсем так.

Служу России
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В Ежегодном послании Президента Рос�
сии Федеральному собранию в 2005 году
была поставлена задача оказания помощи
гражданам в оформлении в упрощённом по�
рядке принадлежащих им фактически
объектов недвижимости, а именно гаражей,
жилья, садовых домов в различных коопе�
ративах и садоводческих товариществах и
соответствующих земельных участков.

30 июня 2006 года принят Федеральный
закон N 93�ФЗ «О внесении изменений в не�
которые законодательные акты Российской
Федерации по вопросу оформления в упро�
щенном порядке прав граждан на отдельные
объекты недвижимого имущества», который
получил в средствах массовой информации
название «Закон о дачной амнистии», ос�
новные положения которого вступили в силу
с 1 сентября 2006 года. Как следует из на�
звания, цель этого Закона заключалась в
том, чтобы упростить оформление гражда�
нами прав как на земельные участки, так и
на объекты недвижимости, которые на них
расположены. Необходимость принятия
указанного Закона обусловлена тем, что
значительная часть земельных участков и
строений на них не была узаконена (в пер�
вую очередь речь идет о земельных участ�
ках и строениях на земельных участках, при�
надлежащих членам дачных и садоводчес�
ких товариществ). Строительство на таких
земельных участках садовых и дачных доми�
ков велось, как правило, своими руками и
за счёт собственных средств. В сельских
поселениях имеются жилые дома, постро�
енные в период советской власти, на кото�
рые отсутствуют документы, подтверждаю�
щие права их владельцев.

Существовавший ранее (до 1 сентября
2006 года) порядок оформления прав на
объекты недвижимого имущества не пре�
дусматривал случаи, когда возможна упро�
щённая процедура оформления прав. Фак�
тические собственники объектов жилой не�
движимости, а именно гаражей, жилья, са�
довых домов в различных кооперативах и
садоводческих товариществах и соответ�
ствующих земельных участков, должны
были нести существенные материальные и
временные затраты для юридического
оформления своих прав в общем порядке.

С наступлением «дачной амнистии» един�
ственным документом, подтверждающим
факт создания объекта недвижимого имуще�
ства, возведенного на участке, предназна�
ченном для индивидуального жилищного
строительства или личного подсобного хо�

зяйства, является техпаспорт объекта, новая
форма которого утверждена Приказом Мин�
экономразвития РФ от 17.08.2006 г. № 244.

Для собственников индивидуальных жи�
лых домов, построенных без разрешения,
Закон отменяет судебную процедуру при�
знания прав. Все самовольно построенные
жилые дома на участках, предоставленных
для индивидуального жилищного строи�
тельства или личного подсобного хозяйства,
можно оформить в собственность на осно�
вании техпаспорта.

Технический паспорт заменит все необ�
ходимые ранее согласования с санэпидем�
надзором, пожарной инспекцией, экологи�
ческим надзором и прочими структурами.
Не потребуются теперь и акт о вводе дома в
эксплуатацию, разрешение на его строи�
тельство и прочее. Новую форму техпаспор�
та изготовят в организации (органе) по учё�
ту объектов недвижимого имущества.

Кроме технического паспорта объекта ин�
дивидуального жилищного строительства
на государственную регистрацию предос�
тавляются правоустанавливающие доку�
менты на земельный участок, на котором
расположен индивидуальный жилой дом, и
кадастровый план земельного участка. А в
случае, если такой объект индивидуально�
го жилищного строительства является
объектом незавершённого строительства �
разрешение на строительство.

Необходимо отметить, что норма, от�
меняющая получение разрешения орга�
на местного самоуправления на ввод
объекта индивидуального жилищного
строительства или личного подсобного
хозяйства в эксплуатацию, БУДЕТ ДЕЙ�
СТВОВАТЬ ДО 1 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА.

Максимально упрощена процедура при�
знания права собственности в отношении
объектов недвижимого имущества, возве�
денных на земельном участке для ведения
дачного хозяйства или садоводства, а также
гаражей или иных объектов недвижимости
(например, бань, сараев, беседок, хозяй�
ственных строений и т. д.). Все указанные
объекты недвижимости можно регистриро�
вать без техпаспорта, а лишь на основании
декларации об объекте недвижимости, фор�
ма которой утверждена Приказом Минэко�
номразвития РФ от 15.08.2006 г. № 232. Та�
ким образом, для государственной регист�
рации перечисленных объектов недвижимо�
сти теперь не нужна долгая и дорогостоящая
инвентаризация, проводимая органами по
учёту объектов недвижимого имущества.

В декларации, заполняемой правообла�
дателем самостоятельно, отражается мес�
тоположение объекта, его название, назна�
чение (жилое/нежилое), кадастровый номер
земельного участка и техническое описание
(материал стен, год создания, информация
о подключении к сетям инженерно�техни�
ческого обеспечения и пр.).

Прежде чем обращаться в службу регис�
трации с декларацией, земельный участок,
на котором расположен соответствующий
объект недвижимости, необходимо поста�
вить на кадастровый учет в Роснедвижимо�
сти с присвоением участку кадастрового
номера. По результатам кадастрового уче�
та заявителю выдадут кадастровый план.
Помимо декларации в службу регистрации
необходимо предоставить кадастровый
план земельного участка, на котором рас�
положен соответствующий объект недвижи�
мости.

Следующий важный документ � Выписка
из похозяйственной книги о наличии у граж�
данина права на земельный участок (фор�
ма утверждена Федеральной регистрацион�
ной службой РФ, Приказ от 29.08.2006 г.
№ 146). Эта выписка выдается органом ме�
стного самоуправления в целях госрегист�
рации права собственности на земельный
участок, предоставленный гражданину до
введения в действие Земельного кодекса
РФ, для ведения личного подсобного хозяй�
ства. Именно она может заменить докумен�
ты, копии постановлений и решений мест�
ных органов власти о выделении земельно�
го участка под индивидуальное строитель�
ство, подсобное хозяйство или гараж. Такие
книги должны быть в каждом органе мест�
ного самоуправления.

Особое внимание Закон о дачной амнис�
тии уделил государственной регистрации
права собственности гражданина на зе�
мельный участок, предоставленный до вве�
дения в действие Земельного кодекса, для
ведения личного подсобного, дачного хо�
зяйства, огородничества, садоводства, ин�
дивидуального гаражного или индивидуаль�
ного жилищного строительства на праве
собственности, пожизненно наследуемого
владения или постоянного (бессрочного)
пользования либо если в акте, свидетель�
стве или другом документе, устанавливаю�
щем или удостоверяющем право такого
гражданина на данный земельный участок,
не указано право, на основании которого
предоставлен такой земельный участок, или
невозможно определить вид этого права. В

Ещё раз о дачной амнистии, или

С какой целью был принят Закон, позволяющий оформление
в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты
недвижимого имущества
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последнем случае речь идет о ситуациях, ког�
да в силу юридической неграмотности при
предоставлении земельного участка не ука�
зывалось право, которое предоставлялось
владельцу на этот земельный участок (как
правило, имелось в виду право постоянного
(бессрочного) пользования).

Для того, чтобы зарегистрировать право
собственности на такой участок, необходим
следующий набор правоустанавливающих
документов:

� акт о предоставлении такому гражданину
данного земельного участка, изданный орга�
ном государственной власти или органом
местного самоуправления в пределах его
компетенции и в порядке, установленном за�
конодательством, действовавшим в месте
издания такого акта на момент его издания;

� акт (свидетельство) о праве такого граж�
данина на данный земельный участок, выдан�
ный уполномоченным органом государствен�
ной власти в порядке, установленном законо�
дательством, действовавшим в месте изда�
ния такого акта на момент его издания;

� выписка из хозяйственной книги (выдает�
ся органом местного самоуправления) о на�
личии у такого гражданина права на данный
земельный участок (в случае, если этот зе�
мельный участок предоставлен для ведения
личного подсобного хозяйства);

� иной документ, устанавливающий или
удостоверяющий право такого гражданина на
данный земельный участок.

При этом следует иметь в виду, что обяза�
тельным приложением к документам, необхо�
димым для такой государственной регистра�
ции прав на земельный участок, является ка�
дастровый план данного земельного участка.

Таким образом, даже тем гражданам, у ко�
торых есть право собственности на земель�
ный участок, зафиксированное в соответству�
ющем свидетельстве, но отсутствует кадаст�
ровый номер на него, необходимо провести
землеустроительные работы, в том числе
межевание (определение границ) земельно�
го участка. Затем передать эти сведения в
территориальное подразделение Федераль�
ного агентства кадастра объектов недвижи�
мости (Роснедвижимость), которое внесет
эти сведения в Государственный земельный
кадастр и выдаст собственнику кадастровый
план. После получения кадастрового плана
собственник земельного участка должен об�
ратиться в Федеральную регистрационную
службу (Росрегистрацию), которая и должна
выдать собственнику свидетельство о госу�
дарственной регистрации права собственно�
сти на земельный участок. Об этом, в частно�
сти, говорится в новой редакции п. 1 ст. 17
Закона о государственной регистрации. Со�
гласно этому закону «обязательным прило�
жением к документам, необходимым для осу�
ществляемой по установленным настоящим
пунктом основаниям государственной реги�
страции прав на объект недвижимого имуще�
ства, является план данного объекта недви�
жимого имущества, а к документам, необхо�
димым для такой государственной регистра�
ции прав на земельный участок, � кадастро�
вый план данного земельного участка. Пред�
ставления указанных планов не требуется,
если план соответствующего объекта недви�
жимого имущества или иной документ, пре�
дусмотренный настоящим Федеральным за�

коном и содержащий описание данного
объекта недвижимого имущества, либо в
случае государственной регистрации прав
на земельный участок � кадастровый план
данного земельного участка ранее уже
представлялся и был помещен в соответ�
ствующее дело правоустанавливающих
документов».

Нарекания граждан вызывала высокая
стоимость процедуры оформления права
собственности на недвижимость. В связи
с этим пункт 1 статьи 333.33 части второй
Налогового кодекса Российской Федера�
ции был дополнен подпунктом 20.2 (всту�
пил в силу с 1 января 2007 г.) следующего
содержания:

«...за государственную регистрацию
права собственности физического лица на
земельный участок, предназначенный для
ведения личного подсобного, дачного хо�
зяйства, огородничества, садоводства,
индивидуального гаражного или индиви�
дуального жилищного строительства,
либо на создаваемый или созданный на
таком земельном участке объект недвижи�
мого имущества � 100 рублей». Следует
отметить, что ранее эта сумма составляла
500 рублей. Однако следует иметь в виду,
что основные расходы связаны с проведе�
нием землеустроительных работ. В связи
с этим региональным властям дано право
устанавливать максимальные расценки на
землеустроительные работы и даже реко�
мендуется за счет своих бюджетов финан�
сировать эти мероприятия.

Принципиальное отличие упрощённой
процедуры оформления прав от существо�
вавшей ранее процедуры заключается в
следующем:

� предоставляется возможность госу�
дарственной регистрации права на зе�
мельный участок, отличного от указанно�
го в имеющихся правоустанавливающих
документах, в том числе в ситуациях, ког�
да вид права не указан или не представля�
ется возможным его определить;

� предоставляется возможность зареги�
стрировать права на земельный участок,
находящийся в фактическом владении
гражданина, при наличии несоответствия
в размере площади земельного участка,
указанной в правоустанавливающем доку�
менте и документах кадастрового учёта;

� устанавливается закрытый перечень
документов, которые подготавливаются, в
том числе и лично гражданином, и пред�
ставляются в органы, принимающие реше�
ния о предоставлении земельных участков
или осуществляющие государственную
регистрацию прав.

Таким образом, упрощённая процедура
оформления гражданами прав, как на зе�
мельные участки, так и на объекты недви�
жимости, которые на них расположены, по�
зволит вовлечь большую часть недвижимо�
го имущества в гражданско�правовой обо�
рот, использовать его в качестве залога, в
том числе для целей ипотечного жилищно�
го кредитования, и позволит передавать
указанное имущество по наследству.

А. ПИЛЯК, начальник Пуровского
отдела Федеральной

регистрационной службы
по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Запсибкомбанк получил знак отличия
за социальное партнерство и суще�
ственный вклад в улучшение положения
семей Тюменской области.

Эту значимую награду вручил руководству
Запсибкомбанка губернатор Тюменской об�
ласти Владимир Якушев на официальном
закрытии Года семьи, которое состоялось
25 января в ОДЦ «Ребячья республика». По
итогам Года семьи знаком отличия были от�
мечены предприятия, которые внесли весо�
мый вклад в развитие и пропаганду семей�
ных ценностей на территории Тюменской
области.

По словам президента Запсибкомбанка
Дмитрия Горицкого, банк последовательно
и целенаправленно проводит в жизнь поли�
тику социально ориентированного бизнеса,
а потому идея Года семьи оказалась очень
близка коллективу, и он активно включился
в реализацию программы, нацеленной на
укрепление семейных ценностей.

В течение 2008 года было воплощено в
жизнь немало различных проектов, популя�
ризирующих институт семьи, как для со�
трудников банка, так и для жителей региона
в целом. На их осуществление Запсибком�
банком было выделено более двух милли�
онов рублей.

Поскольку в Запсибкомбанке работает
много молодых сотрудников, то Год моло�
дежи также будет насыщенным и интерес�
ным, � уверены в финансовой организации.

На правах рекламы

Отмечен вклад
Запсибкомбанка

в проведение
«Года семьи»

Награда
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Год молодежи

По замыслу организаторов во всех приуроченных к Году мо�
лодежи мероприятиях должен раскрыться инновационный по�
тенциал детей и подростков.

Как и во всей стране, в Ямало�Ненецком автономном округе пла�
нируют организовать и провести конференции и фестивали, кон�
курсы и каникулярные школы, акции и спартакиады, в которых при�
мут участие молодые люди от 14 до 30 лет. В частности, департа�
мент образования в марте планирует провести вторую окружную
научно�практическую конференцию среди обучающихся в учреж�
дениях начального и среднего профессионального образования
«Молодежь, наука, творчество». Сотрудники департамента эконо�

ГОД МОЛОДОСТИ
СТАРТУЕТ НА ЯМАЛЕ

Все большее значение обретает детское
творчество, получает высокие оценки в ака�
демиях, оказывается в музеях. Художники�
профессионалы с откровенной завистью
рассматривают детские работы, восхища�
ются непосредственностью, смелостью дет�
ской палитры, выразительностью образов,
наивностью авторов.

Дети рисуют то, что чувствуют, отражают
и фантазию, и окружающую действитель�
ность, и себя в этой действительности. Рас�
судок юного художника не замутнен жестки�
ми правилами. Главная особенность детс�
кой работы � лаконизм, передача вырази�
тельности минимальными средствами.

Зрителя завораживает первозданность
чувств, которую утрачивает взрослый чело�
век. Время в детских работах как бы оста�
навливается: может быть, действие проис�
ходило вчера, а может, происходит сегодня
или произойдет завтра.

Все больше появляется выставок и кон�
курсов, где творчество юных художников
оценивается высоким жюри по�достоин�
ству. Целью таких выставок становится не
только пропаганда детского творчества, но
и формирование наиболее полного пред�
ставления о художественном воспитании
детей.

мики будут содействовать развитию молодежного предпринима�
тельства, а специалисты департамента занятости населения – орга�
низации временного трудоустройства молодых граждан, впервые
ищущих работу. Сотрудники службы записи актов гражданского
состояния в третьем�четвертом кварталах намерены организовать
праздник молодоженов «Любящие сердца – любимому городу».

Следует отметить, что уже составлен приблизительный план ок�
ружных мероприятий, приуроченных к празднованию Года моло�
дежи.  Согласно данному документу, основная ответственность, ес�
тественно, ляжет на плечи департамента по молодежной политике
автономии, специалистами которого запланировано проведение
целого комплекса мероприятий, посвященных патриотическому
воспитанию �  киноакция «Во имя жизни», военно�спортивная игра
«Командарм» и игра по пейнтболу «Водружение знамени». Не ос�
танется без внимания популяризация здорового образа жизни.
Будут проведены окружной конкурс программ и проектов среди
школьников в рамках окружной акции «За здоровый образ жизни –
«Неболейка», состоится киноакция антинаркотической направлен�
ности «Скажи – да, скажи – нет!» Также запланированы окружная
акция «Костры детства», посвященная 100�летию детского движе�
ния в России, пилотный проект «Молодежные отряды правопоряд�
ка» и многое другое.

Как неоднократно подчеркивал губернатор ЯНАО Юрий Неёлов,
молодежь – это стратегический ресурс общества. Ямал всегда де�
лал ставку на молодых, вкладывал инвестиции в молодежь, пони�
мая, что развивать Ямал, Россию – молодым. Именно поэтому в
округе всегда с особым вниманием относились к этому слою насе�
ления, а в Год молодежи постараются создать наиболее благопри�
ятные условия для всестороннего развития, организации учебы,
трудоустройства, отдыха, охраны здоровья детей и подростков.

Отметим, что в проведении Года молодежи задействованы, кро�
ме профильного департамента по молодежной политике, также де�
партамент по делам коренных малочисленных народов Севера, де�
партамент образования, департамент международных и межреги�
ональных связей, департамент по труду и социальной защите на�
селения, служба ЗАГС, департамент экономики, департамент за�
нятости населения, департамент культуры, агентство по физичес�
кой культуре и спорту и другие.                                                      Соб. инф.

Одной из таких выставок является еже�
годная выставка�конкурс детского изобра�
зительного искусства «Рождественская»,
проводимая на базе художественной шко�
лы им. В. Г. Перова в г. Тобольске. В про�
шлом году выставка была удостоена стату�
са международной. В этом году «Рожде�
ственская�2009» стала XV Всероссийской.

Уже традиционным стало участие твор�
ческого коллектива Уренгойской детской
художественной школы в этом конкурсе. На
отборочный тур в самой школе были пред�
ставлены 37 работ учащихся, которые оце�
нивались с точки зрения качества художе�
ственного исполнения и образности рас�
крытия темы. 28 работ прошли отборочное
испытание и были отправлены на конкурс в
Тобольск. Работы заявлены в четырех воз�
растных категориях: 5�7 лет, 8�12 лет, 13�15
лет и 16�18 лет в номинациях живопись, гра�
фика, прикладная и станковая композиция.

Во второй тур XV Всероссийской выстав�
ки�конкурса «Рождественская�2009» про�
шли 23 работы из Уренгоя. Высоким жюри,
сформированным из ведущих художников�
профессионалов и искусствоведов России
во главе с Александром Сергеевичем Нови�
ком, председателем ТРО ВТОО «Союз ху�
дожников России» (г. Тюмень), отмечен как

высокий уровень детских работ�участниц,
так и высокий профессиональный уровень
школы в целом.

