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«На мой взгляд,
глобальный
финансовый кризис
меньше всего коснется
Пуровского района,
поскольку именно здесь
меньше всего
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для кризиса...»
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15 МАРТА � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
От всей души поздравляю работников торговли, бытового обслуживания и жилищно�коммунального хозяйства Ямала

с профессиональным праздником!
От вашей деятельности, инициативы, ответственного подхода к делу напрямую зависят бесперебойная работа систем

жизнеобеспечения региона, благополучие и настроение земляков.
Сфера обслуживания в последние годы интенсивно развивается и совершенствуется, предъявляя повышенные требо�

вания к мастерству и компетентности сотрудников. Прогрессивные формы и новые технологии торговли, повышение
эффективности и расширение спектра бытового обслуживания, реформирование и техническая оснащенность отрасли
ЖКХ � все это результат упорной работы, необходимой на современном этапе.

 Искренне благодарю вас за добросовестный труд, за достойный вклад в улучшение жизни ямальцев. Желаю вам и
вашим близким здоровья, благополучия, удачи во всех делах!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ЯМАЛ НА ФОНЕ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
РОССИИ ВОСПРИНИМАЕТСЯ

НАСЕЛЕНИЕМ НАИМЕНЕЕ
ПОДВЕРЖЕННЫМ КОРРУПЦИИ

4 марта в окружной столице прошло засе�
дание Межведомственного совета по проти�
водействию коррупции, которое провел
вице�губернатор региона Виктор Казарин.
Участие в нем приняли главный федеральный
инспектор в ЯНАО Александр Калиберда,
прокурор ЯНАО Александр Герасименко,
представители исполнительных органов вла�
сти округа.

На заседании совета выступил директор
департамента информации и общественных
связей ЯНАО Владимир Самков, который
представил результаты мониторинга обще�
ственного мнения.

Докладчик констатировал, что Ямал на
фоне других регионов России воспринима�
ется населением наименее подверженным
коррупции. Это подтверждается сравнением
результатов, полученных в ходе опроса насе�
ления округа в октябре 2008 года, с данными
ВЦИОМ и ФОМ.

Среди проблем, которые волнуют ямаль�
цев в политической области, коррупция и взя�
точничество чиновников занимают 4 место по
значимости, хотя беспокоит каждого пятого
опрошенного. Чаще других проблемой кор�
рупции озабочены работники предприятий
нефтедобычи, газовики, работники строи�
тельной индустрии, транспорта, торговли и
бизнеса, правоохранительных учреждений.

Согласно данным ФОМ при ответе на воп�
рос: «Известны ли Вам случаи обращения
граждан за помощью к чиновникам, которые

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ,
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш благородный труд всегда востребован и во многом определяет условия и качество жизни ямальцев, их здоровье

и настроение. Именно эти показатели являются определяющим фактором социальной стабильности в округе. Понимая
важность задач, актуальных для общества, вы активно расширяете спектр услуг и улучшаете их качество, тем самым
вносите огромный вклад в развитие экономики Ямала.

Искренне желаю всем работникам и ветеранам отрасли доброго здоровья, счастья, благополучия, преодоления труд�
ностей и новых успехов в вашем созидательном труде на благо автономного округа и его жителей!

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Каждый день, в будни и праздники вы делаете все для того, чтобы

горожанам было комфортно в своих домах и квартирах, чтобы жители Тарко�Сале любовались городом и еще больше
любили его.

В канун профессионального праздника хочется пожелать вам, прежде всего, здоровья, счастья, благополучия, а в ра�
боте � профессионализма, который бы ни у кого не вызывал сомнений, радостного труда и праздничного настроения!

Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
оказывают услуги негласно за взятки?» 27 %
опрошенных россиян дали положительный
ответ, в ЯНАО � 17 %. 12 % говорят о том, что
им приходилось потратиться на получение го�
сударственной или муниципальной услуги.

Население достаточно трезво оценивает
перспективы борьбы с коррупцией в органах
власти � большинство (44 %) считает, что надо
устранить причины, ее порождающие. Следу�
ющая по популярности мера � усиление от�
ветственности (24 %).

Владимир Самков познакомил участников
заседания с мнением ямальцев о коррупции
в некоторых сферах. Так, в сфере здравоох�
ранения 55 % опрошенных считают, что на�
селению их муниципальных образований  не
приходится сталкиваться с необходимостью
давать взятки на получение медпомощи. По
мнению почти 30 % респондентов, за меди�
цинские услуги приходилось давать взятки
редко или часто. В образовательных учреж�
дениях ЯНАО, в отличие от других регионов
страны, уровень коррупции значительно
ниже. Тем не менее, в крупных муниципали�
тетах от 40 до 50 % опрошенных считают, что
редко или часто население вынуждено давать
взятки за поступление детей в вузы.

Наименее коррумпированная сфера соц�
защиты населения � оформление пенсии или
ее перерасчет. Только 3 % опрошенных отме�
тили, что жителям приходится часто сталки�
ваться с необходимостью давать за это взят�
ки, 10 % � редко. Неработающие пенсионеры
еще реже жаловались на коррупцию в орга�
нах социальной защиты. Аналогичная ситуа�
ция � при оформлении права на получение
социальных выплат.

Призыв на военную службу, как и по всей
России, относится к наиболее коррумпиро�
ванным сферам. Более 40 % опрошенных в
возрасте до 25 лет считают, что граждане оп�
лачивали услуги военных и врачей, чтобы из�
бежать или отсрочить службу в Вооруженных
силах РФ.

По мнению опрошенных, чаще других со�
циальных групп тратятся на взятки для полу�
чения нужной работы или продвижения по
службе нефтяники и газовики, медработни�
ки, коммунальщики, работники торговли и
студенты. 36 % сотрудников правоохрани�
тельных органов также вынуждены оплачи�
вать продвижение по службе или получение
работы.

В силу природно�климатических особенно�
стей в большинстве территорий региона про�
блема приобретения земельных участков для
строительства дач � не самая острая соци�
альная проблема. Тем не менее, без взяток
приобрести участок для дачи или ведения
своего хозяйства и (или) оформить право на
него, по мнению 22 % опрошенных, трудно.
Почти 30 % респондентов считают, что жите�
лям округа приходится давать взятки для
того, чтобы получить жилплощадь и (или)
оформить юридическое право на нее.

Чтобы получить помощь и защиту в мили�
ции, со взятками сталкиваются 26 % опро�
шенных. 23 % ответили, что прибегают к взят�
кам, чтобы получить регистрацию по месту
жительства, паспорт или заграничный пас�
порт, разрешение на оружие и т. п.

По общероссийским данным (опрос ФОМ в
2008 году) ГИБДД, по мнению 52 % опрошен�
ных, является наиболее коррумпированной
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(По материалам пресс�службы
губернатора ЯНАО)

структурой. В ЯНАО при урегулировании воп�
росов с автоинспекцией, как считают респон�
денты, прибегает к взяткам 41 %.

Таким образом, показатель восприятия кор�
рупции распределился следующим образом:
в правоохранительной сфере наиболее «взят�
коемкая» � ГИБДД, на втором месте � паспор�
тно�визовые службы, на третьем � милиция в
целом. Показатель восприятия коррупции в
военкоматах составил 35 %, в судах различ�
ного уровня, системе высшего образования �
32 %. Каждый третий отметил, что с корруп�
цией можно столкнуться в сфере ЖКХ. Наиме�
нее подвержена этому явлению сфера соцза�
щиты и выплаты пенсий � коррумпированной
ее считают 15 % респондентов.

Владимир Самков также проинформиро�
вал участников заседания совета о предпри�
нимаемых департаментом информации ме�
рах для максимально полного и оперативно�
го освещения противодействия коррупции, о
проводимой органами власти работе и ее ре�
зультатах. Так, в СМИ созданы специальные
рубрики, в том числе по основным направле�
ниям работы совета при губернаторе по про�
тиводействию коррупции, проводятся круг�
лые столы, актуальные интервью, аналити�
ческие программы, интерактивные выпуски
и др. с представителями законодательной и
исполнительной власти округа, силовых
структур, общественных объединений. В де�
кабре�январе только печатными СМИ и Ин�
тернет�изданиями было опубликовано 150
материалов, в которых читателям давалась
информация о ходе реализации националь�
ного плана противодействия коррупции.

По одному из вопросов повестки выступила
начальник управления по работе с обращени�
ями граждан аппарата губернатора ЯНАО. Ири�
на Зиновьева проинформировала участников
о работе «телефона доверия» и о поступающих
на него сообщениях ямальцев.

Напомним, основными целями этой систе�
мы являются реализация государственной
политики в сфере противодействия корруп�
ции, создание условий для выявления фактов
коррупции, пресечение преступлений с ис�
пользованием служебного положения долж�
ностными лицами, вовлечение гражданского
общества в реализацию антикоррупционной
политики. Информация о функционировании
«телефона доверия» доводится до населения
через СМИ, также она размещена на офици�
альном сайте администрации ЯНАО.

В будние дни информацию по «телефону
доверия» принимают ответственные специ�
алисты управления по работе с обращения�
ми граждан согласно еженедельному утвер�
ждаемому графику дежурств. В выходные и
праздничные дни ответственным назначает�
ся специалист аппарата губернатора округа.

Как отметила Ирина Зиновьева, несмотря
на то, что эта система была создана с целью
выявления фактов проявления коррупции, на
«телефон доверия» регулярно звонят гражда�
не с вопросами, касающимися экономичес�
кой, социальной, политической жизни окру�
га. В таких случаях позвонившему разъясня�
ется, куда будет направлено его сообщение.

Прием сообщений в аппарате губернатора
ведется с 4 августа 2008 года. По состоянию
на 2 марта на «телефон доверия» поступило
224 сообщения (в 2008 году � 197, в 2009 � 27).
Добавим, что все сообщения вносятся в жур�

нал учета заявлений граждан. Несмотря на то,
что более 47 процентов сообщений является
анонимными, все они обязательно принима�
ются в работу, более половины из них были на�
правлены в правоохранительные органы.

В целом в 12 процентах случаев от общего
числа всех поступивших звонков в ходе их
рассмотрения были проведены проверки.
Докладчик привела несколько примеров. Так,
в Салехарде была проведена проверка на
предмет соблюдения требований земельно�
го законодательства, по результатам которой
виновные лица привлечены к административ�
ной ответственности и понуждению к устра�
нению правонарушения. По информации, по�
лученной от жителей поселка Красноселькуп,
о реализации алкогольной продукции без
сертификатов соответствия и продаже спир�
тных напитков несовершеннолетним сотруд�
никами ОВД по Красноселькупскому району
проведена проверка. Указанная информация
своего подтверждения не нашла.

На большую часть сообщений ответствен�
ными сотрудниками были даны разъяснения,
к примеру, по вопросам изготовления пас�
портов нового образца и вопросам арендной
платы за торговые места на рынках округа.

Отметим, что все государственные служа�
щие, работающие с информацией, получен�
ной по «телефону доверия», несут персональ�
ную ответственность за соблюдение конфи�
денциальности полученных сведений в соот�
ветствии с Законом «О государственной
гражданской службе Ямало�Ненецкого авто�
номного округа».

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ НА ЯМАЛЕ ПРИЗНАНЫ

ЭФФЕКТИВНЫМИ
11 марта в Салехарде заместитель губер�

натора, директор департамента по труду и
социальной защите населения ЯНАО Светла�
на Шевченко провела расширенное заседа�
ние коллегии департамента с органами соци�
альной защиты населения муниципальных
образований региона, которое прошло в
формате видеоконференции.

По вопросу повестки заседания «Предос�
тавление мер социальной поддержки от�
дельным категориям граждан и оказание го�
сударственной социальной помощи: итоги и
перспективы» выступила заместитель ди�
ректора департамента по труду и соцзащи�
те, начальник управления организации пре�
доставления мер социальной поддержки
Елена Карпова. Докладчик акцентировала
внимание участников заседания на измене�
нии законодательства округа в 2008 году, что
в первую очередь коснулось индексации со�
циальных выплат. Отметим, что органами
соцзащиты индексация проведена в автома�
тическом режиме с использованием про�
граммного комплекса, сбоев не выявлено.
Единственное затруднение, по словам Еле�
ны Карповой, вызвал перерасчет соци�
альных выплат малоимущим гражданам,
связанный с изменением окружного законо�
дательства и увеличением срока подтверж�
дения совокупного дохода малоимущей се�
мьи. Теперь таким семьям необходимо под�
тверждать свой доход раз в полгода (ранее
� раз в квартал). В настоящее время разра�
ботчики доработали программный комп�
лекс, назначение и перерасчет социальных
выплат малоимущим гражданам будет про�

изводиться в строгом соответствии с зако�
нодательством региона.

Также в своем выступлении Елена Карпо�
ва говорила о монетизации жилищно�комму�
нальных услуг. Учитывая подготовительную
работу по сбору необходимых сведений от
организаций ЖКК, проведенную в 2008 году,
в январе 2009 года в беззаявительном поряд�
ке осуществлено назначение жилищно�ком�
мунальной выплаты. В связи с этим возника�
ет много вопросов, определенные категории
граждан высказывают недовольство прове�
денной монетизацией. Вместе с тем, отме�
тила докладчик, эта мера является законо�
мерным этапом реализации ФЗ�122, и все
субъекты РФ с 2009 года переходят на пре�
доставление этой меры соцподдержки в де�
нежной форме. «Органы социальной защиты
населения должны проводить активную
разъяснительную работу, чтобы не допустить
социальной напряженности. Необходимо ин�
дивидуально подходить к гражданам и выяс�
нять причины их недовольства», � подчеркну�
ла докладчик. Напомним, что окружные стан�
дарты стоимости ЖКУ рассчитываются исхо�
дя из тарифов, установленных в муниципаль�
ных образованиях. При их расчете учтено по�
вышение жилищно�коммунальных услуг в
2009 году на 29,9 процента. Это предельный
индекс роста тарифов ЖКУ в 2009 году, орга�
низации ЖКХ не вправе увеличивать плату за
ЖКУ на больший процент.

Заместитель директора департамента на�
помнила, что в 2008 и 2009 годах предостав�
ление единовременного пособия беремен�
ной жене военнослужащего и ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, про�
ходящего службу по призыву, осуществляет�
ся департаментом по труду и социальной за�
щите населения. Количество получателей
возрастает, у граждан вызывает неудобство
необходимость направлять документы в де�
партамент. В связи с чем с 2010 года плани�
руется наделить данными полномочиями
органы местного самоуправления.

Елена Карпова также обратила внимание на
то, что в департамент поступают обращения,
что органы соцзащиты отказывают в оказании
государственной социальной помощи (осо�
бенно единовременной) со ссылкой на финан�
совый кризис. «Это недопустимо, так как все
социальные гарантии на 2009 год в округе со�
хранены в полном объеме», � отметила Елена
Владимировна. Отказы в оказании единовре�
менной адресной социальной помощи долж�
ны быть обусловлены правовыми основания�
ми, например, объективным отсутствием
трудной жизненной ситуации, как она опреде�
лена в законе, а не финансовым кризисом.

Завершая свой доклад, заместитель ди�
ректора департамента напомнила, что Пре�
зидент страны в своем Послании к Федераль�
ному собранию говорил о необходимости со�
здания условий для эффективной адресной
поддержки людей в социальной сфере.
«Меры социальной поддержки и государ�
ственная социальная помощь в 2008 году
рассмотрены комиссией Госдумы округа по
совершенствованию законодательства в
сфере социальной защиты населения и при�
знаны эффективными и достаточными», � от�
метила Елена Карпова.
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РАЗГОВОР О НАБОЛЕВШЕМ
А. И. ОСТРЯГИН:
– Поскольку я являюсь атаманом Сибирского казачьего войска,

пришлось проехать четыре основных сибирских области, перегово�
рить с губернаторами и заместителями полпредов, атаманами пе�
ред тем, как состоится Совет по казачеству при Президенте РФ. Во
время этой большой поездки, на мой взгляд, я очень мало внима�
ния уделил своим избирателям. Поэтому попросил вас собраться
для того, чтобы вы задали мне наболевшие вопросы.

Вы, наверное, все знаете, за что я отвечаю в Госдуме. В апреле будет
съезд коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во�
стока. Депутаты Госдумы готовятся к этому съезду. Созданы рабочие
группы по разработке закона о территориальной защищенности КМНС.
Предположительно в него войдут статьи из федеральных законов о не�
драх, об охоте и других, касающиеся КМНС. Группа состоит в основном
из представителей науки, общественных организаций КМНС, в нее вхо�
дят члены нашего Комитета по делам национальностей, Комитета Гос�
думы по проблемам Севера и Дальнего Востока и Комитета Совета Фе�
дерации по делам Севера и малочисленных народов.

Кроме того, Государственная Дума сегодня уделяет очень много вни�
мания преодолению мирового финансового кризиса. Депутатам не по�
нятно, где деньги, которые выделяются для этой цели. Правительство
отчитывается перед депутатами: отчитались и социальный блок, и фи�
нансовый блок, и последними – государственные корпорации во главе
с Ивановым. Вызывает недоумение одно: по просьбе правительства за�
конодательно были выделены деньги, и Государственная Дума практи�
чески в недельный срок приняла закон в трех чтениях. Нам все говори�
ли, что нужно принять решение быстро, чтобы средства успели дойти
до людей. С учетом доклада правительственных чиновников выясни�
лось, что сегодня деньги до реального сектора экономики не дошли.
Это вызывает большое удивление и непонимание как у депутатов Госу�
дарственной Думы, так и у всех людей, которые живут на этой земле. И
я бы с удовольствием ответил на более конкретные ваши вопросы.