С нетерпением ждали результатов учащи�
еся и педагоги. И наши ожидания оправда�
лись. Две творческие работы � «Морозный
вечер», автор Чепкасова Зоя (8 лет), препо�
даватель Дрегун В. Н. и «Настроение», ав�
тор Берестюк Кирилл (10 лет), преподава�
тель Фомина Л. Э., отмечены дипломами
лауреатов третьей степени. Работы выпол�
нены графическими материалами: Зоина �
пастелью, а Кирилла � пером и тушью. Тех�
ническое исполнение отличает эти работы,
но есть в этих работах какое�то единство.
Имя ему � дух Рождества, который, возмож�
но, и помог одержать работам победу.

Еще четверо учеников школы стали дип�
ломантами конкурса: Калужина Полина (6
лет) и Иванова Дарья (6 лет) � преподава�
тель Балбуцкая О. В., Валеева Адель (9 лет)
� преподаватель Дрегун В. Н. и Улицкий Ев�
гений (10 лет) � преподаватель Тройникова
Л. Г.

Поздравляем юных художников и педаго�
гов с очередной победой, желаем творчес�
ких успехов!

В. ДРЕГУН, директор Уренгойской
детской художественной школы

ФОРМУЛА УСПЕХА: смелость и наивность
Детское творчество
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Февраль. Вторая, но самая хо�
лодная часть зимы. За окном ту�
ман. Сквозь его дымчатую серо�
ватую пелену прорываются сол�
нечные лучи. Холодные и туск�
лые, они не согревают ни тело, ни
душу. Минус сорок. Кажется, что
в такой жуткий мороз ничто не
может излечить от депрессии и
скуки. С такими мыслями, кутаясь
и семеня по хрустящему под но�
гами снегу, спешу на интервью.
Обычная встреча с новой герои�
ней не предвещала никаких от�
крытий, как вдруг превратилась в
теплую дружескую беседу, пере�
росшую в нечто большее.

Мой респондент Елена Нико�
лаевна МАРТЕМЬЯНОВА, заме�
ститель начальника планового
отдела ООО НЭУ. Еще год назад
молодым специалистом с не�
большим стажем экономиста ус�
троилась Елена в эту компанию.
За плечами остались и окончание
таркосалинской школы и Сибир�
ской автодорожной академии, и
возвращение в родной Тарко�
Сале, а еще работа в НГРЭИСе и
рождение первенца Тимурки. Ка�
залось бы, столько событий, а
Елена поведала о них коротко и
по�деловому, как будто экономя
время. Именно поэтому наш раз�
говор, как некий ручеек, плавно
менял свое русло от автобиогра�
фических воспоминаний к реали�
ям наших дней.

� Почему стала экономистом,
спросите вы? Наверное, потому
что это выбор современной мо�
лодежи. Экономист �  десять лет
назад была самой популярной,
престижной, можно сказать, мод�

ной профессией, о которой в дет�
стве обычно не мечтают. Как и
многие, я всегда хотела стать
врачом, заниматься благород�
ным делом – лечить людей, но
поддалась веянию времени и из�
брала другой жизненный ориен�
тир. Мы – представители нового
поколения, поколения прагмати�
ков, для которых мечты мечтами,
но в первую очередь – стабиль�
ность, карьерный рост и зарпла�
та. Замечательно, когда и рабо�
та приносит удовольствие, и до�
ходы радуют, но почему�то в пос�
леднее время космосом и педа�
гогикой мало кто грезит.

� Время такое. Именно оно
заставляет нас соответство�
вать новым параметрам и тре�
бованиям. Мы в постоянной
гонке, хотим достичь каких�то
высот, и зачастую движение к
ним становится жизненным
приоритетом.

� Просто каждый из нас пони�
мает, что для собственного и се�
мейного благополучия надо не
просто работать, а зарабатывать
и обеспечивать семью. Согласи�
тесь, что именно так привыкли
рассуждать мужчины. Но сейчас
женщина не хочет уступать силь�
ной половине человечества ни в
чем. Мы стали по�другому смот�
реть на жизнь и на свое предназ�
начение. Уже не идет речь о кон�
куренции между полами. По�мо�
ему, большинство женщин про�
сто не видит смысла в таком со�
стязании. В наши дни нет разни�
цы, кто именно обеспечивает се�
мью: жена или муж. Другое дело,
как к этому относятся обе поло�
винки. Бывает так, что мужчина
снисходительно реагирует на по�
рывы и желания своей возлюб�
ленной, а бывает � не терпит кон�
куренции. В последнем случае
события могут развиваться по
двум сценариям: либо просто
ставится крест на дальнейшем
развитии супруги, либо на всё
закрываются глаза. При этом, и
это хочу подчеркнуть, никто бы�
товых обязанностей не снимает:
дети и дом остаются на женских
плечах. Плюс ко всему блинчики
по выходным.

� Какой вариант развития со�
бытий устроил бы лично Вас?
Даже при первой встрече чув�

ствую Ваши неиссякаемый за�
пас энергии, целеустремлен�
ность и работоспособность.

� Человеку, любящему свою
работу и преданному ей без ос�
татка и настолько же дорожаще�
му своей семьей, мне, конечно,
хотелось бы избежать крайнос�
тей. Жить так, чтобы, погружаясь
и отдаваясь полностью работе,
оставалось время на семью и на
ребенка. Вот однажды поймала
себя на мысли, что мой малыш
без меня сделал первые шаги, а
первые его слова услышала няня.
Когда Тимурке исполнился год, я
вышла на работу. Как, думаете,
болит у меня душа? Конечно! И я
отчетливо понимаю, что ребенка
хотя бы до двух лет должна вос�
питывать мама. Но реалии нашей
жизни таковы, что мы вынуждены
выходить на работу. Нам не на
кого рассчитывать, кроме самих
себя. Современная молодежь
уже твердо знает, что квартиру
никто не даст – ее надо покупать
самостоятельно, что машина –
это не роскошь, что детям каж�
дый год необходимо южное сол�
нышко. А что за всем этим стоит?
Работа, которой надо посвящать
себя полностью, для того чтобы
была отдача, плюс кредиты, кото�
рые надо возвращать. Поэтому
не от хорошей жизни женщины
оставляют своих малышей на
воспитание каким�то тетям и раз�
рываются в итоге на части.

� Получается, что на одной
чаше весов помещены не�
посредственное участие в
воспитании и внимание, а на
другой � материальные цен�
ности. В итоге, мы можем ку�
пить дорогие конфеты, но не
можем лишний раз почитать
книжку.

� Но не мы этого хотим, жизнь
нас заставляет. Вопрос в другом,
какими станут наши дети. Если
раньше, как правило, из школы
меня встречала мама, и она мог�
ла выслушать, посоветовать, по�
журить, то сейчас многие женщи�
ны не могут гарантированно вер�
нуться домой вовремя. Каждый
член семьи � как отдельное госу�
дарство, живущее по своим зако�
нам и требованиям.

� Значит, зря мы удивляем�
ся, когда нашей заменой ре�

бенку становятся телевизор и
компьютер?

� Конечно, они всегда рядом,
плюс поток информации, без ко�
торой ни они, ни мы уже не мо�
жем прожить, как без воздуха.
Кроме того, желания и требова�
ния ребят тоже не те, что рань�
ше: хотят и телефоны, и игры, и
диски.

� И получается, что в боль�
шинстве случаев наши семей�
ные взаимоотношения сродни
рыночным: родители много
работают и мало времени про�
водят с детьми, материально
компенсируя при этом свое от�
сутствие.

� И как бы печально это ни зву�
чало, но это становится нормой.
Мы в постоянной гонке, в ходе ко�
торой боремся за выживание. И
знаете, что в большей степени
мы все�таки боремся за хорошую
жизнь не для себя, а для своих де�
тей. Будем надеяться, что, по�
взрослев, они по достоинству
оценят наши старания и труд.

� Но совсем иначе жили наши
родители, и мы тоже гордимся
ими.

� Конечно, ведь они – романти�
ки семидесятых�восьмидесятых,
без остатка преданные делу. И я
благодарна судьбе, что работаю
бок о бок с такими людьми. Гео�
логи – это звучит гордо! Вот как
раз они по велению сердца и зову
души выбирали свою профес�
сию. Они поднимали Север, ра�
ботали в жутких условиях и до сих
пор не поутих их запал. Эти люди
работают самозабвенно, с пол�
ной самоотдачей, выходят и но�
чами и в выходные, и знаете по�
чему? Потому что это им инте�
ресно. Многое в нашей организа�
ции, конечно, зависит от руково�
дителя – Сергея Викторовича
Чепчугова – человека увлеченно�
го и небезразличного. И подоб�
ных ему специалистов в компа�
нии НЭУ очень много, поэтому и
коллектив хороший и дружный.
Как правило, в геологии плохие и
слабые не задерживаются. Уве�
рена, что, несмотря на суровую
действительность, это именно те
люди, с которых следует брать
пример.

О. ЕРМАКОВА,
фото автора

Кто она � современная
женщина? О том, на что способна русская женщина, еще два века на�

зад написал Некрасов. И это не подлежит сомнению и пол�
ностью раскрывает способности и возможности современ�
ных российских женщин. А какая она, наша современница,
представительница нового поколения – поколения NEXT?
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Сталинградское сражение � самое крупное сражение Второй миро�
вой войны. Сталинградская битва... Эти слова произносили во всех
странах мира, на всех континентах. К событиям, развернувшимся на
берегах Волги, было приковано внимание сотен миллионов людей на
земле. Здесь, в величайшей битве Второй мировой войны, решалась
не только судьба Советского государства. Здесь решалась судьба все�
го человечества. Сумеет ли Красная Армия остановить фашистское
нашествие? � вот вопрос, который волновал всех прогрессивных лю�
дей и на который должны ответить сражения, развернувшиеся у Дона
и Волги. 200 дней и ночей � с 17 июля 1942 до 2 февраля 1943 года �
продолжалась битва при непрерывно возрастающем напряжении сил
обеих сторон.

По продолжительности и ожесточенности боев, по количеству уча�
ствовавших людей и боевой техники Сталинградская битва превзош�
ла все предшествовавшие ей сражения мировой истории! Оборони�
тельные бои на Сталинградском направлении начались 17 июля 1942
года.

25 июля противник вышел к Дону и создал реальную угрозу проры�
ва на непосредственные подступы к Сталинграду. Почти месяц дли�
лись бои на внешнем оборонительном обводе. Исключительное му�
жество, героизм, упорство советских воинов привели к тому, что по�
пытка гитлеровцев захватить Сталинград с ходу провалилась.

Ценой огромных потерь враг смог продвинуться лишь на 60�80 км.
Но у него еще были большие силы, он продолжал рваться к Волге. 19
августа при массовой поддержке авиации 6�я армия Паулюса нанесла
удар из района малой излучины Дона, а 4�я танковая армия � из райо�
на Абганерово�Плодовитое в общем направлении севернее Сталинг�
рада. Начался новый этап обороны города � бои на ближних подсту�
пах к нему.

В сентябре улицы и площади города превратились в арену крово�
пролитных боев, которые уже не затихали до окончания битвы. Быва�
ли дни, когда воины отбивали по несколько атак и сами переходили в
контратаку, нанося огромные потери врагу.

11 ноября гитлеровцы предприняли последнюю попытку штурма
города. В этот день они заняли южную часть завода «Баррикады» и на
узком участке пробились к Волге. Но дальше противник продвинуться
не смог. Город был удержан. Враг своей цели не достиг.

125 дней продолжалось оборонительное сражение советских войск
в междуречье Волги и Дона. Непрерывные бои днем и ночью в непос�
редственном соприкосновении с врагом, бесконечные атаки и контра�
таки, внезапные для врага вылазки целых подразделений и штурмо�
вых групп держали гитлеровцев в постоянном напряжении. В ожесто�
ченных сражениях на подступах к Сталинграду и в самом городе на�
ступательные возможности врага были исчерпаны.

Уже в ходе оборонительного сражения между Волгой и Доном со�
ветское командование приступило к разработке плана разгрома вра�
га. Он получил наименование «Уран». Планом предусматривалось при�
влечение сил трех фронтов: Юго�Западного, Донского и Сталинград�
ского, которые должны были окружить и уничтожить 6�ю полевую и 4�ю
танковую армии гитлеровских войск, прорвавшихся к Сталинграду.

Наступило утро 19 ноября 1942 г. В 7 часов 30 минут взвились раке�

ты, и залп гвардейских минометов прогремел сигналом начала артил�
лерийского наступления. На врага обрушилась лавина огня и метал�
ла. Сталинградский фронт перешел в наступление на следующий день.
Ничего не могло остановить стремительного наступления наших вои�
нов. В течение 24�30 ноября войска фронтов продолжали наступле�
ние. Преодолевая упорное сопротивление, они все теснее сжимали
окруженного противника. Одновременно создавался внешний фронт
окружения.

Таким образом, войска трех фронтов, тесно взаимодействуя между
собою, нанесли противнику тяжелый урон. Окружили основные силы
вражеской группировки в междуречье Дона и Волги. 330�тысячная
группировка врага оказалась в котле.

Необходимо было быстрее ликвидировать окруженные немецко�
фашистские войска. План этой операции получил наименование «Са�
турн». Но осуществление этой операции осложнилось. Гитлеровское
командование ударом извне стремилось спасти от разгрома войска.
Одновременно из Западной Европы и с других участков советско�гер�
манского фронта подтягивались резервы и спешно формировалась
группа армий «Дон» под командованием генерал�фельдмаршала Ман�
штейна. В нее были включены 30 дивизий. Разгорелись жестокие бои.
В этих ожесточенных боях изумительный по искусству глубокий рейд
проделали части 24�го танкового корпуса под командованием гене�
рал�майора танковых войск В. М. Баданова. Умело применяя обходы
и охваты, корпус за пять суток преодолел с боями 240 км. Попытки гер�
манского командования оказать помощь окруженным войскам прова�
лились.

Окруженные немецко�фашистские войска оказались в исключитель�
но тяжелом положении. Их систематически бомбардировала авиация,
атаковала пехота, обстреливала артиллерия.

Воздушная блокада лишила противника внешней поддержки. Во
вражеском стане начался голод. Сопротивление противника станови�
лось все более безрассудным. Учитывая это и руководствуясь гуман�
ными чувствами, советское командование 8 января 1943 г. предложи�
ло Паулюсу, всем окруженным войскам капитулировать. Паулюс не
только отказался принять ультиматум, но и скрыл его от младших офи�
церов и солдат. И 10 января 1943 г. советские войска приступили к
ликвидации окруженных войск. В 8 часов 05 минут началась мощная
артподготовка.

С 23 января по 31 января окончательно было сломлено сопротивле�
ние южной, а 2 февраля � северной группировок армии Паулюса, на�
чалась массовая сдача в плен. Войска Донского фронта завершили
разгром, взяв в плен 91 тысячу солдат и офицеров во главе с генерал�
фельдмаршалом Паулюсом.

Двести дней и ночей не утихала ожесточённая Сталинградская бит�
ва. По размаху, напряжённости и последствиям она не знала себе рав�
ных в истории. В ходе Сталинградской битвы потери противника были
огромны. Только в ходе контрнаступления советских войск противник
потерял свыше 800 тыс. человек, до 2 тыс. танков и штурмовых ору�
дий, более 10 тыс. минометов и орудий, около 3 тыс. боевых и транс�
портных самолетов. Вермахт полностью лишился 32 дивизий и 3 бри�
гад, а 16 его дивизиям было нанесено тяжелое поражение. Общие
потери вермахта за время Сталинградской битвы составили около 1,5
миллиона человек. В связи с катастрофой под Сталинградом в Герма�
нии был объявлен трёхдневный траур.

За мужество и героизм, проявленные в ходе битвы, десятки тысяч
солдат и офицеров удостоились государственных наград, более 120
воинов удостоены звания Героя Советского Союза. Медалью «За обо�
рону Сталинграда» было награждено около 754 тыс. участников бит�
вы. К 20�летию победы советского народа в Великой Отечественной
войне город�герой Волгоград был награжден орденом Ленина и ме�
далью «Золотая Звезда». Во все века героизм, мужество воинов Рос�
сии, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью вели�
чия Российского государства.

Подполковник А. КОШКАРОВ,
ВрИД военного комиссара Пуровского района

День разгрома советскими войсками
немецко�фашистских войск в Сталинградской битве

Дни воинской славы России

(2 февраля 1943 ГОДА)
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Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

� Была свидетелем того, что снег, со�
бираемый на улицах города, сваливают
в районе городского пляжа. Неужели нет
больше мест для этого? Ведь в итоге заг�
рязняется и река, и сама территория от�
дыха горожан?

В администрации города Тарко�Сале воп�
рос О. Левашовой прокомментировали
следующим образом: «Содержанием улич�
но�дорожной сети города занимается МУП
«Дорожно�строительное управление».
Снег, собранный при зачистке улиц, выво�
зят самосвалами в отведенные места за
черту города. Выгружать снег в районе го�
родского пляжа запрещено. К виновным
лицам, вывозившим снег в данный район,
будут применены административные
меры».

� Можно ли пересмотреть места сто�
янок такси, нет возможности подъехать
к магазинам «Глория» и «Сэр Варк», а
также к 13 магазину.

Начальник отдела благоустройства го�
родской администрации А. Н. Воробьев на
вопрос Н. Старостина ответил так:

� Действительно, количество легкового
автотранспорта, в том числе и такси, уве�
личилось в разы. В настоящее время адми�
нистрация города не имеет возможности
пересмотреть места размещения стоянок.
В дальнейшем при проведении работ по ре�
конструкции улиц будут пересмотрены пар�
ковки, стоянки для легковых автомобилей.

� Очень хотелось узнать мнение руко�
водства ЦРБ относительно работы жен�
ской консультации. Можно ли считать
нормой тот факт, что на весь район �
один гинеколог? Попасть на прием прак�
тически невозможно, талоны выдаются
на месяц вперед, по живой очереди не
пропускают совсем. Так много говорит�
ся о здоровье нации, о нацпроектах, и в
то же время женщине получить консуль�
тацию или пройти обследование практи�
чески невозможно.

На этот вопрос Е. Лосик и следующий от
Н. Иванова ответил главный врач Пуровс�
кого района Е. Г. Зуйков:

� Действительно, с первого января 2009
года на трех гинекологических участках
женской консультации поликлиники МУ
«Таркосалинская ЦРБ» ведет прием только
один врач акушер�гинеколог. Данная ситу�
ация возникла в результате дефицита вра�
чебных кадров, который испытывает район�
ная больница. Администрацией МУ ТС ЦРБ
принимаются все меры к устранению сло�
жившейся ситуации, и с февраля 2009 года
вести прием в женской консультации будут
два врача акушера�гинеколога.