Г. Г. МЕРЗОСОВ:
– Вопросы есть, Анатолий Иванович, их много. Мы следим по те�

левидению и в печати за тем, что происходит. Невольно приходишь к
выводу, что деньги у правительства выклянчиваются олигархами на
своё процветание, но никак не на реальный сектор экономики, никак
не на улучшение положения, скажем советским словом, трудящих�
ся. Какую позицию занимает Госдума, воочию видя поведение пред�
седателя Центробанка Грефа, министра финансов Кудрина? Прави�
тельство ухитряется быть безответственным в принятии таких реше�
ний. Кто же с правительства спросит? Где эти деньги? В каких офф�
шорах? Возможно ли их перегнать обратно? Ведь получается, они
клянчат деньги для того, чтобы ими покрыть корпоративные убытки,
а свои личные доходы они крепко берегут и перегоняют в оффшоры.
Будет ли ответственным правительство когда�нибудь?

Накануне Международного женского дня, 7 марта, в администрации рай�
она состоялась пресс�конференция депутата Государственной Думы, заме�
стителя председателя Комитета ГД по делам национальностей, атамана Си�
бирского казачьего войска А. И. ОСТРЯГИНА. Предлагаем вашему внима�
нию ответы на некоторые вопросы.

Г. Г. МЕРЗОСОВ:
– Анатолий Иванович, различные ученые независимо друг от дру�

га пришли к такому выводу, что при мировой цене на нефть в 5 дол�
ларов за баррель Россия остановится.

А. И. ОСТРЯГИН:
– Не надо никаких ученых. Мы проходили уже этот этап. Когда в 1998

году цена за баррель была около 9 долларов, тогда вся нефтяная и
газовая промышленность работала себе в убыток. Что касается сегод�
няшней ситуации, то я думаю, что до 5 долларов цена не упадет. Но
для нас угроза не 5 долларов, а 25, что вызовет инфляцию и сокраще�
ние социальных программ. Однако аналитики склоняются к мнению,
что среднегодовая цена на нефть не будет ниже 40 долларов. При этой
цене и предпринимаемых мерах государством в поддержку нефтега�
зового комплекса ещё сохраняется возможность хорошо жить.

Г. Г. МЕРЗОСОВ:
– А разница между Ямалом и областями, где Вы только что побы�

вали, велика?
А. И. ОСТРЯГИН:
– На Ямале кризис больно ударит по подрядному и строительному

комплексу. Даже если те строительные программы, которые ведут «Газ�
пром» и другие нефтегазовые компании, не сократят, то будут большие
задержки по оплате подрядчикам. Вы понимаете, что это сразу повто�
ряет ситуацию 1998�1999 годов. Я думаю, что Ямал это ждет. Меньше
всех кризис коснется сельскохозяйственных областей, так как государ�
ство должно выполнить свое обещание и закупить остатки хлеба у сель�
хозпроизводителей по достойной, а не по убыточной, первоначально
предложенной цене. Во всех остальных регионах пострадают метал�
лурги, строители. Причина тому очень проста: нужно было развивать
экономику своей страны, свое производство, а не развивать экономи�
ку других стран. Тогда бы и кризис ударил по государству не так силь�
но. 70 % металлургической промышленности должно работать на внут�
ренний рынок, а 30 % – на внешний рынок. А у нас же еще хуже, чем
наоборот. Я думаю, что кризис на Западе задуман только с одной це�
лью – это свалить Россию. На мой взгляд, не было никакой неожидан�
ности в том, что кризис наступит. Была планомерная подготовка и про�
ведение плана этого обвала. Это глобальная политическая борьба, и
спроектированный кризис – это единственный способ победить Рос�
сию. Я думаю, что Президент и правительство со временем признают
те ошибки, которые они совершили за последние 10 лет, чем и обеспе�
чили Западу проведение политики на обвал и развал России.

И. К. СТИБАЧЕВА:
– Анатолий Иванович, тогда, находясь в таком сложном положении,

почему мы помогаем дружественным государствам? Например, Бе�
лоруссии выделили транш в размере одного миллиарда долларов…

А. И. ОСТРЯГИН:
– Я считаю, что это очень правильно. Не выделит Россия, выделит Аме�

А. И. ОСТРЯГИН:
– Нет такого органа сегодня в нашем государстве, который бы

смог спросить с правительства, куда уходят средства, выделенные
на преодоление кризиса, кроме Президента. В послании Президен�
та Федеральному собранию было высказано намерение о том, что�
бы правительство отчитывалось перед Думой. Но законодательно
это нигде не закреплено. И по отчетам правительства Дума никаких
решений не принимает.

Г. Г. МЕРЗОСОВ:
– А что мешает Госдуме внести поправку в Конституцию?
А. И. ОСТРЯГИН:
– Ничего не мешает, только нужно получить подписи должностных лиц

из правительства и правового управления Президента. Такие законы го�
товят не дома, их готовят в правовом управлении Президента. Если та�
кое решение будет принято, то, я считаю, оно будет правильным, в русле
тех намерений, которые озвучил Президент в своем послании Совету Фе�
дерации. На последнем заседании Госдумы все генеральные директора
госкорпораций по оборонке официально заявили, что деньги до них не
дошли. Это до государственных корпораций! Оборонной промышленно�
сти, авиационной, атомной. Иванова спросили: «А где же деньги?», он
говорит: «Вы что, не знаете, все деньги идут через министерства. Мин�

фин выделил деньги профильным мини�
стерствам, там следы уже теряются».
Вот и получается, что министерства
сами по себе, а госкорпорации сами по
себе. Вроде бы смотришь заседания
правительства – обсуждают, а на деле
нет координирующего органа.
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рика. Вы же видите, как американцы сегодня очень умно и грамотно по�
ступают, разложив свой дутый доллар по миру, который золотом не под�
креплен. Вместо золота – ценные бумаги по всему миру.Сегодня любая
страна вылетит из всех международных институтов, если скажет: забе�
рите свои доллары. Что такое доллар в экономике любой страны – это
основа. И в то же время весь мир содержит экономику этого дутого дол�
лара. А все разговоры о том, что доллар упадет�пропадет – лишь разго�
воры. Доллар рухнет – упадет вся мировая экономика. В 2007 году Куд�
рин от радости, что мы получили 6,5 миллиарда долларов дивидендов,
вложил еще очень круглую сумму в американские ипотечные фонды. В
Штатах посчитали, что им этой суммы хватает, и взяли и обвалили эти
фонды. Однако поезжайте в Америку, поговорите с простыми людьми –
у них нет последствий кризиса. Они сейчас закрыли границы от импорта
и работают на свой рынок, и всё. Сейчас и китайцы кричат, и мы кричим:
пустите нас на ваши рынки. А толку? Свои рынки закрыли и французы, и
немцы, и англичане. Как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь.
Эти вещи очевидны для политиков. Только для меня не очевидно, поче�
му наше правительство не сделало так же, вступая в капитализм и ры�
ночные отношения. На мой взгляд, правительство сейчас пребывает в
растерянности и занимается простым латанием дыр. Если государствен�
ный чиновник в ранге вице�премьера не знает куда ушли деньги, не до�
шедшие до реального сектора экономики, о чем тогда можно говорить?