� В настоящее время медосмотр перед
выходом на линию водители такси могут
пройти только в одном кабинете, где при�
ем осуществляется единственным спе�
циалистом и в очень сжатые сроки. Есть
ли возможность открыть дополнитель�
ный кабинет, где пройти осмотр можно в
любое время в течение дня?

� Данные осмотры проводятся в рабочие
дни в наркологическом кабинете с 06.20 до
17.30, в субботу с 06.20 до 13.30. С первого
февраля текущего года водители такси мо�
гут пройти предрейсовый медицинский ос�
мотр после указанного времени или в вос�
кресенье и праздничные дни в приемном
отделении Таркосалинской ЦРБ.

 В адрес Е. Г. Зуйкова также были направ�
лены вопросы О. Нарыковой об открытии
кабинета ортодонта и Н. Прокопенко об об�
следовании для посещения бассейна. Дово�
дим до сведения наших читателей, что пока
нет ответов на интересующие вас темы.

Не прекращают поступать вопросы от жи�

Вопросы о проезде школьников и студентов к месту обучения поднимались
неоднократно и самой молодежью, и представителями властных и обществен�
ных структур. Так, Уполномоченный по правам ребенка Ольга Алексеевна Бесе�
дина обратилась в Думу Ямало�Ненецкого автономного округа с инициативой о
введении льготного проезда для данных категорий молодых граждан железно�
дорожным транспортом.

По данному вопросу заместитель председателя Государственной Думы автономного
округа Елена Геннадьевна Зленко сообщила, что организация транспортного обслужи�
вания  населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным,
транспортом пригородного и межмуниципального сообщения отнесена к полномочи�
ям субъектов Российской Федерации. На органы местного самоуправления, непосред�
ственно за счет муниципальных бюджетов, возложено создание условий для предос�
тавления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения в границах поселения, между поселениями в границах муниципальных рай�
онов и в границах городского округа.

В свою очередь, Елена Геннадьевна,  обратившись в ОАО «Российские железные до�
роги», получила информацию о том, что до 15 мая 2009 года предоставляется 50�про�
центная скидка на проезд в пригородных поездах и поездах дальнего следова�
ния (общих и плацкартных вагонах) для обучающихся в государственных и муници�
пальных образовательных учреждениях по очной форме обучения, по программам на�
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в част�
ности, школьникам.

Студентам, обучающимся в государственных и муниципальных образовательных уч�
реждениях по очной форме обучения по основным профессиональным программам
среднего профессионального и высшего профессионального образования, а также обу�
чающимся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях по оч�
ной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам
начального профессионального образования, предоставляется 50�процентная скид�
ка на проезд в пригородных поездах до 15 июня 2009 года  при предъявлении спра�
вок из образовательного учреждения и студенческих билетов учащихся очной формы
обучения.                                                                                                                                      Соб. инф.

телей Тарко�Сале о качестве телевещания
в городе. В основном звонят представите�
ли старшего поколения, которые не могут
себе позволить покупку ресиверов. Они ин�
тересуются, можно ли сохранить на пре�
жнем уровне качество не цифрового теле�
вещания и работу основных телеканалов?

Начальник управления транспорта, связи
и систем жизнеобеспечения администра�
ции района И. Н. Бородин сообщил о том,
что основные телеканалы «Первый», «Рос�
сия» и дополнительные «Центр», «Ямал�Ре�
гион», «Рен�ТВ» ретранслируются в городе
Тарко�Сале и поселке Пуровске с каче�
ством, соответствующим техническим нор�
мам. Ретрансляция телеканала «Юмор�ТВ»
будет восстановлена в ближайшее время, а
именно после получения разрешительной
документации из федеральной службы
«Россвязькомнадзор».

� Насколько мне известно, введены
сборы на ловлю рыбы. Сумма немалень�
кая и напрямую зависит от вида и коли�
чества пойманной рыбы. Кто установил
подобные сборы и их размеры?

Мы очень долго ждали ответ на вопрос
Н. И. Иванова и получили его аж из Сале�
харда. Первый заместитель директора де�
партамента биоресурсов ЯНАО Ю. П. Кли�
мов ответил следующее:

� Сумма сбора за пользование объекта�
ми животного мира и объектами водных
биологических ресурсов предусмотрена
главой 25.1 Налогововго кодекса Российс�
кой Федерации (часть вторая) от 5 августа
2000 г. № 117�ФЗ.

Дежурила по рубрике О. ЕРМАКОВА

В ПОМОЩЬ
ШКОЛЬНИКАМ И СТУДЕНТАМ
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На автодорогах Пуровского района в январе 2009 года произош�
ло 6 дорожно�транспортных происшествий, в результате которых
9 человек получили телесные повреждения и один погиб.

17 января в 18 часов водитель автомобиля «Мицубиси», двига�
ясь по дороге микрорайона № 5 п. Уренгой, не уступил дорогу ав�
томобилю «ВАЗ», имевшему преимущественное право проезда пе�
рекрестка, и допустил столкновение с ним. В результате ДТП пас�
сажирка автомобиля «ВАЗ» получила телесные повреждения.

25 января в 11 часов 30 минут водитель автомобиля «Шевроле
Нива», двигаясь со стороны п. Пурпе КС�02 по направлению в г. Губ�
кинский, при обгоне не убедился в безопасности маневра и совер�
шил столкновение со встречным автомобилем «Шевроле Класс»,
после чего его отбросило на свою полосу движения, где произошло
столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем
«Сузуки» (на фото). В результате ДТП водители автомобилей «Шев�
роле Нива» и «Шевроле Класс» получили телесные повреждения.

27 января в 18 часов водитель автомобиля «Урал», двигаясь по
дороге «Вынгаяхинское месторождение � п. Вынгапур» (в районе
п. Ханымей), допустил выезд на полосу встречного движения и со�
вершил столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ». В резуль�
тате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» погиб на месте, два пасса�
жира автомобиля «ВАЗ» получили телесные повреждения.

28 января в 10 часов водитель автомобиля «КамАЗ�43101», дви�
гаясь по автодороге в районе п. Уренгой, не соблюдал дистанцию
до впереди двигавшегося автомобиля «КамАЗ�44108�10» и допус�
тил с ним столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля
«КамАЗ�43101» получил телесные повреждения.

29 января в 10 часов 20 минут при движении по ул. Парковая в
п. Пурпе у автомобиля «ЗИЛ», выполнявшего поворот, открылась
задняя дверь «кунга» и ударила пешехода. В результате ДТП пеше�
ход получил телесные повреждения.

ХРОНИКА ДОРОЖНО�ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
ЗА ЯНВАРЬ 2009 ГОДА

30 января в 9 часов 20 минут водитель автомобиля «Шевроле
Нива» на 23 км дороги «КС Пур�Тазовская � п. Новозаполярный»
(район п. Уренгой) не соблюдал дистанцию до впереди двигавше�
гося автомобиля «КрАЗ» и допустил с ним столкновение. В резуль�
тате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Шевроле Нива» полу�
чили телесные повреждения.
Отдел Госавтоинспекции напоминает:

ВОДИТЕЛЬ! ЦЕНОЙ ТВОЕЙ ОШИБКИ МОЖЕТ
СТАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ!

БЕРЕГИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ!
Е. ОРЛОВА, инспектор по пропаганде БДД

группы ОАР и пропаганды БДД ОГИБДД ОВД
по Пуровскому району, старший лейтенант милиции

Прокуратурой Пуровского района принесе�
ны протесты на распоряжения глав муници�
пальных образований п. Пурпе, п. Ханымей,
п. Уренгой, которыми закреплены жилые по�
мещения за несовершеннолетними детьми�
сиротами.

Основанием для протеста явилось то, что
указанные распоряжения ущемляли права
несовершеннолетних детей�сирот, а именно
� главы сельсоветов не вправе выносить та�
кие распоряжения.

В Федеральном законе «Об опеке и попе�
чительстве» закреплено, что осуществление
деятельности по опеке и попечительству оп�
ределяется высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации, то есть гу�
бернатором. Губернатор ЯНАО 18.04.2007
года передал полномочия по организации и
осуществлению деятельности по опеке и по�
печительству соответствующим органам ме�
стного самоуправления � главам районов.

Прокуратурой района в протесте предложе�
но отменить такие распоряжения, которые
ущемляют права несовершеннолетних детей�
сирот и не имеют юридической силы, т. к. при�
няты не уполномоченным на то органом.

Пресс�служба прокуратуры ЯНАО

Ямальским управлением наркоконтроля в январе 2009 года на территории округа вы�
явлено 88 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 39 административ�
ных правонарушений. Возбуждено  64 уголовных дела. Раскрыто 20 преступлений. Изъято
из незаконного оборота  свыше 2 кг наркотиков, из них 1 593 г гашиша.

6 января по приезде в г. Новый Уренгой был задержан гр. Л., который вез, спрятав в
кроссовки, 22 г марихуаны. По его словам, наркотик он купил в г. Москве у цыганки.

Вечером 6 января наркополицейских пригласили в жилищно�коммунальное предпри�
ятие г. Новый Уренгой. Сотрудница предприятия во время обхода территории обнару�
жила в котельной пакет со шприцами, наполненными наркотиком. Подозрение пало на
слесаря, которого ранее не раз замечали в неадекватном состоянии. Как оказалось, после
окончания рабочего дня, дождавшись, когда все уйдут, он готовил в котельной дезомор�
фин. Мужчина успел скрыться. В настоящее время органами наркоконтроля он объяв�
лен в розыск.

9 января в г. Ноябрьске был остановлен гр. Г. В его машине обнаружено 45 г мариху�
аны. В тот же день вечером по приезде в г. Ноябрьск задержан гр. Ф., который вез с
собой 720 г гашиша и еще 20 г гашишного масла. Как выяснилось, задержанный при�
ехал из г. Иркутска, чтобы устроиться на работу. Без сомнения, наркотик предназначал�
ся для распространения в г. Ноябрьске.

15 января в общежитии транспортного предприятия, расположенного в районе Ко�
ротчаево, было обнаружено 800 г гашиша. Гр. А, которому принадлежал наркотик, при�
ехал на Север тремя днями ранее из Кемеровской области.

Любую информацию о возможных местах продажи наркотиков, о случаях склонения к
их употреблению, а также распространителях просим сообщать по телефонам доверия
Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Ямало�
Ненецкому автономному округу.

Анонимность гарантируется.
г. Салехард: (34922) 4�92�23,
г. Лабытнанги:  (34992) 5�39�08,
г. Ноябрьск: (3496) 35�23�26,

ГИБДД информирует

На страже
законности и порядка

ДЕЙСТВОВАТЬ В РАМКАХ
СВОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Наркостоп

ИТОГИ ЗА ЯНВАРЬ 2009 ГОДА

г. Новый Уренгой: (3494) 22�90�80,
г. Надым: (34995) 3�02�22,
г. Тарко�Сале: (34997) 6�31�62,
г. Губкинский: (34936) 3�01�77.

Пресс�служба УФСКН РФ по ЯНАО
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Силовое троеборье становится все популяр�
нее, и не только на Ямале, но и далеко за его
пределами. Ведь уникальность данного вида
спорта заключается в том, что начать зани�
маться им можно в любом возрасте. При этом
он раскрывает такие скрытые физические воз�
можности человека, о которых он сам порой и
не подозревает. Данный чемпионат тому до�
казательство.

В нем приняли участие 87 спортсменов из
Курганской, Челябинской, Свердловской, Тю�
менской областей, а также представители
Ямало�Ненецкого и Ханты�Мансийского авто�
номных округов. В течение трех дней атлеты
состязались в десяти весовых категориях: жен�

Новости спорта

Мощь, сила и мастерство

щины – от 48 кг до 100 и бо�
лее, мужчины – от 56 до 125 кг.

Основная задача в пауэр�
лифтинге – увеличение силы,
развитие которой происходит
путем выполнения трех основ�
ных упражнений: приседание
со штангой на плечах, жим
штанги из положения лежа,
становая тяга штанги.

Свою мощь, силу и мастер�
ство смогли доказать: два
спортсмена, выполнившие

впервые норматив мастера спорта междуна�
родного класса и 12 человек, которые стали
мастерами спорта России. В результате упор�
ной и напряженной борьбы превосходство
ямальской школы пауэрлифтинга показали
наши девушки, занявшие в общекомандном
зачете первое место. В личном зачете чемпи�
онами стали: Наталья Мельникова из Ноябрь�
ска, выступавшая в весовой категории 52 кг,
Виктория Полторацкая из Тарко�Сале – вес
67,5 кг, Наталья Форсунова – Тарко�Сале, ве�
совая категория – до 90 кг и Ольга Гемалетди�
нова – Тарко�Сале, выступавшая в весовой ка�
тегории плюс 90. Серебро завоевали Наталья
Соколова в весовой категории 48 кг из Тарко�

28�30 января в КСК «Геолог» г. Тарко�Сале проходил чемпио�
нат Уральского федерального округа по пауэрлифтингу среди
мужчин и женщин, посвященный памяти мастера спорта России
В. Я. Березовской.

Большое культурное событие ожидает�
ся в Тарко�Сале в первой половине февра�
ля. В нашем городе пройдут гастроли из�
вестных российских артистов, которые
представят на суд зрителей спектакль «За�
ложники любви».

Данная постановка из репертуара московс�
кого театра «Мюзик�холл» пройдет в нашем
городе только один раз, и, как обещают сами
организаторы гастролей, это будет яркое зре�
лище. Но по�другому и быть не может, ведь в
этой лирической комедии участвуют такие
именитые актеры, как Александр Панкратов�
Черный, Игорь Бочкин, Светлана Тома, Андрей
Харитонов и Наталья Егорова. В основе спек�
такля лежит пьеса «Американский пленник»
Наталии Демчик, которая входит в пятерку луч�
ших современных драматургов�комедиогра�
фов.

«Как родилась мысль приехать в Тарко�
Сале? Как ни странно это звучит на сегодняш�
ний день, но нам очень бы хотелось возобно�
вить тот период, когда актеры приезжали в не�
большие города и в маленьких залах показы�
вали далеко не второсортные спектакли, вык�
ладывались перед зрителем на все сто про�
центов, � говорит заместитель директора по

Новости культуры

«Заложники любви»
в Тарко�Сале

гастрольной работе Анато�
лий Корнилов. – К сожале�
нию, эта традиция, суще�
ствовавшая еще лет 10�15
назад, прекратилась из�за
экономических условий. Не
буду скрывать, что органи�
зация гастролей в север�
ном городе – дело очень
сложное и хлопотное, но
мы благодарны управле�
нию культуры Пуровского
района и РДК «Геолог» за
оказанную нам помощь. На мой взгляд, имен�
но в таких северных городах и остался довер�
чивый, искренний, добрый зритель, для кото�
рого актерам приятно работать.

О чем будет спектакль? Пересказывать сю�
жет не имеет смысла, но если только вкратце:
это очень трогательная и веселая рождествен�
ская история о любви, нежности и преданнос�
ти. В один из зимних вечеров встретились два
одиночества. Она – очаровательная русская
вдовушка. Он – командированный в Россию
американец. А в Рождество, как известно, про�
исходят разные чудеса… В самый прекрасный
и интригующий момент, в момент предложе�

ния руки и сердца, являются их покойные суп�
руги – американская феминистка Дебора и
русский балагур, пьяница и душа компании
Гришаня.

Вот уже более восьми лет зрители искрен�
не смеются и плачут на этом спектакле. Пол�
ные аншлаги происходят не только в России,
но и за рубежом. Антреприза с колоссальным
успехом проехала от Риги до Владивостока.
Приглашаем всех любителей театрального ис�
кусства посмотреть эту лирическую комедию.
Одно можем сказать точно – равнодушным не
уйдет никто».                  Елена ЛОБОДОВСКАЯ,

фото из архива театра «Мюзик�холл»

Сале, Хава Ажигова – вес 52 кг, Уренгой и выс�
тупавшая в весовой категории 82,5 кг Роза
Пинчук из Муравленко. Бронзовую медаль
увезла с собой в г. Ноябрьск Надежда Черны�
шова – весовая категория до 67,5 кг. По ре�
зультатам абсолютного зачета Ольга Гемалет�
динова заняла первое место. Это были достой�
ные победы и достойные соперники.

К большому сожалению, немного не дотяну�
ли до вершины спортивного Олимпа наши муж�
чины. С незначительным перевесом общеко�
мандное первое место взяли атлеты Ханты�
Мансийского автономного округа. Ямальцы,
соответственно, заняли второе, третьими ста�
ли спортсмены из Свердловской области. В
личном зачете у нас также первых мест не ока�
залось, серебро в ямальскую спортивную ко�
пилку добавили  Кирилл Круть (Ноябрьск, ве�
совая категория 56 кг), Сергей Юдин (Но�
ябрьск, вес – 90 кг), Левон Тавакалов (Но�
ябрьск, вес – 100 кг) и Алексей Лофицкий
(Уренгой, весовая категория плюс 125 кг).
Бронзовые медали получили Владимир Кобе�
лев (Ноябрьск, вес – 56 кг), Александр Проне�
вич (Салехард, вес – 67,5 кг), Иван Горячев
(Ноябрьск, вес – 110 кг) и Алексей Попов (Тар�
ко�Сале, весовая категория плюс 125 кг).

Е. СЕНИНА, фото А. МЕРЗОСОВОЙ
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МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ № 3
ПО ЯНАО СООБЩАЕТ

Отчетность за  2008 год по единому социальному налогу и стра�
ховым взносам на обязательное пенсионное страхование представ�
ляется:

1. налогоплательщиками, производящими выплаты физическим
лицам, по формам, утвержденным:

� приказом Минфина России от 29.12.2007 г. № 163н «Об утвер�
ждении формы налоговой декларации по единому социальному
налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физичес�
ким лицам, и Порядка ее заполнения»;

� приказом Минфина России от 27.02.2006 г. № 30н «Об утверж�
дении формы декларации по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физичес�
ким лицам, и Порядка ее заполнения»;

2. индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотари�
усами, занимающимися частной практикой по форме, утвержден�
ной  приказом Минфина России от 17.12.2007 г. № 132н «Об утвер�
ждении формы налоговой декларации по единому социальному
налогу для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нота�
риусов, занимающихся частной практикой, и Порядка ее заполне�
ния»;

3. коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро и юридическими
консультациями  по форме, утвержденной  приказом Минфина Рос�
сии от 6.02.2006 г. № 23н «Данные об исчисленных суммах едино�
го социального налога с доходов адвокатов».

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ № 3
ПО ЯНАО ИНФОРМИРУЕТ

Письмом Федеральной налоговой службы № ММ�3�3/606@ от
18.11.2008 г. внесены изменения в приказ Федеральной налого�
вой службы от 31.08.2005 г. № САЭ�3�22/417 «Об утверждении
форм документов, необходимых для применения упрощенной сис�
темы налогообложения на основе патента».

Утверждены законы Ямало�Ненецкого автономного округа
№ 112�ЗАО от 18.12.2008 г. «О налоговой ставке для налогопла�
тельщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения
и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень�
шенные на величину  расходов» и №113�ЗАО от 18.12.2008 г. «О
применении индивидуальными предпринимателями упрощенной
системы налогообложения на основе патента на территории Яма�
ло�Ненецкого автономного округа».

Утверждено письмо Департамента налоговой и таможенно�та�
рифной политики Министерства финансов Российской Федерации
от 26.12.2008 года № 03�11�02/162 о порядке уменьшения стоимо�
сти патента, уплачиваемой индивидуальными предпринимателями,
применяющими упрощённую систему налогообложения на основе
патента, на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, доведённое письмом ФНС России от 14.01.2009 года
№ ВЕ�17�3/5@.

Об изменении формы сведений о доходах физических лиц При�
казом № ММ�3�3/694@ от 30.12.2006 года Федеральной налого�
вой службы внесены изменения в приказ ФНС России от 13.10.2006
года САЭ�3�04/706@ «Об утверждении формы сведений о доходе
физических лиц», зарегистрированный в Минюсте России
19.01.2009 года № 14001.

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
31.12.2008 года № 153н утверждена форма налоговой декларации
по налогу на доходы физических лиц (форма № 3�НДФЛ) и порядка
её заполнения, зарегистрирован в Министерстве юстиции Россий�
ской Федерации 20 января 2009 года за регистрационным номе�
ром 13131, и Приказом ФНС России от 26.01.2009 года № ММ�7�
6/25@ утвержден формат представления налоговых деклараций,
бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих основани�
ем для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДЕКЛАРАЦИОННОЙ
КАМПАНИИ В 2009 ГОДУ

С 11 января по 30 апреля 2009 года Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 3 по ЯНАО проводится декла�
рационная кампания по декларированию доходов гражданами, на
которых статьей 228 Налогового кодекса РФ возложена обязан�
ность по представлению декларации по налогу на доходы физичес�
ких лиц.

Напоминаем категории граждан, которым необходимо
представить декларацию за 2008 год:

� предприниматели, являющиеся плательщиками налога на до�
ходы;

� частные нотариусы, адвокаты;
� физические лица, получившие в 2008 году доход от продажи

имущества, принадлежащего на праве собственности;
� физические лица, сдающие в аренду жилые и нежилые поме�

щения;
� физические лица, получившие в 2008 году доходы, при получе�

нии которых не был удержан налог.
В основном это граждане, за которых  предприятия и организа�

ции оплачивали обучение, а также граждане, которым выдавались
беспроцентные займы, ссуды и кредиты, в связи с чем эти физи�
ческие лица являются плательщиками налога на доходы в виде ма�
териальной выгоды, полученной от экономии на процентах за
пользование заемными средствами.

Вышеперечисленные лица должны представить в налоговую ин�
спекцию декларацию не позднее 30 апреля 2009 года.

Обращаем внимание физических лиц, желающих воспользовать�
ся налоговыми льготами, что для них срок представления деклара�
ции о доходах не ограничен.

Главой 23 Налогового кодекса РФ для некоторых категорий граж�
дан предусмотрены льготы по налогу на доходы физических лиц,
такие как социальные и имущественные налоговые вычеты. Соци�
альные налоговые вычеты:

� в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом перио�
де за свое обучение в образовательных учреждениях, � в размере
фактически произведенных расходов на обучение, но не более
50 000 рублей, а также в сумме, уплаченной налогоплательщиком�
родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налого�
плательщиком�опекуном (налогоплательщиком�попечителем) за
обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет на дневной фор�
ме обучения в образовательных учреждениях, � в размере факти�
чески произведенных расходов на это обучение, но не более 50 000
рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опе�
куна или попечителя);

� в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом перио�
де за услуги по лечению, предоставленные ему медицинскими уч�
реждениями Российской Федерации, а также уплаченной налого�
плательщиком за услуги по лечению супруга (супруги), своих ро�
дителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет в медицинских
учреждениях Российской Федерации (в соответствии с перечнем
медицинских услуг, утверждаемым Правительством Российской
Федерации), а также в размере стоимости медикаментов (в соот�
ветствии с перечнем лекарственных средств, утверждаемым Пра�
вительством Российской Федерации), назначенных им лечащим
врачом, приобретаемых налогоплательщиками за счет собствен�
ных средств.

Имущественные налоговые вычеты, такие как:
� в сумме, израсходованной налогоплательщиком на новое стро�

ительство либо приобретение на территории Российской Федера�
ции жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них � в раз�
мере фактически произведенных расходов, а также в сумме, на�
правленной на погашение процентов по целевым займам (креди�
там), полученным от кредитных и иных организаций Российской
Федерации и фактически израсходованных им на новое строитель�
ство либо приобретение на территории Российской Федерации
жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них.

Общий размер имущественного налогового вычета, предусмот�
ренного настоящим подпунктом, не может превышать 2 000 000 руб�
лей без учета сумм, направленных на погашение процентов по це�
левым займам (кредитам), полученным от кредитных и иных орга�
низаций Российской Федерации и фактически израсходованным
налогоплательщиком на новое строительство либо приобретение
на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры,
комнаты или доли (долей) в них.

Указанные налоговые вычеты предоставляются по заявлению на�
логоплательщика.

Все налоговые вычеты предоставляются при наличии соответ�
ствующих документов, подтверждающих произведенные расходы.

Материалы подготовила начальник
отдела работы с налогоплательщиками

Л. ПОПОВА

Налоговые новости
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 30 января 2009 г. № 22
г. Тарко�Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРИЕМА ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Во исполнение подпункта 11 пунк�
та 1 ст. 15 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Фе�
дерации», пункта 27 Типового поло�
жения о дошкольном образователь�
ном учреждении, утверждённого по�
становлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 12 сентября
2008 года № 666, постановляю:

1. Утвердить Порядок приёма детей
в дошкольные образовательные уч�
реждения Пуровского района (прило�
жение 1).

2. Настоящее постановление рас�
пространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2009 года.

3. Опубликовать настоящее поста�
новление в Пуровской районной му�
ниципальной общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением насто�
ящего постановления возложить на
заместителя главы администрации
района по социальному развитию
Т. В. Коленко.

Первый заместитель главы
района О. А. КОЗЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы района
от 30 января 2009 г. № 22

ПОРЯДОК
приема детей в муниципальные
дошкольные образовательные
учреждения Пуровского района

1. Настоящий порядок (далее � по�
рядок) распространяется на муници�
пальные дошкольные образователь�
ные учреждения Пуровского района
(далее � ДОУ).

2. Прием детей в ДОУ осуществля�
ется в соответствии с нормативными
документами в области образования,
санитарно�эпидемиологическими
правилами и нормативами и регла�
ментирован Уставом и локальными
актами ДОУ, настоящим порядком.

3. В дошкольные образовательные
учреждения принимаются дети в воз�
расте от полутора до семи лет. По со�
гласованию с учредителем ДОУ име�
ет право уменьшить или увеличить
возраст приёма детей в ДОУ.

4. В дошкольные образовательные
учреждения в первую очередь прини�
маются:

� дети работающих одиноких роди�
телей, инвалидов I и II групп;

� дети из многодетных семей;
� дети из числа коренных малочис�

ленных народов Севера;
� дети, родители (один из родите�

лей) которых находятся на действи�
тельной военной службе в Вооружен�
ных силах;

� дети граждан, уволенных с воен�
ной службы;

� дети участников боевых действий;
� дети педагогических работников;
� дети с ограниченными возможно�

стями здоровья;
� дети сотрудников милиции, дети

сотрудников милиции, погибших
(умерших) в связи с осуществлением
служебной деятельности либо умер�

ших до истечения одного года после
увольнения со службы вследствие
ранения (контузии), заболевания, по�
лученных в период прохождения
службы, а также дети сотрудников
милиции, получивших в связи с осу�
ществлением служебной деятельнос�
ти телесные повреждения, исключаю�
щие для них возможность дальнейше�
го прохождения службы;

� дети родителей, больных тубер�
кулезом;

� дети в возрасте от 5 до 7 лет;
� дети других категорий граждан,

имеющих данную льготу, установлен�
ную законодательством Российской
Федерации.

Внеочередной порядок приема де�
тей в дошкольное учреждение пре�
дусмотрен для:

� детей прокуроров и следователей
органов прокуратуры;

� детей граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС,
на производственном объединении
«Маяк»;

� детей судей;
� детей, находящихся под опекой.
Комиссия департамента образова�

ния администрации Пуровского рай�
она имеет право на решение вопроса
о внеочередном предоставлении
мест в ДОУ в связи с особыми обсто�
ятельствами.

5. Дети с ограниченными возмож�
ностями здоровья принимаются в
дошкольные образовательные учреж�
дения любого вида при наличии усло�
вий для коррекционной работы толь�
ко с согласия родителей (законных
представителей) по заключению ме�
дико�психолого�педагогической ко�
миссии.

6. Прием в ДОУ осуществляется не�
зависимо от пола, национальности,
языка, социального происхождения
детей, имущественного положения,
отношения к религии, убеждения их
родителей (законных представите�
лей).

7. Не допускается прием в ДОУ на
конкурсной основе, через организа�
цию тестирования.

8. Дошкольные образовательные
учреждения (для города Тарко�Сале �
департамент образования админист�
рации Пуровского района) формиру�
ют две очереди на оформление детей
в ДОУ � общую и льготную.

Включение ребёнка в список общей
очереди на предоставление места в
дошкольном образовательном учреж�
дении осуществляется на основании
заявления родителей (законных пред�
ставителей).

Для постановки ребёнка в льготную
очередь родителям (законным пред�
ставителям) необходимо помимо за�
явления предоставить документ, под�
тверждающий наличие льготы. Дата
постановки в льготную очередь будет
соответствовать дате подачи доку�
мента, подтверждающего льготу.

9. Прием заявлений о постановке
ребенка в очередь на оформление в
ДОУ от родителей, проживающих в
городе Тарко�Сале, осуществляется
отделом дошкольного образования
департамента образования админис�
трации Пуровского района, в осталь�
ных муниципальных образованиях го�
родских и сельских поселений � заве�
дующими ДОУ.

10. Заявления регистрируются в

«Журнале учета будущих воспитанни�
ков дошкольных образовательных уч�
реждений» (далее по тексту � Журнал
учета). Журнал учета должен быть
прошнурован, пронумерован и скреп�
лен печатью.

Очередь на оформление в ДОУ
формируется с учетом выбывших из
очереди детей и принятых заявлений
два раза в год: в мае и ноябре, утвер�
ждается учредителем.

11. Комплектование дошкольных
образовательных учреждений осуще�
ствляют заведующие в соответствии
со списками очерёдности. В городе
Тарко�Сале комплектование ДОУ осу�
ществляется комиссией, состав кото�
рой утверждается приказом департа�
мента образования администрации
Пуровского района.

12. Списки детей на оформление в
детский сад формируются в мае те�
кущего года.

Составление списков детей на по�
лучение мест в дошкольных образо�
вательных учреждениях муниципаль�
ного образования Пуровский район
осуществляется:

� 30 % мест предоставляется льгот�
ной категории граждан;

�10 % мест резервируется для де�
тей, имеющих внеочередное право
приема в ДОУ;

� 60 % распределяется согласно
общей очередности.

13. Путевки в дошкольные образо�
вательные учреждения города Тарко�
Сале выдаются в отделе дошкольно�
го образования департамента обра�
зования администрации Пуровского
района в период с 20 августа по 30
сентября текущего года при наличии
копии свидетельства о рождении ре�
бенка, предъявлении паспорта одно�
го из родителей (законных предста�
вителей) для установления права пол�
номочий законного представителя
ребенка.

В дошкольные образовательные
учреждения, расположенные на тер�
ритории городских и сельских посе�
лений, прием осуществляется заведу�
ющими с 20 августа по 30 сентября те�
кущего года.

В случае несвоевременного обра�
щения родителей по вопросу оформ�
ления ребёнка в ДОУ (после 30 сен�
тября текущего года) право на зачис�
ление в ДОУ предоставляется следу�
ющему по очереди.

В течение года может проводиться
доукомплектование ДОУ в соответ�
ствии с установленными нормативами.

14. Прием детей в дошкольные об�
разовательные учреждения осуще�
ствляется на основании заявления
(для ДОУ г. Тарко�Сале � заявления и
путевки) при наличии медицинской
карты ребенка, копии свидетельства
о рождении ребенка, предъявлении
паспорта одного из родителей (закон�
ных представителей) для установле�
ния права полномочий законного
представителя ребенка.

Дети с ограниченными возможно�
стями здоровья, дети�инвалиды при�
нимаются в группы компенсирующей
и комбинированной направленности
ДОУ только с согласия родителей (за�
конных представителей) на основа�
нии заключения психолого�медико�
педагогической комиссии.

15. В ДОУ ведется «Книга учета
движения детей», которая предназна�
чена для регистрации сведений о де�

тях и родителях (законных представи�
телях) и контроля за движением кон�
тингента детей. Книга учета движения
детей должна быть прошнурована,
пронумерована и скреплена печатью.

16. При приеме детей в ДОУ пос�
леднее обязано ознакомить родите�
лей (законных представителей) с Ус�
тавом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, сви�
детельством о государственной акк�
редитации дошкольного образова�
тельного учреждения и другими доку�
ментами, регламентирующими орга�
низацию образовательного процесса.

17. При приеме ребенка в ДОУ в
обязательном порядке заключается
договор с родителями (законными
представителями) воспитанников,
включающий в себя взаимные права,
обязанности и ответственность сто�
рон, возникающие в процессе воспи�
тания, обучения, развития, присмот�
ра, ухода и оздоровления детей, дли�
тельность пребывания ребенка в дош�
кольном образовательном учрежде�
нии, а также расчет размера платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание ре�
бенка в дошкольном образователь�
ном учреждении.

Договор составляется в двух эк�
земплярах. Один экземпляр хранится
в ДОУ, второй � у родителей (закон�
ных представителей) ребенка.

Подписанный сторонами договор
регистрируется в «Книге учета движе�
ния детей».

18. Администрация ДОУ может от�
казать родителям (законным предста�
вителям) в приеме ребенка в ДОУ по
следующим причинам:

� по причине отсутствия вакантных
мест в данном образовательном уч�
реждении;

� при наличии медицинских проти�
вопоказаний для посещения ребен�
ком образовательного учреждения.

19. Спорные вопросы, возникаю�
щие между администрацией ДОУ и
родителями (законными представи�
телями) при приеме воспитанника,
решаются совместно с учредителем
данного образовательного учрежде�
ния, реализующего программу дош�
кольного образования.

20. Ежемесячно на 1 число месяца
руководители ДОУ подают сведения
в отдел дошкольного образования о
количестве детей в ДОУ, о наличии
свободных мест.

21. Ежегодно по состоянию на 1
сентября руководители ДОУ издают
приказ о зачислении вновь поступив�
ших детей и утверждают количествен�
ный состав сформированных групп.

При поступлении ребенка в учреж�
дение в течение года издается приказ
о его зачислении.

22. Документацией по комплекто�
ванию ДОУ являются списки детей по
группам с указанием имени, фами�
лии, даты рождения каждого ребенка,
которые утверждает руководитель
дошкольного образовательного уч�
реждения.

Ежегодно на 1 сентября и на 1 ян�
варя руководитель ДОУ обязан подве�
сти итоги за прошедший учебный и
календарный год и зафиксировать их
в «Книге учета движения детей»:
сколько детей принято в течение учеб�
ного (календарного) года и сколько
детей выбыло (в школу и по другим
причинам).

Официальный отдел
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 30 января 2009 г. № 23
г. Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОБЩЕДОСТУПНОГО БЕСПЛАТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Во исполнение подпункта 11 пунк�
та 1 ст. 15 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Фе�
дерации», в целях организации дея�
тельности дошкольных образователь�
ных учреждений на территории муни�
ципального образования Пуровский
район, реализации пункта 2 статьи 31
Закона Российской Федерации от 10
июля 1992 года № 3266�1 «Об обра�
зовании» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об органи�
зации предоставления общедоступ�
ного бесплатного дошкольного обра�
зования на территории муниципаль�
ного образования Пуровский район в
новой редакции (приложение 1).

2. Со дня вступления в силу насто�
ящего постановления признать утра�
тившим силу постановление главы
района от 4 февраля 2005 года № 6
«Об организации предоставления об�
щедоступного бесплатного дошколь�
ного образования на территории му�
ниципального образования Пуровс�
кий район».

3. Опубликовать настоящее поста�
новление в Пуровской районной му�
ниципальной общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением насто�
ящего постановления возложить на
заместителя главы администрации
района по социальному развитию
Т. В. Коленко.

Первый заместитель главы
района О. А. КОЗЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы района
от 30 января 2009 г. № 23

Положение об организации
предоставления общедоступного

бесплатного дошкольного
образования на территории

муниципального образования
Пуровский район

Настоящее Положение разработа�
но в целях обеспечения гражданам,
проживающим на территории муни�
ципального образования Пуровский
район, гарантированного государ�
ством права на общедоступное бес�
платное дошкольное образование.
Данное право обеспечивается путем
создания системы дошкольного обра�
зования и соответствующих социаль�
но�экономических условий для его
получения.

Гражданам Российской Федера�
ции, проживающим на территории
муниципального образования Пуров�
ский район, гарантируется возмож�
ность получения бесплатного дош�
кольного образования независимо от
пола, расы, национальности, языка,
происхождения, места жительства,
состояния здоровья детей, отноше�
ния к религии, убеждений, принад�
лежности к общественным организа�
циям (объединениям), социального,
имущественного и должностного по�

ложения, наличия судимости родите�
лей (законных представителей).

I. Полномочия органов местно�
го самоуправления по организа�
ции предоставления общедоступ�
ного бесплатного дошкольного об�
разования

1.1. Органы местного самоуправ�
ления муниципального образования
Пуровский район формируют сеть
дошкольных образовательных учреж�
дений с целью организации предос�
тавления общедоступного бесплатно�
го дошкольного образования, воспи�
тания, присмотра, ухода и оздоровле�
ния детей дошкольного возраста на
территории муниципального образо�
вания Пуровский район.

1.2. Полномочия Районной Думы
муниципального образования Пуров�
ский район:

1.2.1. Утверждение нормативов
финансирования муниципальных
дошкольных образовательных учреж�
дений.

1.2.2.  Установление объемов фи�
нансирования муниципальных дош�
кольных образовательных учрежде�
ний в пределах полномочий при ут�
верждении бюджета района на оче�
редной финансовый год.