А. А. ТЕСЛЯ:
– Анатолий Иванович, а что делать простому человеку? Работы

нет, его сократили. В поисках заработка он приезжает на Север, где,
как Вы говорите, ситуация складывается получше. Зато сами севе�
ряне остаются без работы…

А. И. ОСТРЯГИН:
– Я считаю, что в данной ситуации и правительство, и субъекты Феде�

рации, и местные органы власти должны быстро настроиться и ясно по�
нять, какие отрасли будут обваливаться, в каких субъектах это будет про�
исходить, и с учетом государственных средств создать программу ра�
бочих мест. Я далеко не проамериканец, но посмотрите, что делает Оба�
ма. Он прекрасно понимает, что у него валится энергетика. Тогда он
объявляет о программе строительства новых дорог. Скажите, в Америке
плохие дороги? Нет. Тогда почему он объявляет о новой программе? По�
тому что эта программа создаст новые рабочие места и выровняет ситу�
ацию в падающей энергетике. У нас на Ямале очень много говорят о про�
екте «Урал промышленный – Урал Полярный», но до сих пор нет четкого
представления, что в итоге должно получиться. То говорят, по восточно�
му склону Урала все твердые полезные ископаемые по новой железно�
дорожной ветке должны прийти на юг Урала. В другом варианте – суще�
ствующая железная дорога от Нового Уренгоя будет продлена через На�
дым до Салехарда. Нет определенности. Когда разрабатывался этот про�
ект, то речь в первую очередь шла о строительстве железной дороги и
разработке горнорудных месторождений, которые сегодня нужны юж�
ному и среднему Уралу. Но почему проект не начинали? Нужно было на�
чинать. Конечно, если он подготовленный. Или тот же дорожный проект.
Посмотрите, у нас даже федеральные трассы, не говоря уже о внутри�
субъектных дорогах, в таком плохом состоянии, что по ним ездить нельзя.
Почему высвободившиеся рабочие руки не привлечь к строительству
дорог? Ведь это государственная задача. А раздача денег без проектов
ничего не даст. Нужны проекты. Реально государство должно знать, где
ожидается сокращение, в каких субъектах Федерации. Рядом надо раз�
вивать новые рабочие места, чтобы не допустить напряженности. В этом
я абсолютно уверен. Эти проекты должны продумывать и Федерация, и
субъекты Федерации, и муниципальные образования.

А. А. ТЕСЛЯ:
– На Ваш взгляд, есть ли такой проект в Пуровском районе? Люд�

ские ресурсы у нас есть, есть ли у нас точка приложения наших сил?
А. И. ОСТРЯГИН:
– На мой взгляд, кризис меньше всего коснется Пуровского райо�

на. Потому что у нас строительный комплекс весь пришлый – как при�
шел, так и ушел. Безработицы среди северян не будет, но всех осталь�
ных этот вопрос может коснуться очень серьезно. Добычу нефти и газа
не остановишь, да и просто качать, вы знаете, невозможно: надо ка�
чать, надо бурить, надо обслуживать – это целый комплекс. Только
один компонент из этого комплекса уберешь, сразу все встанет.

А. А. ТЕСЛЯ:
– В данной ситуации есть ли смысл выходить на новые месторож�

дения?
А. И. ОСТРЯГИН:
– Нет, не думаю. Потому что это требует больших капитальных вло�

жений. Но то, что сегодня разрабатывается, готовится «Газпромом»
на полуострове Ямал – это уже задействованные огромные капиталь�
ные вложения и огромная рабочая сила. Я думаю, сегодня руковод�
ству нашего субъекта Федерации нужно заключить какое�то соглаше�
ние, чтобы наши строительные организации могли участвовать в ра�
боте огромного строительного комплекса, который развернут на Яма�

ле. Это Крузенштернское, Харасавэйское месторождения. Любой гла�
ва субъекта Федерации, прежде всего, должен думать о своих людях.
Поэтому там, где идет такое строительство, должны быть задейство�
ваны строительные организации, зарегистрированные на Ямале.

А. А. ТЕСЛЯ:
– Наш округ – островок безопасности ведь не только для ямаль�

цев, которые здесь живут, сюда стремятся и из других регионов.
Очень много приезжих, которые работают вахтовым методом. Мы
всегда рады поделиться работой, когда делаем общее дело. Но ког�
да начинаются кризисные моменты, может, было бы справедливо
сегодня иначе расставлять приоритеты?

А. И. ОСТРЯГИН:
– Это неизбежно. Кроме тех редких специалистов, которых нет на

Ямале.
А. Д. ПАНТЕЛЕЕВ:
– Анатолий Иванович, как, на Ваш взгляд, теперь будут реализо�

вываться приоритетные национальные проекты?
А. И. ОСТРЯГИН:
– Это вы мне об этом скажите. Если честно, в успех реализации, ска�

жем, такого нацпроекта, как «Доступное жильё», я пока не верю. Я не
верю, что ипотечное строительство может развиваться под 20�23 %. Кто
сегодня будет вкладывать деньги? Промышленные предприятия еще
могут под этот процент развиваться, а человек под такой процент взять
кредит и его выплатить не сможет. Это смешно. Поэтому, если прави�
тельство и субъект Федерации возьмут на себя гашение процентов или
хотя бы часть из них, тогда ипотека будет развиваться. Если этого не бу�
дет – не будет никакого развития, только заглохнет хорошее дело.

И. К. СТИБАЧЕВА:
– А нацпроект «Развитие АПК»? У него есть будущее?
А. И. ОСТРЯГИН:
– Являясь атаманом Сибирского казачьего войска, по поводу агро�

промышленного комплекса могу сказать очень многое. Первую ошиб�
ку, которую допустили наши правители, и я считаю это преступлением,
– они провели приватизацию земли такую же, как приватизацию про�
мышленных предприятий. Никто никого не слушал, а выдавали очень
много правильных идей. А сделали, как всегда – развалили. Для того
чтобы разобраться, что сегодня происходит в итоге, давайте предста�
вим, что Пуровский район находится в Омской области. Итак, половина
территории района роздана в доли крестьянам. Оформив кадастр, кре�
стьянин может ею распоряжаться. А на оформление документов денег
нет. Тогда «на помощь» приезжают ребята, уже с полными сведения�
ми, которых ни у кого не может быть, так как это закрытая информация,
и делают обход по избам, предлагая купить за бесценок земельный на�
дел. Крестьянину ничего не остается делать, как подписать эти бумаги,
чтобы получить хоть какие�то деньги. Так, пройдя десяток деревень, все
скупила некая фирма, принадлежащая некоему дяде. Теперь в одной
деревне, может, даже в райцентре, создают сельхозпредприятие, ко�
торое занимается переработкой, уборкой, засевом, скотоводством –
то есть сразу всем. А в советское время в каждой деревне было что�то
свое: или крупный рогатый скот, или телят выращивали, или овец. В
каждой были и тока, и амбары. В итоге остальные девять деревень вы�
мирают – люди выброшены на произвол судьбы. Да еще и Министер�
ство образования сворачивает работу малокомплектных школ. Хотя
школа всегда была центром культуры и знания в любой деревне. А те�
перь нет школы – нет деревни. Как старики умрут, останутся одни тру�
бы, и точка. И тот, я считаю, гениальный план Столыпина начала XX века,
когда заселяли сельскую глубинку и людям за это платили, пошел пра�
хом. Кому это на руку? Только не России!

Л. У. АЙВАСЕДО:
– Анатолий Иванович, в начале нашей беседы Вы говорили о разра�

ботке нового закона для малочисленных народов Севера. На защиту
каких интересов будет направлен этот закон и с его принятием какую
государственную поддержку получат коренные народы Севера?

А. И. ОСТРЯГИН:
– Программ по поддержке КМНС разработано и действует очень

много. Но нет сводного закона по национально�культурным автоно�
миям. В 2008 году даже были предусмотрены средства, но не было
закона и эти деньги не были освоены. Сегодня этот законопроект уже
почти принят и заработала федеральная программа. Когда я говорю
о защищенности коренных народов, имею ввиду несколько другое. В
разных законах (о недрах, об охоте, в Лесном кодексе) немного есть
о коренной национальности, но свода в едином законе нет, где было
бы все ясно прописано. Вот такая работа по своду сегодня и ведется.

В завершение пресс�конференции Анатолий Иванович сердечно
поздравил всех женщин района с Международным женским днем 8
марта и пожелал доброго здоровья, счастья и благополучия, тепла
и уюта в каждом доме.

Публикация подготовлена
информационно+аналитическим отделом «СЛ»
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I. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В истекшем отчётном году свою депутатскую деятельность я осу�

ществлял в составе комитета по социальной политике, являясь его
председателем. В работе руководствовался Конституцией РФ, фе�
деральными законами, Уставом Тюменской области, Законом Тю�
менской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы»,
Регламентом Тюменской областной Думы и другими законодатель�
ными актами.

Принял участие во всех заседаниях Тюменской областной Думы.
Особое внимание уделял вопросам и проблемам, которые рассмат�
ривались и решались на заседаниях комитета по социальной по�
литике. Согласно плану работы Тюменской областной Думы, в 2008
году было проведено 17 заседаний комитета, рассмотрено 174
вопроса. Из них: 30 законопроектов, из которых принято 15; 2 об�
ращения в федеральные органы власти; поддержано 18 федераль�
ных законопроектов; в качестве законодательной инициативы на�
правлен 1 законопроект в Государственную Думу Федерального Со�
брания Российской Федерации «О внесении изменений в Феде�
ральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках ис�
тории и культуры) народов Российской Федерации»; поддержано
7 обращений субъектов Российской Федерации; 3 инициативы за�
конодательных органов субъектов Российской Федерации. Кроме
того, рассмотрено 51 предложение о награждении Почетной гра�
мотой Тюменской областной Думы; 2 предложения о награждении
благодарственным письмом Тюменской областной Думы; 32 конт�
рольных вопроса, в том числе 7 информаций о реализации зако�
нов Тюменской области; 6 информаций о выполнении программ и
28 других вопросов.