1.2.3. Принятие планов и программ
развития муниципальной системы
дошкольного образования, утвержде�
ние отчетов об их исполнении.

1.2.4. Иные полномочия в соответ�
ствии с законодательством.

1.3. Полномочия главы района:
1.3.1. Принятие в соответствии с

законодательством решений о созда�
нии, реорганизации, ликвидации, ус�
тановлении предметов и целей дея�
тельности муниципальных дошколь�
ных образовательных учреждений, об
изменении назначения, перепрофи�
лировании или приостановке их дея�
тельности.

1.3.2. Финансирование муници�
пальных дошкольных образовательных
учреждений в пределах средств, пре�
дусмотренных местным бюджетом.

1.3.3.  Установление размера и по�
рядка выплаты денежной компенса�
ции педагогическим работникам му�
ниципальных дошкольных образова�
тельных учреждений на приобретение
книгоиздательской продукции.

1.3.4. Определение порядка приня�
тия решений о создании, реорганиза�
ции и ликвидации муниципальных
дошкольных образовательных учреж�
дений.

1.3.5. Установление дополнитель�
ных к федеральным и региональным
льгот по родительской плате за со�
держание детей в муниципальных
дошкольных образовательных учреж�
дениях.

1.3.6. Обеспечивает содержание
зданий и сооружений муниципальных
дошкольных образовательных учреж�
дений, обустройство прилегающих к
ним территорий.

1.3.7. Установление правил приема
граждан в муниципальные дошколь�
ные образовательные учреждения,
обеспечивающие прием всех граж�
дан, которые проживают на террито�
рии района и имеют право на получе�
ние дошкольного образования.

1.3.8.  Определение размера роди�
тельской платы за содержание детей
в муниципальных дошкольных обра�
зовательных учреждениях в пределах,
установленных законодательством.

1.3.9. Иные полномочия в соответ�
ствии с законодательством.

1.4. Департамент имущественных
отношений:

1.4.1. В целях обеспечения дош�
кольным образовательным учрежде�
нием образовательной деятельности
в соответствии с её Уставом закреп�
ляет объекты права собственности
(землю, здания, сооружения, имуще�
ство, оборудование, а также другое
необходимое имущество потреби�
тельского, социального, культурного
и иного назначения), принадлежащие
учредителю на праве собственности
или арендуемые им у третьих лиц.

Имущество, закреплённое за дош�
кольным образовательным учрежде�
нием, находится в его оперативном
управлении в соответствии с переда�
точным актом и балансом.

Земельный участок, на котором
расположено образовательное уч�
реждение, закрепляется за ним в по�
рядке, установленном действующим
законодательством Российской Фе�
дерации.

1.5. Департамент образования ад�
министрации Пуровского района:

1.5.1. Обеспечивает исполнение
федеральных законов и других феде�
ральных нормативных правовых ак�
тов, законов и иных нормативных пра�
вовых актов Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, правовых актов орга�
нов местного самоуправления муни�
ципального образования Пуровский
район в части организации предос�
тавления общедоступного дошколь�
ного образования на территории рай�
она.

1.5.2. Организует реализацию прав
детей на дошкольное образование,
установленных законодательством
Российской Федерации и настоящим
Положением.

1.5.3. Осуществляет учет детей
возрастом до семи лет для организа�
ции предоставления дошкольного об�
разования.

1.5.4. Формирует сеть дошкольных
образовательных учреждений, обес�
печивающую потребности жителей
района в дошкольном образовании.

1.5.5. Определяет порядок утверж�
дения Устава муниципального дош�
кольного образовательного учрежде�
ния.

1.5.6. Организует выполнение пла�
нов и программ развития муници�
пальной системы дошкольного обра�
зования.

1.5.7. Осуществляет инспектирова�
ние муниципальных образовательных
учреждений Пуровского района, кон�
троль за мероприятиями, обеспечи�
вающими охрану жизни и здоровья
детей во время нахождения в муници�
пальном дошкольном образователь�
ном учреждении, соблюдение обра�
зовательным учреждением норм дей�
ствующего законодательства.

1.5.8. Формирует предложения по
реконструкции, капитальным ремон�
там и модернизации муниципальных
дошкольных образовательных учреж�
дений.

1.5.9. Организует и координирует
методическую, диагностическую и
консультативную помощь семьям,
воспитывающим детей дошкольного
возраста на дому.

1.5.10. Выполняет обязанности уч�
редителя муниципальных дошкольных
образовательных учреждений.

1.6. При исполнении полномочий
учредителя муниципальных дошколь�
ных образовательных учреждений де�
партамент образования администра�
ции Пуровского района:

1.6.1. Утверждает Устав муници�
пальных дошкольных образователь�
ных учреждений.

1.6.2. Назначает руководителя му�
ниципального образовательного уч�
реждения.

1.6.3. Представляет документы в
соответствии с федеральным зако�
ном о государственной регистрации
юридических лиц для регистрации
вновь созданного муниципального
дошкольного образовательного уч�
реждения, оплачивает затраты на
проведение экспертизы.

1.6.4. Представляет заявление в эк�
спертную комиссию на лицензирова�
ние образовательной деятельности
муниципального дошкольного обра�
зовательного учреждения, принимает
участие на паритетных началах в ра�
боте экспертной комиссии.

1.6.5. Определяет язык (языки), на
котором ведутся обучение и воспита�
ние в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении.

1.6.6. Организует работу по осуще�
ствлению контроля за условиями со�
держания детей и качеством реализа�
ции программ в муниципальных дош�
кольных образовательных учреждени�
ях.

1.6.7. Принимает ежегодный отчет
от муниципальных дошкольных обра�
зовательных учреждений о поступле�
нии и расходовании финансовых и ма�
териальных средств.

1.6.8. Осуществляет контроль дея�
тельности муниципальных дошколь�
ных образовательных учреждений за
сохранностью и эффективным ис�
пользованием имущества, закреплен�
ного за ними на праве оперативного
управления.

1.6.9. Устанавливает порядок и ус�
ловия предоставления педагогичес�
ким работникам муниципальных дош�
кольных образовательных учрежде�
ний длительного отпуска сроком до
одного года.

1.6.10. Обладает правом приоста�
навливать предпринимательскую де�
ятельность муниципального дошколь�
ного образовательного учреждения,
если она идет в ущерб образователь�
ной деятельности, предусмотренной
Уставом, до решения суда по этому
вопросу.

1.6.11. Принимает решение об
изъятии средств, заработанных по�
средством оказания платных образо�
вательных услуг, если эти услуги были
оказаны взамен образовательной де�
ятельности, финансируемой из
средств муниципального бюджета.

1.7. Органы местного самоуправ�
ления муниципального образования
Пуровский район оказывают всесто�
роннюю поддержку семьям в воспи�
тании детей, обеспечивают доступ�
ность дошкольного образования в
рамках стратегических направлений
развития муниципальной системы
дошкольного образования.

1.8. Основными направлениями
развития системы дошкольного обра�
зования в муниципальном образова�
нии Пуровский район являются:

1.8.1. Сохранение, поддержка и
развитие сети дошкольных образова�
тельных учреждений всех организа�

Официальный отдел
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ционно�правовых форм и всех форм
собственности.

1.8.2. Создание правовых гарантий
для свободного функционирования и
развития дифференцированной сис�
темы дошкольного образования.

1.8.3. Создание в пределах полно�
мочий необходимых правовых, орга�
низационных, материально�техничес�
ких и финансовых условий на муници�
пальном уровне для реализации прав
детей на дошкольное образование,
адекватное возрасту развитие, охра�
ну жизни и здоровья.

1.8.4. Социальная поддержка се�
мьи в целях улучшения демографи�
ческой ситуации в районе.

1.8.5. Определение прав, обязан�
ностей, полномочий и ответственно�
сти органов местного самоуправле�
ния в области дошкольного образова�
ния, а также правовое регулирование
отношений в этой области в пределах
полномочий, предоставленных зако�
нодательством.

II. Организация дошкольного
образования

2.1. В целях удовлетворения по�
требности населения в получении
дошкольного образования на терри�
тории муниципального образования
Пуровский район могут создаваться
типовые и нетиповые муниципальные
и негосударственные дошкольные об�
разовательные учреждения.

2.2. Основными задачами дош�
кольного образовательного учрежде�
ния являются:

� охрана жизни и укрепление физи�
ческого и психического здоровья де�
тей;

� обеспечение познавательно�ре�
чевого, социально�личностного, худо�
жественно�эстетического и физичес�
кого развития детей;

� воспитание с учетом возрастных
категорий детей гражданственности,
уважения к правам и свободам чело�
века, любви к окружающей природе,
Родине, семье;

� осуществление необходимой кор�
рекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей;

� взаимодействие с семьями детей
для обеспечения полноценного раз�
вития детей;

� оказание консультативной и ме�
тодической помощи родителям (за�
конным представителям) по вопросам
воспитания, обучения и развития де�
тей.

2.3. К дошкольным образователь�
ным учреждениям относятся образо�
вательные учреждения следующих
видов:

детский сад (реализует основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности);

детский сад для детей раннего
возраста (реализует основную обще�
образовательную программу дош�
кольного образования в группах об�
щеразвивающей направленности для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет, создает условия для социальной
адаптации и ранней социализации
детей);

детский сад для детей пред�
школьного (старшего дошкольно�
го) возраста (реализует основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности,
а также при необходимости в группах

компенсирующей и комбинированной
направленности для детей в возрас�
те от 5 до 7 лет с приоритетным осу�
ществлением деятельности по обес�
печению равных стартовых возможно�
стей для обучения детей в общеобра�
зовательных учреждениях);

детский сад присмотра и оздо�
ровления (реализует основную об�
щеобразовательную программу дош�
кольного образования в группах оздо�
ровительной направленности с при�
оритетным осуществлением деятель�
ности по проведению санитарно�ги�
гиенических, профилактических и оз�
доровительных мероприятий и проце�
дур);

детский сад компенсирующего
вида (реализует основную общеоб�
разовательную программу дошколь�
ного образования в группах компен�
сирующей направленности с приори�
тетным осуществлением деятельнос�
ти по квалифицированной коррекции
недостатков в физическом и (или)
психическом развитии одной и более
категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья);

детский сад комбинированного
вида (реализует основную общеоб�
разовательную программу дошколь�
ного образования в группах общераз�
вивающей, компенсирующей, оздо�
ровительной и комбинированной на�
правленности в разном сочетании);

детский сад общеразвивающе�
го вида с приоритетным осуществ�
лением деятельности по одному
из направлений развития детей
(реализует основную общеобразова�
тельную программу дошкольного об�
разования в группах общеразвиваю�
щей направленности с приоритетным
осуществлением деятельности по
развитию детей по одному из таких
направлений, как познавательно�ре�
чевое, социально�личностное, худо�
жественно�эстетическое или физи�
ческое);

центр развития ребенка � детс�
кий сад (реализует основную обще�
образовательную программу дош�
кольного образования в группах об�
щеразвивающей направленности с
приоритетным осуществлением дея�
тельности по развитию детей по не�
скольким направлениям, таким как
познавательно�речевое, социально�
личностное, художественно�эстети�
ческое и физическое).

2.4. Основной структурной едини�
цей дошкольного образовательного
учреждения является группа детей
дошкольного возраста.

2.5. В случае создания групп в об�
разовательных учреждениях других
типов, реализующих основную обще�
образовательную программу дош�
кольного образования в соответствии
с лицензией, их деятельность регла�
ментируется Типовым положением о
дошкольном образовательном учреж�
дении, утвержденном постановлени�
ем Правительства Российской Феде�
рации от 12.09.2008 г. № 666.

2.6. Группы могут иметь общераз�
вивающую, компенсирующую, оздо�
ровительную или комбинированную
направленность.

2.6.1. В группах общеразвивающей
направленности осуществляется
дошкольное образование в соответ�
ствии с образовательной программой
образовательного учреждения, раз�
рабатываемой им самостоятельно на

основе примерной основной общеоб�
разовательной программы дошколь�
ного образования и федеральных го�
сударственных требований к структу�
ре основной общеобразовательной
программы дошкольного образова�
ния и условиям ее реализации.

2.6.2.  В группах компенсирующей
направленности осуществляются ква�
лифицированная коррекция недо�
статков в физическом и (или) психи�
ческом развитии и дошкольное обра�
зование детей с ограниченными воз�
можностями здоровья в соответствии
с образовательной программой обра�
зовательного учреждения, разраба�
тываемой им самостоятельно на ос�
нове примерной основной общеобра�
зовательной программы дошкольно�
го образования и федеральных госу�
дарственных требований к структуре
основной общеобразовательной про�
граммы дошкольного образования и
условиям ее реализации, а также с
учетом особенностей психофизичес�
кого развития и возможностей детей.

2.6.3. Группы оздоровительной на�
правленности создаются для детей с
туберкулезной интоксикацией, часто
болеющих детей и других категорий
детей, которым необходим комплекс
специальных оздоровительных ме�
роприятий. В группах оздоровитель�
ной направленности осуществляются
дошкольное образование детей в со�
ответствии с образовательной про�
граммой образовательного учрежде�
ния, разрабатываемой им самостоя�
тельно на основе примерной основ�
ной общеобразовательной програм�
мы дошкольного образования и феде�
ральных государственных требований
к структуре основной общеобразова�
тельной программы дошкольного об�
разования и условиям ее реализации,
а также комплекс санитарно�гигиени�
ческих, профилактических и оздоро�
вительных мероприятий и процедур.

2.6.4. В группах комбинированной
направленности осуществляется со�
вместное образование здоровых де�
тей и детей с ограниченными возмож�
ностями здоровья в соответствии с
образовательной программой обра�
зовательного учреждения, разраба�
тываемой им самостоятельно на ос�
нове примерной основной общеобра�
зовательной программы дошкольно�
го образования и федеральных госу�
дарственных требований к структуре
основной общеобразовательной про�
граммы дошкольного образования и
условиям ее реализации, с учетом
особенностей психофизического раз�
вития и возможностей детей.

2.7. В группы могут включаться как
дети одного возраста, так и дети раз�
ных возрастов (разновозрастные
группы).

2.8.  Группы различаются также по
времени пребывания детей и могут
функционировать в режиме полного
дня (12�часового пребывания), сокра�
щенного дня (8�10�часового пребыва�
ния), продленного дня (14�часового
пребывания), кратковременного пре�
бывания (от 3 до 5 часов в день) и круг�
лосуточного пребывания. Группы
функционируют в режиме 5�дневной
и 6�дневной рабочей недели. По зап�
росам родителей (законных предста�
вителей) возможна организация ра�
боты групп также в выходные и праз�
дничные дни.

2.9. В дошкольные образователь�

ные учреждения принимаются дети в
возрасте от полутора до семи лет. По
согласованию с учредителем дош�
кольное образовательное учрежде�
ние имеет право уменьшить или уве�
личить возраст приёма детей.

2.10. Дети с ограниченными воз�
можностями здоровья, дети�инвалиды
принимаются в группы компенсирую�
щей и комбинированной направленно�
сти дошкольного образовательного
учреждения только с согласия родите�
лей (законных представителей) на ос�
новании заключения психолого�меди�
ко�педагогической комиссии.

При приеме детей с ограниченны�
ми возможностями здоровья, детей�
инвалидов в дошкольные образова�
тельные учреждения любого вида
дошкольное образовательное учреж�
дение обязано обеспечить необходи�
мые условия для организации коррек�
ционной работы.

2.11. За ребенком сохраняется ме�
сто в дошкольном образовательном
учреждении в случае болезни, про�
хождения санаторно�курортного ле�
чения, карантина, болезни или оче�
редного отпуска родителей (законных
представителей), а также в летний
период сроком 90 дней, независимо
от времени и продолжительности от�
пуска родителей (законных предста�
вителей); при понижении температу�
ры до � 35; при силе ветра до 15 м/с
при отрицательной температуре.

2.12. Отчисление ребенка из обра�
зовательного учреждения может про�
изводиться в следующих случаях:

� по заявлению родителей (закон�
ных представителей);

� по медицинским показаниям;
� за пропуски ДОУ без уважитель�

ной причины более 10 дней подряд
или более 30 дней за год.

2.13. Об отчислении ребенка роди�
тели (законные представители) уве�
домляются письменно за 10 дней. Ре�
шение об отчислении может быть об�
жаловано учредителю в течение ме�
сяца с момента получения письмен�
ного уведомления.

2.14. Отчисление воспитанника
оформляется путем расторжения до�
говора с родителями (законными
представителями), приказом об от�
числении.

2.15. Количество групп в муници�
пальных дошкольных образователь�
ных учреждениях определяется учре�
дителем исходя из предельной напол�
няемости, установленной санитарны�
ми правилами и нормами. Допускает�
ся увеличение списочного состава де�
тей, при соблюдении условия одно�
временного нахождения в группе ко�
личества детей в пределах установ�
ленной нормативной наполняемости.

2.16. Режим работы муниципаль�
ных дошкольных образовательных уч�
реждений и длительность пребывания
в нем детей определяются Уставом
дошкольного образовательного уч�
реждения, договором между дош�
кольным учреждением и учредите�
лем. Допускается функционирование
дошкольного образовательного уч�
реждения (группы) в дневное, ночное
время, круглосуточно, в выходные и
праздничные дни.

2.17. Муниципальные дошкольные
образовательные учреждения могут
создавать группы кратковременного
пребывания. Количество групп зави�
сит от реальных возможностей дош�

Официальный отдел
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кольного образовательного учрежде�
ния и потребностей населения.

Длительность и периодичность ра�
боты групп, кратность питания или его
отсутствие, другие образовательные
услуги устанавливаются самим дош�
кольным образовательным учрежде�
нием по согласованию с родителями.
Финансирование групп кратковре�
менного пребывания осуществляется
учредителем.

2.18. Муниципальные дошкольные
образовательные учреждения предо�
ставляют населению Пуровского рай�
она бесплатные образовательные ус�
луги, связанные с обучением, воспи�
танием, развитием детей дошкольно�
го возраста.

2.19. Содержание образовательно�
го процесса в дошкольном образова�
тельном учреждении определяется
образовательной программой дош�
кольного образования, разрабатыва�
емой, принимаемой и реализуемой
им самостоятельно в соответствии с
временными (примерными) требова�
ниями к содержанию и методам вос�
питания и обучения, реализуемым в
дошкольных образовательных учреж�
дениях, к структуре основной обще�
образовательной программы дош�
кольного образования и условиям ее
реализации, установленными феде�
ральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики
и нормативно�правовому регулирова�
нию в сфере образования, и с учетом
особенностей психофизического раз�
вития и возможностей детей.

2.20. Программы дошкольного об�
разования относятся к общеобразо�
вательным программам и являются
преемственными со следующей сту�
пенью образования.

2.21. В соответствии с целями и за�
дачами, определенными Уставом,
дошкольное образовательное учреж�
дение может реализовывать дополни�
тельные образовательные программы
и оказывать дополнительные образо�
вательные услуги за пределами опре�
деляющих его статус образователь�
ных программ с учетом потребностей
семьи и на основе договора, заклю�
чаемого между дошкольным образо�
вательным учреждением и родителя�
ми (законными представителями).

2.22. Платные образовательные ус�
луги не могут быть оказаны взамен и
в рамках основной образовательной
деятельности, финансируемой учре�
дителем.

Дополнительные платные образо�
вательные услуги предоставляются
согласно законодательству Российс�
кой Федерации. Не допускается про�
водить занятия по дополнительному
образованию за счет времени, отве�
денного на прогулки и дневной сон
детей.

2.23. Право на образовательную
деятельность у муниципального дош�
кольного образовательного учрежде�
ния возникает с момента выдачи ему
лицензии (разрешения).

2.24.  Организация образователь�
ного процесса в образовательном уч�
реждении регламентируется учебным
планом, расписанием (сеткой) заня�
тий, разрабатываемыми и утвержда�
емыми дошкольным образователь�
ным учреждением самостоятельно и
согласованными с органами Роспот�
ребнадзора.

2.25. Муниципальные дошкольные
образовательные учреждения предо�
ставляют воспитанникам социальные
услуги: организация питания и меди�
цинского обслуживания детей:

2.25.1. Питание в муниципальных
дошкольных образовательных учреж�
дениях организуется с учетом физи�
ологических потребностей в пищевых
веществах и норм питания детей в
детском саду, утвержденных санитар�
ными правилами и нормами. Ответ�
ственность за организацию питания
детей и выполнение натуральных
норм несет администрация и меди�
цинский персонал дошкольного уч�
реждения.

2.25.2. Медицинское обслужива�
ние детей, посещающих дошкольные
образовательные учреждения, орга�
низуется на безвозмездной основе и
осуществляется медицинским персо�
налом, находящимся в штате дош�
кольного учреждения или органов
здравоохранения.

2.25.3. Медицинский персонал:
� проводит оценку состояния здо�

ровья, физического развития воспи�
танников и контролирует организа�
цию питания;

� на основе данных оценки для каж�
дой возрастной группы составляет
комплексный план оздоровительных
мероприятий, направленных на сни�
жение заболеваемости и укрепление
здоровья детей;

� осуществляет меры неспецифи�
ческой профилактики ОРЗ, ОРВИ,
гриппа среди воспитанников;

� принимает участие в осмотрах де�
тей врачом, проводит антропометрию
детям;

� по назначению врача проводит
диагностические пробы, забирает ма�
териалы для лабораторных исследо�
ваний и выполняет другие медицинс�
кие назначения;

� осуществляет вакцинацию воспи�
танников  в  соответствии с календа�
рем профилактических прививок;

� оказывает доврачебную помощь
детям в случае острого заболевания
или травмы, проводит работу по про�
филактике травматизма;

� организует и контролирует про�
филактическую и текущую дезинфек�
цию;

� осуществляет контроль за сани�
тарным состоянием помещений, за
медицинским обследованием персо�
нала дошкольного учреждения.

2.26. Дошкольное образователь�
ное учреждение несет в установлен�
ном законодательством Российской
Федерации порядке ответствен�
ность за:

� выполнение функций, определен�
ных Уставом;

� реализацию в полном объеме
основной общеобразовательной
программы дошкольного образова�
ния;

� качество реализуемых образова�
тельных программ;

� соответствие применяемых
форм, методов и средств организа�
ции образовательного процесса воз�
растным, психофизиологическим
особенностям, склонностям, способ�
ностям, интересам и потребностям
детей;

� жизнь и здоровье детей и работ�
ников дошкольного образовательно�
го учреждения во время образова�
тельного процесса.

III. Финансирование муници�
пальных дошкольных образова�
тельных учреждений

3.1. Финансирование муниципаль�
ных дошкольных образовательных уч�
реждений осуществляется на основа�
нии правового акта главы Пуровского
района в пределах полномочий за
счет средств местного бюджета,
включающих средства родителей (за�
конных представителей). Объемы фи�
нансирования определяются по каж�
дому виду и категории образователь�
ного учреждения в расчете на одного
воспитанника с учетом специфики об�
разовательного учреждения.

3.2.  Объем финансирования муни�
ципальных дошкольных образова�
тельных учреждений утверждается
решением Районной Думы о бюдже�
те Пуровского района на очередной
финансовый год.

3.3. Размер родительской платы за
содержание ребёнка в ДОУ устанав�
ливается учредителем и не может
превышать 20 процентов затрат за
содержание ребёнка в соответствую�
щем образовательном учреждении, а
с родителей (законных представите�
лей), имеющих трёх и более несовер�
шеннолетних детей, � 10 процентов
указанных затрат.

Перечень затрат, учитываемый при
определении размера родительской
платы в МДОУ, включает в себя:

3.3.1. Оплату труда и начисления на
оплату труда.

3.3.2. Приобретение услуг:
� услуги связи;
� транспортные услуги;
� коммунальные услуги;
� услуги по содержанию имуще�

ства;
� арендная плата за пользование

имуществом;
� прочие услуги.
3.3.3. Прочие расходы.
3.3.4. Увеличение стоимости ос�

новных средств.
3.3.5. Увеличение стоимости мате�

риальных запасов, необходимых для
содержания ребенка в дошкольных
образовательных учреждениях.

3.4. За содержание детей с откло�
нениями в развитии, а также детей с
туберкулезной интоксикацией роди�
тельская плата не взимается.

3.5. Льготы по родительской плате
за содержание детей в муниципаль�
ных дошкольных образовательных уч�
реждениях другим категориям детей
назначаются на основании норматив�
ного правового акта главы района.

3.6.  Для осуществления своей де�
ятельности муниципальные дошколь�
ные образовательные учреждения
вправе привлекать в порядке, уста�
новленном законодательством Рос�
сийской Федерации, дополнительные
финансовые средства за счет предо�
ставления платных дополнительных
образовательных и иных предусмот�
ренных Уставом образовательного
учреждения услуг, а также за счет доб�
ровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юриди�
ческих лиц, в том числе иностранных
граждан и (или) иностранных юриди�
ческих лиц.

Привлечение образовательным уч�
реждением дополнительных средств
не влечет за собой снижение норма�
тивов и (или) абсолютных размеров
его финансирования за счет средств
местного бюджета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 2 февраля 2009 г. № 24
г. Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДО�
СТАВЛЕНИЯ В 2009 ГОДУ СУБСИДИЙ
ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА
НА ПОДДЕРЖКУ ПУРОВСКИХ РАЙОН�
НЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗА�
ЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СОЦИ�
АЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В целях поддержки и активизации

общественно�полезной деятельности
Пуровских районных общественных
организаций в области социальной
поддержки инвалидов и граждан
старшего поколения, патриотическо�
го воспитания подрастающего поко�
ления, с целью привлечения их к ре�
шению социальных проблем населе�
ния, стимулирования инновационных
форм деятельности и поддержки
гражданских инициатив, в соответ�
ствии со статьей 20 решения Район�
ной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район от 4.12.2008 г.
№ 310 «О бюджете Пуровского райо�
на на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок
предоставления в 2009 году субсидий
из бюджета Пуровского района на
поддержку Пуровских районных об�
щественных организаций, осуществ�
ляющих социально значимые направ�
ления деятельности, согласно прило�
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее поста�
новление в Пуровской районной му�
ниципальной общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением насто�
ящего постановления возложить на
заместителя главы администрации
района по вопросам социального раз�
вития Т. В. Коленко.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района
от 2 февраля 2009 г. № 24

Порядок предоставления в 2009
году субсидий из бюджета

Пуровского района на поддержку
Пуровских районных обществен�
ных организаций, осуществляю�

щих социально значимые
направления деятельности

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавли�

вает правила предоставления уполно�
моченным органом поддержки в виде
субсидий Пуровской районной обще�
ственной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Воору�
женных сил и правоохранительных
органов и Пуровской районной обще�
ственной организации инвалидов
«Милосердие» (далее � обществен�
ные организации).

2. Определить уполномоченный
орган по предоставлению субсидий
общественным организациям � управ�
ление социальной политики админи�
страции Пуровского района (далее �
управление).

3. Поддержка в виде субсидий ока�
зывается в соответствии со статьей
20 решения Районной Думы муници�
пального образования Пуровский
район от 4.12.2008 г. № 310 «О бюд�
жете Пуровского района на 2009 год
и плановый период 2010 и 2011 го�
дов» в пределах средств районного

Официальный отдел
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бюджета, предусмотренных на эти
цели.

4. Субсидии предоставляются на
частичное финансовое обеспечение
расходов, на укрепление материаль�
но�технической базы, реализацию
мероприятий, проводимых обще�
ственными организациями. Размеры
субсидий предоставляются в суммах,
указанных в приложении к настояще�
му Порядку.

5. Общественные организации
ежеквартально, до 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом,

представляют управлению отчет о
расходовании денежных средств,
данные бухгалтерского учета и пер�
вичную документацию, связанные с
использованием субсидий.

6. Перечисление субсидий осуще�
ствляется в установленном порядке
на расчетные счета, открытые получа�
телями субсидий.

7. Контроль за целевым использо�
ванием субсидий осуществляется уп�
равлением в соответствии с требова�
ниями законодательства Российской
Федерации.

Официальный отдел

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления в 2009 году субсидий из бюджета
Пуровского района на поддержку Пуровских районных
общественных организаций, осуществляющих социально
значимые направления деятельности

Распределение субсидий из бюджета Пуровского района на поддержку
Пуровских районных общественных организаций в 2009 году
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 21
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Уважаемые господа!
Администрация Пуровского района сообщает о проведении от�

крытого аукциона на приобретение квартир в г. Тарко�Сале
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РЕШЕНИЕ № 92
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район
от 4 февраля 2009 года                                                                    г. Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ

РАЙОН 3 СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ № 4 БЕЛУГА ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА

Рассмотрев заявление о назначении доверенных лиц от кандидата
в депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский
район 3 созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Белу�
га Олега Владимировича, руководствуясь частью 1 статьи 27 Закона
Ямало�Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в
Ямало�Ненецком автономном округе», избирательная комиссия муни�
ципального образования Пуровский район решила:

1. Зарегистрировать доверенных лиц кандидата в депутаты Район�
ной Думы муниципального образования Пуровский район 3 созыва по
одномандатному избирательному округу № 4 Белуга Олега Владими�
ровича согласно приложению.

2. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения
установленного образца.

3. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Районной
Думы муниципального образования Пуровский район 3 созыва по од�
номандатному избирательному округу № 4 Белуга Олегу Владимиро�
вичу.

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

За секретаря комиссии И. А. СУДНИЦЫНА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению избирательной комиссии
муниципального образования
Пуровский район
от 4 февраля 2009 года № 92

СПИСОК
доверенных лиц кандидата в депутаты Районной Думы

муниципального образования Пуровский район 3 созыва
по одномандатному избирательному округу № 4

Белуга Олега Владимировича

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ № 3 по
ЯНАО сообщает, что 19�20 февраля 2009 года с 10.00
до 16.00 в каб. № 11 сотрудниками Управления ФНС
России по Ямало�Ненецкому автономному округу бу�
дет проведен прием налогоплательщиков по вопро�
сам организации работы Инспекции, в ходе которо�
го будут приниматься к рассмотрению заявления,
предложения и рекомендации по вопросам органи�
зации работы Инспекции и работы конкретных спе�
циалистов налогового органа.
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ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  НА ТЕРРИ�
ТОРИИ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН, И ИХ РАБОТНИКОВ

Информируем вас, что при администрации Пуровского
района создана «горячая линия», по каналам которой пре�
доставляется возможность сообщить информацию о выс�
вобождении наемных работников, сокращении продолжи�
тельности их рабочего времени, задержек выплаты зара�
ботной платы и других проблемах, связанных с влиянием
финансового кризиса. Телефоны «горячей линии»: 2�68�20,
2�68�21, 6�07�37. Время работы � с 9.00 до 17.00. Выходные �
суббота, воскресенье.

Информационное сообщение
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 27 января 2009 г. № 19                                                              г. Тарко�Сале
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ В 2009 ГОДУ ПОСОБИЙ

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

ного образования Пуровский район от 4 декабря 2008 года № 310 «О
бюджете Пуровского района на 2009 год и плановый период 2010 и
2011 годов», в целях возмещения дополнительных физиологических
затрат и более высокой стоимости жизни населения Пуровского рай�
она, обусловленных воздействием географических 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 пра�
воотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

3. Признать утратившим силу постановление главы района от 24
декабря 2008 года № 243 «О порядке установления в 2009 году посо�
бий неработающим пенсионерам и инвалидам».

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной
муниципальной общественно�политической газете «Северный луч».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации района по вопросам социаль�
ного развития Т. В. Коленко.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы района
от 27 января 2009 г. № 19

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 Пу�
ровском районе (далее � район), и неработающим пенсионерам и ин�
валидам, выехавшим на постоянное место жительства за пределы
Ямало�Ненецкого автономного округа (далее � автономный округ).

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

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

и инвалидам (далее � пособие) имеют граждане Российской Феде�
рации, иностранные граждане и лица без гражданства, проживаю�
щие по месту жительства на территории района и получающие пен�
сию в ГУ управлении Пенсионного фонда РФ по Пуровскому району
Ямало�Ненецкого автономного округа из числа:

а) неработающих пенсионеров�получателей трудовой пенсии по
старости: женщин, достигших возраста 50 лет и старше; мужчин, до�
стигших возраста 55 лет и старше, имеющих стаж работы (службы)
на территории автономного округа не менее 15 календарных 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 Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, прожи�
вающие по месту жительства на территории Российской Федерации,
в случае их выезда на постоянное место жительства за пределы ав�
тономного округа, из числа получателей пенсий по старости и по ин�
валидности, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 2.1 настоящего
Положения.

2.3. Пособие неработающим пенсионерам и инвалидам, прожива�
ющим за пределами автономного округа, не устанавливается и не
выплачивается пенсионерам и инвалидам, выехавшим для постоян�
ного проживания в г. Тюмень или на юг Тюменской области, в случае
назначения и (или) получения ими доплаты к пенсии в соответствии
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 Рос�
сийской Федерации» и от 15 декабря 2001 года № 166�ФЗ «О госу�
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,
не имеют права на установление пособия неработающим пенсионе�
рам и инвалидам.

2.5. В стаж работы (службы), дающий право на установление посо�
бия, включаются периоды работы на предприятиях, в учреждениях,
организациях (независимо от вида организации работ), работа в ин�
дивидуальных частных предприятиях, деятельность в качестве инди�
видуальных предпринимателей, работа по трудовым договорам, ра�
бота по гражданско�правовым договорам, предметом которых явля�
ется выполнение работ или оказание услуг на возмездной основе,
авторским договорам, периоды прохождения военной службы, служ�
бы в органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно�исполни�
тельной системы, если эта работа (служба) осуществлялась на тер�
ритории автономного округа.

2.6. Периоды работы (службы) на территории автономного округа
подтверждаются трудовой книжкой, регистрационным удостовере�
нием частного предпринимателя, выпиской из индивидуального ли�
цевого счёта, справкой территориального органа Пенсионного фон�
да Российской Федерации об уплате страховых взносов, свидетель�
ствами о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя и о государственной регистра�
ции прекращения физическим лицом деятельности в качестве инди�
видуального предпринимателя, выданными уполномоченными орга�
нами, письменным трудовым договором, письменным договором
гражданско�правового характера, письменным авторским догово�
ром, оформленными в соответствии с требованиями трудового за�
конодательства и гражданского законодательства, действовавшего
на день возникновения соответствующих правоотношений, справка�
ми, 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 пенсии,
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 пенсионном обес�
печении 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, осуждённым
к лишению свободы, на период нахождения в исправительных учреж�
дениях пособие не устанавливается.

2.10. Пособие неработающим пенсионерам и инвалидам, прожи�
вающим по месту жительства на территории района, выплачивается
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 автономно�
го округа, сохраняется и выплачивается в размере 1 000 рублей в
месяц.

2.12. Установление пособия неработающим пенсионерам и инва�
лидам производится управлением социальной политики админист�
рации 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 феде�
ральной почтовой связи по месту отправления заявления.

2.12.2. Право на обращение за установлением пособия через пред�
ставителя имеют:

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

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

тельного аппарата и по состоянию здоровья нуждающиеся в посто�
янном постороннем уходе на основании заключения лечебного учреж�
дения;

г) одинокие пенсионеры и инвалиды, в отношении которых учреж�
дениями социального обслуживания осуществляется социальное об�
служивание на дому.

2.12.3. Заявление об установлении пособия за граждан, указанных
в подпунктах «а», «б», «в» пункта 2.13.2 настоящего Положения, пода�
ют лица, осуществляющие за ними постоянный уход.

2.12.4. К заявлению об установлении пособия лицам, указан�
ным в подпункте «в» пункта 2.12.2 настоящего Положения, допол�
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нительно представляется заключение лечебного учреждения.
2.12.5. Заявление об установлении пособия за граждан, указанных

в подпункте «г» пункта 2.12.2 настоящего Положения, подают работ�
ники учреждений социального обслуживания.

2.12.6. Обращение граждан, указанных в подпунктах «а», «б» пункта
2.1. настоящего Положения, выехавших на постоянное место житель�
ства за пределы автономного округа, за пособием в случае, если оно
не назначалось в период проживания по месту жительства в автоном�
ном округе, должно последовать не позднее 6 месяцев с даты выезда
на постоянное место жительства за пределы автономного округа.

2.13. В случае, если к заявлению приложены не все необходимые
документы, управление даёт разъяснение гражданину, обративше�
муся за пособием, какие документы он должен представить допол�
нительно.

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

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

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

2.14. В случае обращения за установлением пособия в период по�
лучения выходного пособия и сохранения среднемесячного заработка
на период трудоустройства срок установления пособия неработаю�
щим пенсионерам и инвалидам определяется в соответствии с пунк�
тами 2.12.1 настоящего Положения.

2.15. Заявитель, обратившийся за установлением пособия, прожи�
вающий по месту жительства на территории района, представляет в
управление следующие документы:

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

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

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

ность;
д) копию справки медико�социальной экспертизы (для инвалидов).
Копии документов должны быть представлены с оригиналами либо

заверены в порядке, установленном действующим законодатель�
ством.