По моей инициативе разработаны и приняты  законы:
1) «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О допол�

нительных мерах по защите нравственности в Тюменской облас�
ти»;

2) «О внесении изменения в Закон Тюменской области «О госу�
дарственной политике в сфере культуры и искусства в Тюменской
области».

В течение года организовал выездные заседания комитета по со�
циальной политике Тюменской областной Думы:

1) «О состоянии и совершенствовании организации питания уча�
щихся в общеобразовательных учреждениях»;

2) «О мерах, принимаемых в Тюменской области, по сохранению
и укреплению здоровья населения, созданию необходимых усло�
вий и формированию у граждан мотивации для ведения здорового
образа жизни» (Заводоуковский городской округ).

Также организовал и провел круглые столы:
1) «Состояние, перспективы развития и использования природ�

ных лечебных ресурсов Тюменской области для оздоровления на�
селения», в ходе их проведения депутаты посетили одиннадцать му�
ниципальных образований юга Тюменской области, на территории
которых расположены крупные месторождения лечебных грязей и
минеральных вод;

2) «Достойный труд � достойная заработная плата». По итогам
данного мероприятия участники круглого стола выработали реко�
мендации федеральным органам государственной власти, Тюмен�
ской областной Думе, правительству Тюменской области, органам
местного самоуправления, руководителям предприятий, органи�

заций Тюменской области и профсоюзам, региональному объеди�
нению работодателей «Союз работодателей Тюменской области».

Был инициатором проведения областного конкурса «СЕМЬЯ � ЗА�
КОН � БЛАГОПОЛУЧИЕ», целью которого было совершенствование
федерального и регионального законодательства в сфере семей�
ной политики.

За весь отчетный период принял участие во всех мероприятиях
по реализации национальных проектов «Здоровье» и «Образова�
ние». Также организовывал реализацию партийного проекта «Дос�
тойный труд», в рамках которого проходили рабочие выездные за�
седания, в них участвовали депутаты фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ»
и члены правительства Тюменской области.

Участвовал в работе политсовета Тюменского регионального от�
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», президиума политсовета Тю�
менского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

II. РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Основной работой, которой занимается депутат, является зако�

нотворческая деятельность. Регулярно работая на территории сво�
его округа, встречаясь с людьми, вникая в их наказы, проблемы, я
по мере возможности решал конкретные вопросы граждан, трудо�
вых коллективов. Свою работу в избирательном округе проводил в
активном взаимодействии с исполнительной и законодательной
властью, местными отделениями ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», управ�
лениями социальной защиты населения, образования, культуры,
спорта, молодёжной и семейной политики. Такое сотрудничество
даёт видимые и реальные результаты.

В избирательном округе организована работа приемной по адре�
су: г. Новый Уренгой, ул. Молодёжная, 17 «А», тел.: (3494) 23�95�38.
Со всеми возникающими вопросами избиратели могут обращать�
ся в рабочее время к помощнику депутата Селюх Г. М.  Приём по
личным вопросам я провожу во время пребывания в избиратель�
ном округе в удобное для заявителей время.

Право граждан обращаться лично или письменно от своего име�
ни или от имени коллектива в государственные органы, в органы
местного самоуправления в силу своей важности закреплено на
конституционном уровне. Тем самым обеспечивается обратная
связь власти и граждан, возможность для власти оперативно реа�
гировать на экономические, социальные, политические потребно�
сти общественных объединений, коллективов и отдельных граждан.
Но хочу заметить, что для депутата любого уровня является невоз�
можной помощь по тем обращениям, решение которых сопряжено
либо с нарушениями действующего законодательства, либо с пря�
мым попранием интересов одних избирателей в пользу других.

За отчётный период в приёмную избирательного округа № 2 по�
ступило 179 обращений. На личном приёме побывали 113 человек,
95 обращений решены положительно, по 75 обращениям даны
разъяснения и консультации, которые полностью удовлетворили за�
явителей. К сожалению, по 9 обращениям отказано: суть обраще�
ний заключалась в оказании финансовой помощи из резервного
фонда правительства Тюменской области. При рассмотрении па�
кета документов установлено их несоответствие требованиям о вы�
делении финансовой помощи из резервного фонда правительства
Тюменской области.

Порой граждане, обращающиеся к депутату и уже направлявшие

ОТЧЁТ
депутата Тюменской областной Думы

по избирательному округу № 2
председателя комитета по социальной политике

 СТОЛЯРОВА В. А. за 2008 год

Депутатский вестник
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заявления во все структуры, к компетенции которых относится ре�
шение поставленного вопроса, и получившие отказ, пытаются до�
биться положительного рассмотрения вопроса, требуют вмешать�
ся в деятельность тех или иных структур государственной власти,
на что таким заявителям даются разъяснения в соответствии с дей�
ствующим законодательством.

Решение жилищных вопросов ямальцев было и остаётся острой
проблемой. И если в последние годы жилищное строительство на
Ямале развивается стремительными темпами, то вопросы пересе�
ления северян на Большую землю не вселяют оптимизма у желаю�
щих выехать за пределы автономного округа. По мнению северян,
государство пытается решать эту проблему, однако очереди движут�
ся медленно или вовсе не движутся, много вопросов по формирова�
нию списков очередников, население недостаточно информирова�
но о программах переселения. Я обращаю внимание жителей наше�
го округа на то, что в существующее Положение о порядке реализа�
ции программы «Сотрудничество» между органами государственной
власти Тюменской области, Ханты�Мансийского и Ямало�Ненецко�
го автономных округов от 16.08.2004 г. № 150 по предоставлению
жилищных субсидий гражданам, выезжающим в населённые пункты
юга Тюменской области (постановление губернатора ЯНАО от
24.06.2005 № 248), внесены изменения и дополнения. В связи с этим
губернатором Тюменской области утверждено постановление пра�
вительства Тюменской области от 7.07.2008 г. № 186�п «О предос�
тавлении социальных выплат на приобретение жилого помещения
гражданам, выезжающим из ХМАО и ЯНАО в населённые пункты юга
Тюменской области». Все обратившиеся с жилищными вопросами
получили юридическую консультацию и разъяснения.

В 2008 году активизировалась работа общественных организа�
ций на территории избирательного округа. Следует отметить, что
на встречах с руководителями общественных организаций не только
возникают вопросы финансовой поддержки, но и решаются орга�
низационные вопросы деятельности. Как всегда, активны наши ве�
тераны, их волнует всё: и отдых молодёжи, и порядок на улицах го�
родов, и патриотическое воспитание. Умудрённые жизненным опы�
том  люди небезучастны к судьбе того, что они создавали своими
руками. Активная жизненная позиция наших ветеранов мною вся�
чески поддерживается. Встречи носят регулярный характер и  пре�
следуют главную цель � сделать всё возможное, чтобы роль вете�
ранов войны и труда оставалась высокой в жизни общества. Воп�
росы участия молодёжи в политической и общественной жизни му�
ниципальных образований обсуждались с представителями моло�
дёжи, избранными депутатами муниципальных законодательных
органов, в ходе встречи вырабатывались пути взаимодействия,
совместной работы, которая будет продолжена и в следующем году.
На встречах с руководителями учреждений образования, культуры,
спорта и здравоохранения рассматривались вопросы привлечения
молодёжи к общественной деятельности, повышению их роли в
социально�экономическом развитии территории.

По�прежнему не уменьшается количество обращений, связанных
с предоставлением ссуд, субсидий, кредитов и, конечно же, с вы�
делением финансовой помощи учреждениям бюджетной сферы. И
если вопросы субсидирования, кредитования предполагают кон�
сультативное решение, то в выполнении наказов, связанных с фи�
нансовой поддержкой, незаменимым и не имеющим альтернативы
в настоящий момент является действующий в Тюменской области
Закон «О наказах избирателей, данных депутатам Тюменской об�
ластной Думы», согласно которому на эти цели выделяются сред�
ства из областного бюджета.  Необходимо отдельно подчеркнуть,
что у депутата нет никаких законных прав и возможностей расхо�
довать деньги иным образом, нежели чем через бюджетные про�
цедуры: от планирования и обоснования расходов � до перечисле�
ния средств через местные финансово�казначейские управления.
Обращаю внимание, что и местная исполнительная власть, и руко�
водители учреждений несут ответственность за целевое использо�
вание выделяемых средств. В отчётном году реализовано наказов
в избирательном округе № 2 более чем на 13 млн. руб. Помощь
детям и молодёжи � это вклад в будущее страны. Именно этой иде�
ей пронизано основное направление депутатской деятельности. В
первую очередь старался профинансировать наказы, которые не�
посредственно имеют отношение к здоровью, образованию,
спортивному и культурному воспитанию подрастающего поколе�
ния. В 7 детских садах появились новые игровые комплексы, а это

не только развлечение для детей, но и укрепление здоровья. Пять�
сот тысяч рублей, выделенные для села Самбург, полностью ре�
шили проблему детских площадок в этом отдалённом населённом
пункте. Я рад за сельских ребятишек, у которых появилась возмож�
ность проводить свободное время на современном игровом обо�
рудовании. Спортивные учреждения избирательного округа смог�
ли обновить свою материальную базу, школы и детские сады  ре�
шили проблемы с ремонтными работами, новые концертные кос�
тюмы и музыкальные инструменты порадовали творческие коллек�
тивы. Работа  в избирательном округе строилась в тесном взаимо�
действии с депутатом, избранным по партийному списку «ЕДИНОЙ
РОССИИ», Н. А. Токарчуком, с участием которого рассматривались
наказы избирателей.

Работу депутата не ограничивал только территориями своего из�
бирательного округа. Являясь членом фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ»,
я проводил встречи в трудовых коллективах юга Тюменской облас�
ти,  участвовал в мероприятиях.

Использовал своё право на инициирование награждения граж�
дан наградами Тюменской областной Думы. Рассмотрено и приня�
то к исполнению 20 наградных материалов. В приёмной ведётся
разъяснительная работа по подготовке пакета документов.

Для решения проблем и вопросов избирателей в адрес руково�
дителей исполнительных органов власти, местного самоуправле�
ния, организаций различных форм собственности направлено 52
обращения депутата, на которые получены положительные ответы
в установленные законом сроки.

Посещая избирательный округ, встречался с руководителями му�
ниципальных образований, структурных подразделений админис�
трации, предприятий и учреждений, председателями обществен�
ных организаций.  В плане работы предусмотрены мероприятия по
сотрудничеству с городскими Думами, местными отделениями ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». При любой возможности встречался с насе�
лением: это встречи в трудовых коллективах, беседы с избирате�
лями на всевозможных общественных и торжественных мероприя�
тиях, личный приём.

За отчетный период было проведено 23 встречи в трудовых кол�
лективах. Также на протяжении всего отчетного периода велась
работа в региональной общественной приемной председателя
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина, работа с обращениями и
предложениями, направленными в адрес депутата, с наказами из�
бирателей, поступившими на мое имя, а также продолжалась дея�
тельность по организации и проведению личных приемов граждан.

III.  ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕПУТАТА В СМИ

В отчётный период продолжалась активная работа по информи�
рованию избирателей о деятельности депутата и общественной
приемной как в стенах Тюменской областной Думы, так и в избира�
тельном округе. Цель преследуется одна � население избиратель�
ного округа должно знать, как депутат участвует в законодатель�
ном процессе, каковы его позиции и комментарии по тем или иным
законам, получать разъяснения по вносимым поправкам в законо�
дательные акты, а также быть в курсе работы в избирательном ок�
руге, быть информированными по вопросам практической помо�
щи населению, муниципальным образованиям, учреждениям куль�
туры, спорта, здравоохранения и образования, выполнения нака�
зов избирателей. В этом неоценимую помощь депутату оказывали
СМИ, поддерживались тесные контакты как с областными, так и с
муниципальными средствами массовой информации.

Продолжалась практика проведения пресс�конференций, пря�
мых эфиров, выступлений на телевидении и радио. В 2008 году в
СМИ избирательного округа были опубликованы отчёты о работе
депутата и приёмной, материалы по реализации программы «Со�
трудничество», информация о принимаемых законах, о мнении де�
путата по проблеме подростковой преступности, о роли централь�
ных СМИ в воспитании подрастающего поколения. Через печатные
СМИ в округе я имел возможность поздравить своих избирателей
с праздниками и юбилейными датами. Активно использовал  воз�
можности Интернета, моя деятельность как депутата оперативно
находила своё отражение на сайте Тюменской областной Думы.

Депутат Тюменской областной Думы
В. А. СТОЛЯРОВ

Депутатский вестник
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Выпуск
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Сегодня розничная торговля ПКОПТ пред�
ставлена магазином, известным всем тар�
косалинцам. Перед торговым отделом ком�
пании стоят серьезные задачи по снабже�
нию обслуживаемых точек: столовых, вахто�
во�жилых комплексов, школьных и дошколь�
ных учреждений Пуровского района. Вне�
дренная на предприятии форма работы с за�
казчиками � листы замечаний и предложе�
ний � позволяет высказывать пожелания по
поставке продуктов. Такое сотрудничество
доказало свою эффективность, т. к. повы�
шение ответственности сторон улучшает
качество работы предприятия.

И все же главное в компании � люди, ко�
торые там работают. От их профессиона�
лизма, любви к своему делу зависит успех
предприятия, а от его благополучия, по мне�
нию работников торгового отдела, особен�
но в это кризисное время, зависит благопо�
лучие каждого.

Торговля начинается с закупки товара.
После его поступления работники торгово�
го отдела занимаются его размещением на
имеющихся площадях и складированием.

К Дню работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно�коммунального хозяйства

Со столь непростым, но очень важным де�
лом прекрасно справляются товароведы.
Более тридцати лет проработала в торговле
ведущий товаровед Вера Ивановна Сугорки�
на, половину жизни отдала она любимому
делу. После окончания кооперативного тех�
никума начала работать в сельпо в райпот�
ребсоюзе. Специальность, которую выбра�
ла, ей всегда нравилась, и она с удовольстви�

Анора ИКРАМИ. Фото автора

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ �
залог успешной работы

Визитная карточка ООО
«Пуровская компания обще�
ственного питания и торгов�
ли» � качество товаров и ус�
луг. И хотя основной вид де�
ятельности компании � об�
щественное питание, одна�
ко торговля и бытовое об�
служивание работников
нефтегазовой отрасли за�
нимают в ней важное место.

ем совершенствовала свой профессиона�
лизм. Выйдя на пенсию, Вера Ивановна не
сразу смогла оставить любимую работу и
коллектив, но годы работы на Севере взяли
своё и она вернулась на Большую землю.

Валентина Храмцова � товаровед с боль�
шим опытом. «Добросовестная, ответствен
ная, надежная, всегда выполнит порученное
дело», � так характеризует своего сотрудни�
ка начальник торгового отдела Раиля Рафа�
гатыновна Садриева. Товароведы формиру�
ют заказ, оформляют необходимые доку�
менты, оприходуют товар, передают кладов�
щикам на базе, от их деятельности во мно�
гом зависит качество продукции, поступив�
шей на склад.

Четыре склада «Пуровской компании об�
щественного питания и торговли» обслужи�
вают кладовщики. Кладовщики � народ осо�
бый, стоимость товара, который находится
у них под отчетом, складывается в милли�
оны рублей, а это большая ответственность.

Татьяна Емельянова никогда не изменя�
ла своей профессии. С 1972 года и до се�
годняшнего дня работает в сфере торгово�
го обслуживания. В ООО «Пуровская компа�
ния общественного питания и торговли» она
заведует складом продовольственных това�
ров. С раннего утра жизнь у неё на складе
кипит. По заявкам диспетчеров надо отпус�
тить продукты на буровые, ВЖК, в школы и
детские сады. Отобрать нужный товар, взве�
сить, посчитать, проверить сертификаты
качества � все это надо сделать быстро и
четко. Очень важно отслеживать сроки хра�
нения продуктов, знать ассортимент, кото�
рый в настоящий момент есть в наличии.
Емельянова в любое время может дать эту
информацию.

Вместе с ней на базе работают ТатьянаА. Тобол

Т. Емельянова

Т. Чепурная
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ЭКОНОМИКА И МЫ

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ
ООО «ПУРОВСКАЯ КОМПАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

И ТОРГОВЛИ»!
С самыми искренними, теплыми чув�

ствами поздравляю вас с профессио�
нальным праздником!

Вы всегда с честью выполняли и про�
должаете выполнять свою работу, обес�
печивая работников нефтегазодобыва�
ющих предприятий продуктами питания
и создавая им комфортные условия для
проживания в вахтово�жилых комплек�
сах на месторождениях. Сотрудники
компании вносят свой вклад в непре�
рывный и сложный процесс добычи уг�
леводородного сырья, от вашего труда
зависит настроение промысловиков во
время трудовой вахты.

Особенных, теплых слов заслужива�
ют ветераны компании.

 Имея опыт работы в полевых услови�
ях, получив крепкую закалку во време�
на всеобщего дефицита, эти люди ста�
ли «золотым фондом» предприятия. От�
радно, что лучшие традиции их работы
сохранены и получили успешное разви�
тие в наши дни.