2.16. Заявитель, обратившийся за установлением пособия, выехав�
ший на постоянное место жительства за пределы автономного окру�
га, представляет в управление следующие документы:

а) заявление об установлении пособия неработающим пенсионе�
рам и инвалидам, выехавшим на постоянное место жительства за пре�
делы автономного округа (приложение 2 к настоящему Положению);

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

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 житель�

ства за пределы автономного округа (справка из паспортного стола,
справка территориальных органов федеральной миграционной служ�
бы Российской Федерации, копия страницы паспорта, где указыва�
ется 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 Фе�
дерации, копия страницы паспорта, где указывается место житель�
ства и др.). Копии документов должны быть представлены с оригина�
лами либо заверены в порядке, установленном действующим зако�
нодательством.

2.17. Представленные заявителем копии документов формируют�
ся 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 инвалидам
производится управлением ежемесячно через организации феде�
ральной почтовой связи, кредитные учреждения, расположенные в
районе, по выбору заявителя.

Выплата пособия неработающим пенсионерам и инвалидам, вые�
хавшим на постоянное место жительства за пределы автономного ок�
руга, производится управлением ежемесячно через кредитные уч�
реждения, расположенные в районе, по выбору заявителя.

2.19. По желанию гражданина пособие неработающим пенсионе�
рам и инвалидам может выплачиваться по доверенности, выдавае�
мой в порядке, установленном законодательством Российской Фе�
дерации.

Гражданам, проживающим на территории района, выплата указан�
ного пособия по доверенности, срок действия которой превышает
один год, производится в течение всего срока действия доверенно�
сти при условии ежегодного подтверждения гражданином факта про�
живания по месту жительства на территории автономного округа.

2.20. Для подтверждения права на выплату пособия неработающие
пенсионеры и инвалиды, выехавшие на постоянное место жительства
за пределы автономного округа, обязаны один раз в год (в течение III
квартала) представить в управление следующие документы:

а) копию трудовой книжки, заверенную в порядке, установленном
действующим законодательством, либо органом социальной защи�
ты населения по месту жительства получателя, либо территориаль�
ным органом Пенсионного фонда Российской Федерации по месту
жительства;

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

в) справку из налоговых органов, расположенных по месту житель�
ства получателя, об отсутствии факта регистрации в качестве инди�
видуального 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 выплатой
пособия неработающим пенсионерам и инвалидам управление впра�
ве производить сверку списков получателей пособия с данными ор�
ганов записи актов гражданского состояния, территориальных орга�
нов Пенсионного фонда Российской Федерации, территориальных
органов федеральной миграционной службы Российской Федерации,
налоговых органов в муниципальных образованиях в автономном ок�
руге.

2.23. Управление вправе приостановить выплату пособия нерабо�
тающим пенсионерам и инвалидам, проживающим по месту житель�
ства на территории района, в случаях:

а) неполучения пособия неработающим пенсионерам и инвалидам
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 испра�

вительных учреждениях.
2.24. Управление вправе приостановить выплату пособия нерабо�

тающим пенсионерам и инвалидам, выехавшим на постоянное мес�
то жительства за пределы автономного округа, в случаях:

а) трудоустройства получателя;
б) непредставления получателем в установленные сроки докумен�

тов, предусмотренных в пункте 2.20 настоящего Положения;
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 испра�

вительных учреждениях.
2.25. Приостановление выплаты пособия неработающим пенсио�

нерам и инвалидам производится с первого числа месяца, следую�
щего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные в
пунктах 2.23, 2.24 настоящего Положения.
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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 на�
ступления указанных обстоятельств.

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

2.25.2. Выплата, приостановленная по основаниям, предусмотрен�
ным в подпункте «а» пункта 2.23 и подпункте «б» пункта 2.24 настоя�
щего Положения:

а) восстанавливается за прошлое время, но не более чем за шесть
месяцев, предшествующих месяцу подачи документов на восстанов�
ление 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, предусмотрен�
ным в подпунктах «б», «г» и «д» пункта 2.23 и подпунктах «а», «г» и «д»
пункта 2.24 настоящего Положения, восстанавливается со дня, сле�
дующего за днём прекращения соответствующих обстоятельств.

2.25.4. Выплата, приостановленная по основанию, предусмотрен�
ному в подпункте «в» пунктов 2.23, 2.24 настоящего Положения, вос�
станавливается со дня, с которого гражданин вновь признан инвали�
дом.

2.25.5. Период, за который восстанавливается выплата, приоста�
новленная по любым основаниям, предусмотренным в пунктах 2.23,
2.24 настоящего Положения, не может превышать 12 месяцев, пред�
шествующих месяцу прохождения регистрации, предусмотренной
подпунктом 2.25.1 настоящего Положения.

2.26. Прекращение выплаты пособия неработающим пенсионерам
и инвалидам, проживающим по месту жительства на территории ав�
тономного округа, производится в случаях:

а) выезда на постоянное место жительства за пределы автономно�
го округа;

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

рам и инвалидам, выехавшим на постоянное место жительства за пре�
делы 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 пенсионе�

рам и инвалидам производится с первого числа месяца, следующе�
го за месяцем наступления обстоятельств, предусмотренных в пунк�
тах 2.26, 2.26.1 настоящего Положения.

2.27. При смене гражданином места жительства в пределах авто�
номного округа установление пособия осуществляется по новому ме�
сту жительства с даты прекращения выплаты пособия по прежнему
месту жительства.

2.28. Приостановление, прекращение и возобновление выплаты
пособия, предусмотренные пунктами 2.23, 2.24, 2.25 и 2.26, оформ�
ляется соответствующим решением. Копия решения направляется 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 области,
получающие доплату к пенсии в соответствии с областной целевой
программой «Сотрудничество», в случае отмены доплаты или выез�
да на постоянное место жительства в иные субъекты Российской Фе�
дерации, вправе обратиться за выплатой пособия в управление, пре�
доставив документы, указанные в пункте 2.16 настоящего Положе�
ния, и справку о сроке прекращения выплаты доплаты к пенсии, в слу�
чае 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 после�
довало не позднее шести месяцев с даты прекращения выплаты доп�
латы к пенсии. Если обращение последовало по истечении шести ме�
сяцев с даты прекращения выплаты доплаты к пенсии, пособие вып�
лачивается за истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до
месяца, в котором подано заявление о назначении пособия.

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 чис�

ла коренных малочисленных народов Севера, устанавливается одно
из указанных пособий по их выбору.

3.2. Суммы пособия, причитающиеся получателю и не полученные
в связи с его смертью, наследуются членами семьи умершего полу�
чателя в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

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

3.4. Суммы пособия, излишне выплаченные получателю по его вине,
подлежат удержанию с получателя в размере не выше двадцати про�
центов от суммы, причитающейся получателю при каждой последу�
ющей выплате пособия, на основании решения органа социальной
защиты населения, осуществляющего выплату пособия. При прекра�
щении выплаты пособия оставшаяся задолженность подлежит воз�
врату в добровольном порядке до полного погашения задолженнос�
ти либо взыскивается с получателя в судебном порядке.

3.5. Управление несет ответственность за обоснованное назначе�
ние и целевое расходование средств, предусмотренных на выплату
пособия.

3.6. Для разрешения споров по вопросам установления и выплаты
пособия в управлении создается комиссия.

3.7. В случае несогласия получателя с решением, принятым комис�
сией, предусмотренной пунктом 3.6 настоящего Положения, споры
по вопросам назначения и выплаты пособия разрешаются исполни�
тельным органом государственной власти автономного округа, осу�
ществляющим 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 осно�
вании статей 217 и 238 части второй Налогового кодекса Российс�
кой Федерации, не подлежат обложению единым социальным нало�
гом и налогом на доходы физических лиц.

Официальный отдел

П Р И К А З
Департамента образования Ямало�Ненецкого автономного округа

от 22 января 2009 года № 35                                                                      г. Салехард
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЯМАЛО�

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В АКТИРОВАННЫЕ ДНИ
На основании Закона Российской Федерации «Об образовании», санитар�

но�эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.1178�
02», Постановления администрации Ямало�Ненецкого автономного округа от
28 января 1992 года № 21 «О производственных работах на открытом возду�
хе и занятиях в школах города в холодное время года на территории Ямало�
Ненецкого автономного округа», с целью упорядочения работы образователь�
ных учреждений в актированные дни приказываю:

1. Руководствоваться при организации деятельности образовательных уч�
реждений округа в холодное время года графиком температуры, при кото�
рой отменяется учебный процесс в школах, утвержденным Постановлением
администрации Ямало�Ненецкого автономного округа от 28 января 1992 г.
№ 21.

2. Утвердить Рекомендации по разработке Положения об организации учеб�
но�воспитательного процесса в актированные дни в образовательных учреж�
дениях Ямало�Ненецкого автономного округа.

3. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в
сфере образования:

3.1. Организовать разработку и утверждение общеобразовательными уч�
реждениями локальных актов, регламентирующих образовательный процесс
в актированные дни, в соответствии с нормативными правовыми документа�
ми, настоящим приказом.

3.2. Довести до сведения педагогических коллективов, ученической и ро�
дительской общественности информацию о работе общеобразовательного
учреждения в актированные дни через средства массовой информации, об�
щешкольные собрания, педагогические советы.

3.3. Разместить график температуры, при которой отменяется учебный про�
цесс в школе, на информационных стендах.

4. Руководителям образовательных учреждений начального и среднего про�
фессионального образования при организации образовательного процесса
для студентов 1, 2 курсов, поступивших в эти заведения после 9 класса, руко�
водствоваться графиком температуры, при которой отменяется учебный про�
цесс в школах, утвержденным Постановлением администрации Ямало�Не�
нецкого автономного округа от 28 января 1992 г. № 21.

5. Считать утратившим силу приказ департамента образования Ямало�Не�
нецкого автономного округа от 27 марта 2007 года № 297 «Об утверждении
положения об организации работы образовательных учреждений Ямало�Не�
нецкого автономного округа в актированные дни».

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя ди�
ректора департамента образования автономного округа Шмырину Г. Е.

Директор департамента Н. Д. ПОПОВ
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) РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 11 января 2009 г. № 4�р                              г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 40�
летием со дня образования самостоятельной санитар�
ной службы Пуровского района

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

БОРОВИКОВУ Зинаиду Анатольевну � фельдшера�
лаборанта бактериологической лаборатории филиала
Федерального государственного учреждения здраво�
охранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало�
Ненецком автономном округе в городе Тарко�Сале»;

МАКАРЕНКО Татьяну Дмитриевну � специалиста тер�
риториального отдела Управления Роспотребнадзора
по Ямало�Ненецкому автономному округу в Пуровском
районе.

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пу�
ровского района Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга:

АНУФРИЕВУ Тамару Михайловну � специалиста тер�
риториального отдела Управления Роспотребнадзора
по  Ямало�Ненецкому автономному округу в Пуровском
районе;

ОСМАНОВУ Умарахил Хадисовну � помощника эпи�
демиолога филиала Федерального государственного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпиде�
миологии в Ямало�Ненецком автономном округе в го�
роде Тарко�Сале».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 14 января 2009 г. № 10�р                         г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�
летним юбилеем наградить почетной грамотой главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга КУЛИКОВА Владимира Игоревича � рабочего по
комплексному обслуживанию и ремонту здания муни�
ципального учреждения «Социальный приют для детей
и подростков «Луч надежды».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 19 января 2009 г. № 22�р                          г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�
летним юбилеем наградить почетной грамотой главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга КАЛАКУТОК Асфара Бечевича � заместителя ди�
ректора муниципального унитарного предприятия «До�
рожно�строительное управление».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 26 января 2009 г. № 49�р                        г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�
летним юбилеем поощрить благодарственным пись�
мом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа РАДОВЕНЧИК Валентину Адамовну �
психолога отделения дневного пребывания детей и
подростков муниципального учреждения «Комплекс�
ный центр социального обслуживания населения Пу�
ровского района» в поселке Уренгой.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования

город Тарко3Сале
от 2 февраля 2009 г. № 15�РГ

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ГЛАВЫ
ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ

За мужество и героизм, проявленные при спасении
человека, и оказанную помощь при пожаре:

Объявить благодарность главы города Тарко�Сале:
БЕГИШЕВУ Вадиму Валерьевичу � временно не ра�

ботающему (г. Муравленко);
ИСЛАМОВОЙ Зинфире Зинфировне � медицинской

сестре детского сада «Дюймовочка» (г. Муравленко).
Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
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1. Общие положения
Районная историко�краеведческая

конференция «Взгляд в прошлое» про�
водится на базе Пуровского районно�
го историко�краеведческого музея с
целью привлечения заинтересованных
лиц к научно�исследовательской и по�
исковой деятельности; актуализации
вопросов исторического становления
Пуровского района.

Цели и задачи:
� Воспитание подрастающего поко�

ления в духе патриотизма, националь�
ной толерантности, уважения культур�
ных исторических традиций Пуровско�
го района и ЯНАО;

� развитие познавательного интере�
са учащихся к историческому краеве�
дению, приобщение подрастающего
поколения к культурно�историческому
наследию Пуровского района;

� формирование музейной культу�
ры, воспитание уважительного отно�
шения к музейному предмету как к ис�
точнику исторических знаний;

� развитие творческого потенциала
подрастающего поколения;

� воспитание ответственного отно�
шения к историческому документиро�
ванию событий и сохранению памяти
о людях как творцах и свидетелях этой
истории;

� формирование творческих связей
с поисково�исследовательскими груп�
пами школьных музеев;

� выявление и поощрение лучших
коллективов краеведческих объедине�
ний, школьных и иных музеев и их ру�
ководителей.

2. Организатор конференции
Департамент культуры ЯНАО, муни�

ципальное учреждение культуры «Пу�
ровский районный историко�краевед�
ческий музей».

3. Участники конференции
Для участия в конференции пригла�

шаются городские общеобразова�
тельные учреждения района, сельские
общеобразовательные учреждения,
учреждения начального профессио�
нального образования (ПТУ), краевед�
ческие объединения, поисково�иссле�
довательские группы.

4. Порядок проведения конфе�
ренции

Конференция проводится в 2 этапа.
I этап � «Научно�исследовательская

работа» проводится с 19 января 2009
года по 1 октября 2009 года.

II этап � «Конференция» проводится
ориентировочно в ноябре 2009 года (о
дате проведения конференции участ�
ники будут информированы дополни�
тельно).

I этап. Научно�исследовательс�
кая работа

Участники конференции должны
предоставить работу в напечатанном
виде до 10 октября 2009 года в Пуров�
ский районный историко�краеведчес�
кий музей по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул.
Республики, 17, 19.

Контактные телефоны: (34997)
2�39�48, 6�32�36, факс: 2�39�48.

Оргкомитет: ВЕРХОГЛЯД Галина
Юрьевна, ЛЕОНОВА Наталья Никола�
евна.

Участники конференции должны

указать свои контактные телефоны,
адрес.

Работа, представленная на кон�
ференцию «Взгляд в прошлое», дол�
жна иметь характер научного иссле�
дования.

5. Основные направления в ис�
следовательской работе

1. «Взгляд в прошлое»:
а) дата застроек старых домов, улиц,

отражающих историю вашего города,
поселка, особенности построения;

б) происхождение наименования
улиц;

в) события, связанные с улицей, до�
мом;

г) история семей, живущих в этих
домах.

ВАЖНО! В основу работы должны
быть положены фотоматериалы, пред�
меты, документы или их копии.

2. «История образования и станов�
ления старейших организаций ваше�
го города или поселка» (на примере
одной или нескольких организаций):

а) современное название предпри�
ятия, основное направление произ�
водства;

б) когда и под каким названием
было создано, как изменялось назва�
ние;

в) этапы развития производства;
г) «История в лицах» � старейшие

работники организации и отличивши�
еся работники.

ВАЖНО! Работа должна содержать
документы (оригиналы или ксероко�
пии), фотоматериалы, отражающие
историю предприятия, предметы.

3. «Первые дипломированные спе�
циалисты Пуровского района» (первые
дипломированные учителя, директо�
ра, заведующие школ, врачи, инжене�
ры и т. д. на выбор) или «Старожилы
Пуровского района»:

а) биография специалиста или ста�
рожила;

б) личные воспоминания или воспо�
минания близких родственников о
школьных годах, учебе в вузе и о рабо�
те в районе по специальности, о жиз�
ни в районе;

в) причина, по которой тема была
выбрана автором работы.

ВАЖНО! Работа должна содержать
документы (оригиналы или ксероко�
пии), фотоматериалы, личные вещи,
отражающие жизненный путь чело�
века.

4. «Развитие торговли, предприятий
общественного питания, бытового об�
служивания вашего города, поселка».

а) когда и с чего начались первые
торговые отношения, формирование
сферы услуг в вашем городе, поселке:

б) как развивались предприятия,
этапы развития;

в) наиболее отличающиеся органи�
зации и история их становления (на
примере 1�2 организаций).

г) «История в лицах» � люди, сто�
ящие у истоков, внесшие наибольший
вклад в развитие предприятий;

д) современное состояние органи�
заций, перспективы развития.

ВАЖНО! Работа должна содержать
документы (оригиналы или ксероко�
пии), фотоматериалы, предметы, свя�
занные с предприятием.

5. «Моя судьба � геология» (работа
о геологических династиях, руководи�
телях геологических служб, передови�
ках, новаторах, награжденных и про�
сто о людях замечательных, но не за�
меченных):

а) биография работника геологии
(одного или нескольких);

б) трудовой вклад в историю пред�
приятия;

в) личные воспоминания о прорабо�
танном времени, судьбоносные встречи.

ВАЖНО! Работа должна содержать
документы (оригиналы или ксероко�
пии), фотоматериалы, личные вещи,
отражающие жизненный путь человека.

6. «Предметы прошлой эпохи (1940�
1980�е гг.)». Тема подразумевает сбор
бытовых предметов (домашняя ут�
варь, элементы одежды и т. д.), либо
периодические издания, видео�,
аудиозаписи. Возможно показать эво�
люцию предмета (на примере ручки: от
перьевой до капиллярной).

ВАЖНО! Кроме предметов, работа
должна содержать описание предме�
та, его легенду (кем, когда и как он ис�
пользовался). Предметы должны отра�
жать определенное историческое вре�
мя (1940�1980�е гг.).

7. «Культурно�исторические (значи�
мые) события в жизни района». Тема
подразумевает сбор документов, фо�
тографий, предметов, связанных со
значимыми событиями жизни района,
города, поселков. Работа должна со�
держать документы, фотографии, сви�
детельства очевидцев, предметы, ви�
деоматериалы.

8. «Этносы Пуровского района».
Тема подразумевает сбор информа�
ции о быте, культуре, религии наро�
дов, проживающих в Пуровском райо�
не, культовые обряды, культовые рас�
тения и животные. Работа должна со�
держать документы, фотографии, сви�
детельства очевидцев, предметы, ви�
деоматериалы.