Вы сумели преодолеть все трудности
периода реформ и органично вписали
наше предприятие в современные ры�
ночные условия. Не сомневаюсь, что
вместе мы  успешно сможем преодо�
леть все последствия нынешнего миро�
вого финансового кризиса.

 От всей души хочу поблагодарить вас
за добросовестную и достойную рабо�
ту и пожелать стабильности, уверенно�
сти в завтрашнем дне, здоровья, огром�
ного счастья вам и вашим детям.

Генеральный директор
ООО «Пуровская компания

общественного питания и торговли»
А. Г. ПОЛОНСКИЙ

Консорциум геологических предприятий «Тюменьгеология», ко�
торый был создан полтора года назад под руководством бывшего
вице�губернатора ЯНАО Иосифа Левинзона, проявил интерес к
проекту «Урал промышленный – Урал Полярный». Участие консор�
циума в мегапроекте обсуждалось на встрече Левинзона, предсе�
дателя совета директоров ОАО «НОВАТЭК», члена наблюдатель�
ного совета «Тюменьгеологии» Александра Наталенко с губерна�
тором ХМАО Александром Филипенко. Во встрече также приняли
участие депутат Госдумы Леонид Симановский, заместитель гу�
бернатора Владимир Харитон и заместитель председателя пра�
вительства автономного округа Владимир Карасев.

Для Александра Наталенко и Иосифа Левинзона это ознакоми�
тельная поездка. Их интересовали перспективы возможного со�
трудничества в расширении производственной деятельности ком�
паний на территории автономного округа. В частности, это может
стать разведка и промышленная разработка газовых месторож�
дений на северо�западе Югры. Особый интерес у них вызвал мега�

проект «Урал промышленный – Урал Полярный». В недрах восточ�
ных склонов Приполярного Урала, по данным ученых, сосредото�
чены богатейшие запасы твердых полезных ископаемых. Многие
из месторождений еще не изучены.

Участники рабочей встречи определились, что консультации бу�
дут продолжены, и выразили надежду, что и «Тюменьгеология», и
«НОВАТЭК» найдут применение своему производственному потен�
циалу.

Отметим, консорциум объединил около 20 предприятий Тюмен�
ской области, ХМАО и ЯНАО, работающих в нефтесервисной сфе�
ре (а это около 10 тыс. человек). «Миссия консорциума очень се�
рьезна. Это некая попытка воссоздать ту единую геологоразве�
дочную и сервисную отрасль, которая была разрушена после раз�
вала Советского Союза и приватизации. Кроме того, сейчас очень
актуальны проблемы наращивания запасов углеводородов, добы�
ча которых идет опережающими темпами. Помочь восполнять
минерально�сырьевую базу и должен консорциум Левинзона».

Чепурная, Алла Тобол,Татьяна Дробот, Мари�
на Козловская. «Работать с материальными
ценностями непросто, � считают они.  Надо
следить, чтобы товар не испортился, избе
гать дополнительных затрат при выгрузке,
рационально использовать складские поме
щения, тонкостей много и все их надо знать».

Бытовое обслуживание вахтово�жилых
комплексов – новый вид деятельности, ко�
торым ПКОПТ начала заниматься совсем
недавно. Под руководством начальника хо�
зяйственного отдела Светланы Дарвиной
его работники обеспечивают комфортные
бытовые условия нефтяникам и газовикам,
которые после напряженного трудового дня
могут отдохнуть в уютных комнатах своих об�
щежитий не хуже, чем в трехзвездочной го�
стинице.

Горничные, операторы стиральных машин,
сантехники, электрики, плотники, уборщики

служебных помещений, флористы�дизайне�
ры � весь обслуживающий персонал трудит�
ся, не считаясь со временем, твердо решив
для себя, что делают одно общее дело. Бо�
лее 120 человек обеспечивает чистоту и по�
рядок в рабочих общежитиях под руковод�
ством управляющих Людмилы Седлецкой,
Нины Павловой, Натальи Гуледза, Надежды
Львовой, Нины Левкиной, Ларисы Чукиной,
Раисы Старкиной, Светланы Чернорай, Нины
Качаловой, Анны Финогеновой.

Забота о людях – залог успешной работы
компании. Добросовестное отношение к
своим профессиональным обязанностям,
любовь и неординарный подход к делу не
раз помогали выживать предприятию в
трудные времена. У коллектива нет сомне�
ний, что предприятие переживет и нынеш�
ний мировой кризис и выйдет из него с но�
вым производственным потенциалом.

Новости экономики
По материалам ИА «Ura.ru»

Команда Левинзона присоединяется к проекту
«Урал промышленный – Урал Полярный»

М. Козловская и Т. Дробот
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Не случайно директор филиала Надежда
Степановна Кульбаба рекомендовала для
представления в газете котельную № 3. Это
важнейший участок работы предприятия и
один из самых жизненно необходимых для
Уренгоя объектов, который отапливает по�
рядка 80 процентов всего посёлка. Итак,
начнём с этого объекта.

Котельная встречает гулом работающих
механизмов, что сразу наводит на мысль о
том, что обеспечение нас теплом � дело не�
лёгкое, судя по натужному звуку, исходяще�
му из чрева котлов. После нескольких ми�

нут пребывания в помещении закладывает
уши, между тем работники котельной нахо�
дятся здесь помногу часов. Экскурсию по
объекту проводит начальник Богдан Ивано�
вич Бойко: представляет специалистов,
рассказывает о работе вверенного ему уча�
стка.

� В последние годы в котельной № 3 про
ведена реконструкция. Она была начата в
2006 году, когда в летний период переобо
рудовали блок Б, блок А реконструировали
в 2007 году. За это время была произведе
на установка в котельной газового оборудо

вания, которое обеспечивает безопасную
эксплуатацию котлов и экономию расхода
газа. Установлена также автоматическая
защита паровых котлов, посредством кото
рых в случае сбоев, то есть при колебаниях
электроэнергии, перебоях с газом, колеба
ниях давления в сети газопровода на вводе
в котельную, происходит автоматическая
безаварийная остановка котла. Операторам
остаётся лишь вести наблюдение за про
цессом.

Кроме замены основного оборудования
котельной, в 2008 году произведена заме
на дымососов и вентиляторов на двух кот
лах из шести имеющихся с установкой час
тотных преобразователей. Это обеспечива
ет лёгкость и безопасность в эксплуатации

К Дню работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно�коммунального хозяйства

ДЛЯ НАС НЕОБХОДИМ

Есть такие профессии, труд ра�
ботников которых � для всех без ис�
ключения людей. К таковым можно
смело отнести представителей про�
фессий, работающих в службах жи�
лищно�коммунального хозяйства.
Разве можем мы себе представить
жизнь без воды в кране, без тепла в
квартире и без прочих удобств, ко�
торыми они обеспечивают нас. По�
этому накануне профессионального
праздника, Дня работников жилищ�
но�коммунального хозяйства, хо�
чется сказать в их адрес тёплые сло�
ва благодарности за их нелёгкий и
всем нам так необходимый труд.

Воспользуемся случаем и в пред�
дверии профессионального празд�
ника расскажем о работе двух цехов
Уренгойского филиала ПКС.

Прорыв теплотрассы ликвидируют:
бригадир Ю.  Матюхин,
сварщик Ю. Макуцкий,

слесарь В. Петрук

ИХ ТРУД

Газоэлектросварщик Д. Костин
и слесарь по ремонту котельного
оборудования Т. Нургалиев

Б. Бойко

Светлана МАРТЫНОВА, фото автора
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оборудования, его долговечность и эконо
мию электроэнергии. В летний период 2009
года планируется произвести замену дымо
сосов и вентиляторов ещё на двух котлах. В
настоящее время в котельной осуществляет
ся текущий профилактический ремонт в це
лях поддержания её в рабочем состоянии.

Работу участка обеспечивает коллектив из
41 человека. Все они отличаются высоким
профессионализмом, работоспособностью и
повышенной ответственностью за своё дело.
Это 17 операторов котельной, четыре лабо
ранта химводоочистки, девять слесарей по
ремонту оборудования котельной, четыре
электромонтёра, четыре слесаря по ремон
ту газового оборудования и др. В последнее
время на работу в цех стала прибывать мо
лодёжь. Причиной послужила некоторая те
кучесть кадров. Связано это с тем, что спе
циалисты, набравшись опыта работы в ПКС,
становятся востребованными на предприяти
ях с более высоким уровнем оплаты труда,
хотя заработная плата в ПКС выше среднего
уровня зарплаты по посёлку. И всё же тради
ции в коллективе котельной сохраняются и
передаются вновь прибывшим молодым ра
ботникам. Это профессиональный и ответ
ственный подход к делу. Передают их моло
дёжи те, кто давно и добросовестно трудит
ся в цехе. Среди них операторы котельной
Г. А. Акатова, И. П. Суздалева, Е. В. Новик,
Т. А. Иванцова, Л. Е. Степанова, А. В. Копей
ченко, слесарь по ремонту оборудования
Т. М. Нургалиев. Среди молодых специалис
тов уже хорошо себя зарекомендовали: сле
сари по ремонту оборудования М. В. Базанов,
А. В. Трус, слесари по ремонту газового обо
рудования С. В. Темников, В. И. Голышич и
др. С таким коллективом можно быть уверен
ным в том, что посёлок будет бесперебойно
обеспечиваться теплом.