9. «Природа нашего края». Тема
подразумевает сбор фотографий, ви�
деоматериалов, научные наблюдения.
Работа желательно должна содержать
гербарии растений, грибов, лишайни�
ков, мхов; коллекции насекомых, есте�
ственнонаучные коллекции животных.

6. Критерии написания работы
Работа должна иметь историческую

ценность с точки зрения достоверно�
сти информации.

Работа должна отражать личный
вклад автора работы в решении из�
бранной проблемы.

В заключение работы в лаконичном
виде формулируются дальнейшие ис�
следования и предложения по возмож�
ному практическому использованию
результатов исследования.

Дополнительные материалы по ра�
боте могут быть представлены в при�
ложении фотографиями, иллюстраци�
ями, документами, видеоматериала�
ми, информацией на электронных но�
сителях (CD, дискеты). Ксерокопии не
приветствуются, за исключением ка�
чественного и эксклюзивного матери�
ала.

Научными сотрудниками музея да�
ется рецензия всех представленных
работ (при своевременном предостав�
лении материала).

7. Требования к оформлению ра�
боты

Текст работы печатается на стан�
дартных страницах бумаги формата
А4. Размер шрифта 12�14 пт, меж�

строчный интервал 1,5�2. Допустимо
рукописное оформление отдельных
фрагментов (чертежный материал и
т. д.), которые выполняются черной па�
стой (тушью).

Объем работы � не более 10 стра�
ниц (не считая титульного листа).

Приложения могут занимать до 10
дополнительных страниц. Приложения
должны быть пронумерованы и озаг�
лавлены. В тексте работы на них дол�
жны содержаться ссылки.

Титульный лист содержит наимено�
вание конференции, название работы,
сведения об авторах (фамилия, имя,
отчество, класс и учебное заведение,
название населенного пункта) и науч�
ных руководителях (фамилия, имя, от�
чество, должность, место работы).

Страницы должны быть пронумеро�
ваны.

II этап. Проведение конференции
Районная историко�краеведческая

конференция «Взгляд в прошлое» про�
водится на базе Пуровского районно�
го историко�краеведческого музея в
ноябре 2009 года.

Работа конференции предусматри�
вает публичные выступления участни�
ков по результатам научно�исследова�
тельской работы. Регламент выступ�
ления � 10 минут. Материалы выступ�
ления оформляются в письменном
виде.

Просьба также сообщить, какие тех�
нические средства будут необходимы
для выступления (видеомагнитофон,
мультимедийный проектор, компью�
тер, музыкальный центр и др.).

Для возможности публикации ва�
шего материала просьба предоста�
вить электронный вариант работы.
Публикация материала будет осуще�
ствляться с соблюдением авторских
прав.

8. Подведение итогов и награж�
дение

По завершении конференции подво�
дятся итоги. Авторы лучших работ на�
граждаются дипломами и денежными
премиями. Особое внимание будет
уделяться работам, содержащим пред�
меты, документы, которые впослед�
ствии будут переданы в фонд музея.

Ход и результаты конференции бу�
дут освещаться в средствах массовой
информации.

Наиболее ценные документы, фото�
материалы, предметы будут представ�
лены в стационарной экспозиции «Ис�
тория становления и развития Пуров�
ского района». Экспонаты, передан�
ные в музей, предметно сохраняют ис�
торию и культуру района.

Примечание: Работы, присланные
на конференцию, обратно не возвра�
щаются, а пополняют фонд Пуровско�
го районного историко�краеведческо�
го музея.

9. Финансирование
Финансирование расходов по под�

готовке и проведению конференции
осуществляется на основании смет. В
сметах предусматриваются компенса�
ция расходов по проживанию, транс�
портные расходы, расходы на обед в
день работы конференции (для приез�
жих), выдача денежных премий, при�
обретение дипломов.

 Расходы по подготовке и проведе�
нию конференции осуществляются за
счет департамента культуры ЯНАО,
муниципального учреждения культуры
«Пуровский районный историко�крае�
ведческий музей».

Внимание, конкурс!

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОЙ ИСТОРИКО�
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ»
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Таркосалинский офис Газпромбанка предла�
гает воспользоваться следующими банковски�
ми продуктами:

К услугам населения г. Тарко�Сале � срочные
вклады, переводы денежных средств, в том
числе по системе Western Union, обмен валю�
ты, аренда индивидуальных депозитных сей�
фовых ячеек, операции с акциями ОАО «Газ�
пром», международные банковские карты
(в т. ч. программа Телекард и Платежный сер�
вис), сеть банкоматов и др.

Для корпоративных клиентов � комплексное
расчетно�кассовое обслуживание (в т. ч. с ис�
пользованием системы электронного докумен�
тооборота «Клиент � Банк»), срочные депози�
ты, реализация «зарплатных» проектов, арен�
да индивидуальных депозитных сейфовых яче�
ек, корпоративные банковские карты, торго�
вый эквайринг и др.

Таркосалинский офис Газпромбанка расположен
по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Победы, 25.

Телефоны: (34997) 2�66�85, 2�66�86.
Режим работы: с понедельника по пятницу

с 10.00 до 18.00, перерыв с 14.00 до 15.00.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Газпромбанк проводит работу по сотрудничеству

с Пенсионным фондом России об открытии счетов
физическим лицам (пластиковые карты, срочный
вклад «Пенсионный» и вклады до востребования)
для зачисления на них пенсий.

Желающие получать пенсии на счета в Газпром�
банке могут обращаться  в Пенсионный фонд Рос�
сии, а также:

Уренгойский офис Газпромбанка по адресу:
п. Уренгой, 4 микрорайон, дом 36 «А». Телефоны:
(3494) 93�61�65, (34934) 9�32�44.

Таркосалинский офис Газпромбанка по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Победы, 25.

Телефоны: (34997) 2�66�85, 2�66�86.

Генеральная лицензия ЦБР № 354.
На правах рекламы

Генеральная лицензия ЦБР № 354.
На правах рекламы

ПОПРАВКА
В «СЛ» № 5 от 30 января 2009 г. на стр. 35 в рубрике «На�

род должен знать», материал «Тарифы и коммунальные
платежи населения в 2009 году», третий абзац сверху сле�
дует читать: «Среди факторов роста – повышение цен
на энергоносители (электроэнергия – на 26,3 %, газ
– на 20,2 %) и повышение уровня платежей…», далее
по тексту.

Студия мебели «Марио»
Изготовление корпусной мебели по индивиду�

альным размерам:
� шкафы�купе (Командор);
� кухни;
� офисная мебель;
� детские комнаты;
� межкомнатные перегородки.
Выезд дизайнера, замер, доставка, установка

� бесплатно. Производство � в г. Губкинском.

Телефон: 8 (922) 4554200.

С 9 февраля 2009 года начинает работу террито�
риальная ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ полномоч�
ного представителя Президента Российской Феде�
рации в Уральском федеральном округе в городе
Тарко�Сале, расположенная по адресу: г. Тарко�
Сале, Пуровский район, ул. Республики, д. 25, каб.
317 (здание администрации Пуровского района),
тел.: (34997) 2�68�43.

График приема: понедельник 15.00�18.00, сре�
да 15.00�17.00, пятница 15.00�17.00. Руководи�
тель территориальной общественной приемной
полномочного представителя Президента Россий�
ской Федерации в Уральском федеральном округе
в г. Тарко�Сале � Татьяна Викторовна БЕЛОУСОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале
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ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в г. Тюмени; 2�комнатная
в г. Заводоуковске. Телефон: 8 (950) 4844229.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении в
г. Ярославле. Телефон: 2�35�42 (вечером), 8 (922) 4514383.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка в г. Тюмени или ОБМЕНИВАЕТСЯ на
г. Тарко�Сале. Телефон: 6�49�51.
ПРОДАЮТСЯ: половина коттеджа (недострой); бурки из нерпы,
размер 38; свадебное платье, размер 42�46, недорого. Телефон:
8 (922) 0496686.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка. Телефон: 8 (922) 2808367.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; малосемейка. Телефоны:
2�14�20, 8 (922) 0689203.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом доме площадью
54,4 кв. м, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 0608430.
Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 32,8 кв. м
в мкр. Геолог с мебелью и бытовой техникой. Телефон: 2�61�53.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 60 кв. м в капиталь�
ном исполнении по ул. Мезенцева, д. 7, цена � при осмотре. Теле�
фон: 8 (922) 2827306.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме, второй этаж,
площадь � 53 кв. м. Телефоны: 2�25�28, 8 (922) 4762865.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира, дом после капитального ре�
монта 2008 г., по ул. Водников, д. 8, звонить после 14.00. Телефон:
8 (922) 2673557.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 58 кв. м в брусовом
доме. Телефоны: 8 (922) 2881849, 8 (951) 9874361.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, 1 этаж, цена
� при осмотре, торг. Телефоны: 2�20�88, 8 (922) 4795150.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме возле рынка
«Приполярный». Телефон: 8 (922) 2061235.
РАЗМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Труда, 2 этаж. Те�
лефон: 8 (922) 4541989.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�2217» «Соболь Баргузин» 2004 г. в.,
пробег 42 тыс. км, купе люкс, 6 мест, антикор, подкрылки, сигнали�
зация, электроподогрев, ГУР; автомобиль «ГАЗ�31029» на запчас�
ти; газовое оборудование на карбюратор; зимняя резина на дис�
ках R15, «Nokian 4», 2 шт. Телефон: 8 (922) 4502667.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Калдина» 2001 г. в. Телефон:
2�14�28.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Опель Вектра С» 2006 г. в., 1,8, 2 комп�
лекта резины, 6 подушек безопасности, круиз�контроль, датчики
дождя, света, тонировка, сигнализация. Телефон: 8 (922) 4690080.
ПРОДАЮТСЯ: посудомоечная машина «Bosch», цена � 15 тыс. руб.;
микроволновая печь «LG», цена � 5 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0632870.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный гарнитур; тумбочка под телевизор; стираль�

ная машина�автомат «LG»; шкафы двухстворчатые с антресолью;
пенал для белья; кафельная плитка; вытяжка. Телефон: 2�41�56.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «Самсунг», цена � 2900 руб.; монитор «LG»
флэтрон 17 дюймов, цена � 2500 руб., все в отличном состоянии.
Телефоны: 2�59�07, 8 (922) 2839895.
ПРОДАЕТСЯ портативный DVD�проигрыватель Odeоn PDP�9Т.
Встроенный ТВ�тюнер, воспроизведение всех DVD�носителей, карт
ридер MMС/SD, USB�интерфейс. Работает дома, в автомобиле, на
природе. Телефон: 8 (922) 6114081.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон SAMSUNG SGH�X660, б/у. Телефон:
8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ автомобильная навигационная система с интерфей�
сом «Bluetooth Mio C 520», карта России установлена, возможны
обновления. Телефон: 8 (922) 6114081.
ПРОДАЮТСЯ: гараж на санях 4х6; норковое п/пальто «крестовка»,
размер 48�50; детская кровать с матрацем, балдахином; манеж;
свадебные платья, размер 46�48, в отличном состоянии, дешево.
Телефоны: 2�53�75, 8 (922) 0502474.
ПРОДАЮТСЯ: стенка 2,8х2, цена � 7 тыс. руб.; журнальный стол,
цена � одна тыс. руб.; музыкальный центр, цена � 3 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 0663838.
ПРОДАЮТСЯ: натуральная мужская дубленка, размер 50; норко�
вая шуба из хвостиков, размер 48�50; нутриевая шуба, размер 50,
все б/у, в отличном состоянии, недорого. Телефоны: 2�51�60, 8 (922)
4576271.
ПРОДАЮТСЯ: теплый конверт, цвет � синий; комплект для выпис�
ки, цвет � розовый; бандаж послеродовый; костюмы с рождения
новые и б/у. Телефоны: 8 (922) 2873501, 8 (909) 1973882.
ПРОДАЮТСЯ: новый сейф для хранения документов; сапоги, раз�
мер 39, цвет � коричневый, низкий каблук. Телефон: 6�52�19.
КУПЛЮ телевизор, б/у, в рабочем состоянии, недорого. Телефон:
8 (922) 0688519.
ОТДАДИМ в добрые руки пушистого рыжего кота, серого полоса�
того кота, возраст � год, приучены к порядку, веселые, добрые. Те�
лефон: 6�52�19.

п. Уренгой

п. Пуровск

г. Губкинский

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 72 кв. м. Телефон:
8 (912) 4326275.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в г. Белорецке, Башкортостан,
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на пригород г. Уфы. Телефон: 8 (922)
2874100.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в 4 мкр. Телефоны: 9�14�98,
8 (922) 0590104.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме в 4 мкр., 2 этаж.
Телефон: 8 (922) 2871328.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»

МО Пуровский район!
15 февраля 2009 года � 20�летие вывода Советских войск из Афганис�

тана. Этот день навсегда стал днем памяти для тех, кто прошел дорога�
ми этой войны.

Приглашаем вас посетить книжно�иллюстрированную выставку�диалог
«Шипы афганских роз» (современная проза, стихи, песни, статьи, воспомина�
ния воинов�афганцев), чтобы в различных аспектах рассмотреть драматичность
истории и почтить память сражавшихся на войне солдат, офицеров, генера�
лов. К выставке составлен библиографический список литературы. Выставка ра�
ботает до 20 февраля.

Наш адрес: ул. Республики, 48. Часы работы: с 11.00 до 18.00.
Выходной � понедельник. Тел.: 6�11�87.

Строки благодарности
Выражаем большую признательность за

оказанную помощь в организации похорон
ветерана войны, ветерана ЯНАО СМИРНО�
ВА Владимира Андреевича администрации
ООО «Пур�рыба» и лично Бельцову Сергею
Васильевичу, сотрудникам Пуровского рай�
онного Совета ветеранов, работникам ЦРБ,
ветеранам Пуровского рыбозавода и всем
тем добрым людям, которые помогли нам в
трудную минуту: В. П. Фарковой, В. В. Де�
миной, М. Н. Герасимовой.

Семья СМИРНОВЫХ
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Коллектив Тарко�Салинского центра ОВД фи�
лиала «Аэронавигация Севера Сибири» выража�
ет глубокое соболезнование Тихоновой Нине
Ивановне в связи со смертью ее матери ЕКЕНИ�
НОЙ  Нины Семеновны. Скорбим вместе с вами.

В связи со слож�
ной пожароопасной
обстановкой в Пу�
ровском районе
проводится месяч�
ник пожарной безо�
пасности в жилом
фонде и личных до�
мовладениях граж�
дан с целью умень�
шения количества
пожаров и матери�
ального ущерба от
них, защиты населе�
ния от гибели на по�
жарах.

Каждому кварти�
росъемщику, вла�
дельцу индивидуаль�
ного жилого дома не�
обходимо ознако�
миться с настоящей
памяткой и строго со�
блюдать меры пожар�
ной безопасности.

� Уходя из дома, не

забывайте выключить
электроприборы.

� Будьте бдительны,
включая электропри�
боры. Утюги, плитки
должны стоять на не�
сгораемом основании.

� Запомните – в одну
розетку нельзя вклю�
чать несколько элект�
роприборов. От пере�
грузки сетей может
произойти короткое
замыкание.

� Не применяйте са�
модельные нагрева�
тельные приборы «коз�
лы» для приготовления
пищи и обогрева поме�
щения.

� Не курите лежа в
постели, не оставляйте
непогашенные сигаре�
ты.

� Не производите пе�
репланировку поме�

Служба спасения

Информационное сообщение

ВНИМАНИЕ!
щений без согласова�
ния с Государствен�
ным пожарным надзо�
ром и соблюдения про�
тивопожарных требо�
ваний действующих
норм и правил пожар�
ной безопасности.

� Не отогревайте тру�
бы отопления, водо�
снабжения и канализа�
ции паяльными лампа�
ми, открытым огнем,
допускается обогрев
паром, горячей водой.

� Не загромождайте
проезды и подъезды к
жилым домам, это пре�
пятствует доступу по�
жарных подразделе�
ний в случае возникно�
вения пожара.

� Не устраивайте на
лестничных клетках и в
коридорах общего
пользования кладо�
вые. Не складируйте и
не храните там мебель
и другое имущество.

� Закрывайте на за�
мок люки и двери чер�
дачных помещений.

� Особо оберегайте
от пожара детей. Ма�
лыши должны бояться
спичек и не иметь к
ним доступа.

Если пожар все же
произошел � не теряй�
тесь. Зовите на по�
мощь соседей, сразу
отправьте кого�ни�
будь к телефону, что�
бы позвонить в пожар�
ную охрану, а сами до
их приезда начните
сообща эвакуацию
людей и тушение воз�
горания всеми дос�
тупными средствами.

Звоните:
01; 2�49�77;

2�51�64; 6�31�01;
сот.: 112,

телефон доверия:
2�28�01.

ГУ «11 пожарная
часть ФПС по ЯНАО»

Администрация поселка Уренгой выражает со�
болезнование родным и близким семьи Шаровар
в связи с трагической гибелью ШАРОВАР Ната�
льи и ее дочери Даниэлы. Скорбим вместе с
вами.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ сообщает реквизи�
ты благотворительного счета
для жителей Пуровского райо�
на, желающих перечислить
средства для погорельцев дома
№ 13 по улице Юбилейной
г. Тарко�Сале.

КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ
ИНН 8911018670
КПП 891101001
Полное наименование предпри�

ятия: Управление социальной по�
литики администрации Пуровско�
го района

Юридический адрес: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, ул. Первомайская, 21 «А»

Почтовый адрес: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Первомайская, 21 «А»

Начальник управления: Сиренко
Валентина Николаевна

Тел/факс: 2�12�11
Гл. бухгалтер: Кравцова Алина

Николаевна
Телефон: 2�28�07

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
УФК по ЯНАО (Управление соци�

альной политики администрации
Пуровского района)

Р/счет 40101810500000010001
в РКЦ Салехард г. Салехард
БИК 047182000
Обязательно указать
Код бюджетной классификации:

05511303050053100130
ОКАТО 71160605000

Благотворительность
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На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В администрации Пуровского района действу�

ет «телефон доверия». По всем фактам корруп�
ционных действий органов местного самоуп�
равления и должностных лиц органов местно�
го самоуправления Пуровского района вы мо�
жете сообщить по телефону: (34997) 2�68�03, на�
писать на электронный почтовый ящик
anti_korr@puradm.info, или обратиться в ин�
тернет�приемную главы района на сайте:
www.puradm.info.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ!
В администрации города действует «телефон

доверия» антикоррупционной направленности.
Сообщить о фактах коррупционных действий

органов местного самоуправления и должност�
ных лиц органов местного самоуправления горо�
да Тарко�Сале, с которыми вы столкнулись, мож�
но по телефону: 2�30�46  или

на электронный почтовый ящик:
anti_korr@mail.ru.