Во время экскурсии по котельной № 3 уда�
ётся познакомиться с работой операторов
котельной, лаборантов химводоочистки, по�
наблюдать, как трудятся слесари по ремонту
оборудования котельной, газосварщики. За�
тем Б. И. Бойко продолжает экскурсию в со�
седней котельной № 2, где знакомит с рабо�
той операторов и электромонтёров.

Работу другого, не менее ответственного
участка Уренгойского филиала ПКС � цеха

тепловодоснабжения � представляет его
начальник Серафим Петрович Бело�
хвост, который, кстати, трудится на пред�
приятии более 25 лет. Вместе с ним мы по�
сещаем участки теплосетей, на тот момент
находящиеся в ремонте. Рядом с диспет�
черским пунктом ПКС производятся ре�
монтные работы на магистральных тепло�
сетях с заменой изоляции и утеплением
современными материалами. Далее мы
отправляемся на другой конец посёлка,
где произошёл порыв сетей и трудится
другая ремонтная бригада. По дороге С. П.
Белохвост рассказывает о работе вверен�
ного ему участка.

 Работники цеха тепловодоснабжения
занимаются подготовкой к эксплуатации
сетей, устранением аварий на них, выпол
нением заявок в жилом фонде. Состояние
сетей в посёлке таково, что износ их со
ставляет 50 процентов, а в жилом фонде и
все 70. Ежедневно приходится выполнять
от 15 до 20 заявок, так что даже в февра
ле, самом коротком месяце года, их было
выполнено более 400. Это много для двух
бригад. Опять же техники недостаточно.

Филиал располагает всего двумя аварий
ными машинами, а надо хотя бы три. Чтобы
меньше было аварийных ситуаций с поры
вом сетей зимой, необходимо потрудиться
в летний период над их ремонтом. Отпущен
ные на это районом денежные средства мы
осваиваем полностью. Их хватает на то, что
бы привести в порядок те участки, которые
не выдерживали нагрузок в течение зимы.
Отремонтированные за лето участки тепло
сетей в зимнее время уже не подводят. Вот
и стараемся: уже сейчас начаты работы по
приведению в порядок сетей с заменой
труб, их изоляцией, утеплением. В полную
силу эта работа развернётся с наступлени
ем летнего периода.

За разговором машина начальника цеха
тепловодоснабжения подъезжает к месту
порыва сетей. Здесь над их ремонтом тру�
дится бригада, состоящая из слесаря, свар�
щика и бригадира. Условия их работы наво�
дят на мысли о том, какой огромной ценой
достаются привычные для нас тепло, вода и
прочие удобства, которые мы имеем благо�
даря труженикам жилищно�коммунальной
службы.

Операторы котельной № 2
Л. Сапова и О. Антиш

С. Белохвост

Слесарь�ремонтник Н. Вакаренко
на ремонте теплотрассы
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В интервью корреспонденту
«СЛ» он рассказал о сегодняш
нем дне предприятия и о планах
на будущее.

� Андрей Анатольевич, ког�
да приступили к своим обя�
занностям, не было растерян�
ности � с чего начать, ведь по
специальности Вы не речник?

� Нет. Я достаточно долгое
время состою в совете директо�
ров нашего акционерного обще�
ства, поэтому особенности рабо�
ты предприятия мне известны.

� С чего Вы начали?
� В первую очередь я встре�

тился с нашими постоянными
заказчиками � представителями
«Росснефть�Пурнефтегаза»,
«Ямалгосснаба», администра�
ции Красноселькупского райо�
на, переговорил о предстоящих
производственных объёмах. Мы
много лет работаем с ними, и
тот факт, что, несмотря на фи�
нансовый кризис, будем про�
должать, порадовал.

� Зима для речников непро�
стой период, когда предпри�
ятие тратит заработанные
деньги. Надо платить зарпла�
ту сотрудникам, ремонтиро�
вать флот, а финансовых по�
ступлений пока нет, как выхо�
дите из положения?

� С нами рассчитались заказ�
чики, это основные денежные
поступления, кроме этого сдаем
в аренду наши производствен�
ные помещения.

� Не думали создать на базе
предприятия дополнитель�
ные виды деятельности?

� Я планировал организовать

В феврале состоялось очередное заседание межведомственной ко�
миссии по охране труда под председательством заместителя главы
администрации района по вопросам экономики Т. Я. Хоптяр, на кото�
ром были подведены итоги работы за прошлый год.

Силами межведомственной комиссии по охране труда в 2008 году
была активизирована работа по привлечению руководителей предпри�
ятий Пуровского района к организации проведения углубленных меди�
цинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда. В результате с Фондом социального стра�
хования РФ по ЯНАО были заключены договоры с десятью предприя�
тиями Пуровского района на прохождение медицинских осмотров.

Рассматривался вопрос о выполнении перевозчиками норм трудо�
вого права по режиму труда и отдыха водителей автотранспортных
средств. Для его обсуждения на заседание комиссии были приглаше�
ны представители организаций, осуществляющих на территории Пу�
ровского района городские и междугородные пассажирские перевоз�
ки (МУП «Дорожно�строительное управление», ООО «Ямал�СТ»), а так�
же представители ОГИБДД ОВД по МО Пуровский район.

В ноябре 2008 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось вне�
очередное расширенное заседание межведомственной комиссии по

охране труда Ямало�Ненецкого автономного округа, основной темой
которого являлся производственный травматизм с тяжелым и смер�
тельным исходом на предприятиях строительной отрасли.

Согласно плану работы комиссии проводился мониторинг условий и
охраны труда среди предприятий различных форм собственности и
видов экономической деятельности.

Ежегодно по материалам расследований несчастных случаев подго�
тавливалась аналитическая информация о состоянии производствен�
ного травматизма в Пуровском районе. В 2008 году отдел организации
и охраны труда управления экономики администрации района принял
участие в расследовании 24 несчастных случаев, в которых пострада�
ли 25 человек: 13 � погибли, 12 � получили тяжелые травмы.

Гульнара АБДУЛАЕВА. Фото автора

«Я чувствую груз
ответственности»

Сервисные предприятия

«Пургеолфлоту», одному из
старейших предприятий Пу�
ровского района, больше 40
лет. За это время на его долю
выпадали разные времена � и
хорошие, когда развивалась
геология, и плохие, когда го�
сударство от нее отказалось.
Пережив все трудности и за�
рекомендовав себя надеж�
ным партнером, компания
стала успешно развиваться.
Финансовый кризис явился
еще одним испытанием. Вы�
живать в таких экономичес�
ких условиях особенно труд�
но сервисным компаниям,
благополучие и стабильность
которых зависят от наличия
заказчиков. Чем больше за�
казов на услуги, тем больше
зарабатывает предприятие,
а это значит, оно стабильно
выплачивает заработную
плату своим работникам и
обеспечивает им социальную
защищенность. Сейчас, ког�
да производственные объе�
мы упали в целом по стране,
во главу угла становится важ�
ная задача – оптимизировать
производственные процессы
и сохранить рабочие места.
Именно для того, чтобы эту
задачу выполнить, 28 декабря был назначен новый руково�
дитель ОАО «Пургеолфлот» Андрей Анатольевич ОСТРЯГИН.

автотранспортные перевозки,
на новый рынок услуг всегда
трудно выходить, а в условиях
финансового кризиса нереаль�
но. От идеи пришлось отка�
заться.

� Как идет подготовка к на�
вигации?

� Трудно. Инфляция, растут
цены на материалы, необходи�
мые для ремонта судов, а заку�
пать их приходится со стопро�
центной предоплатой. Из�за
удорожания ремонта мы будем
вынуждены повысить цены на
услуги. Здесь главное не перей�
ти грань, за которой можем не
удержаться на рынке, а, с другой
стороны, предприятие должно
быть рентабельным, иначе оно
обанкротится.

� Одна из главных задач
предприятия – оптимизиро�
вать производственные про�
цессы, что для этого дела�
ется?

� Мы пересмотрели кадровую
структуру. Взяли грамотного
кадровика, с тем, чтобы прово�
дить политику привлечения мо�
лодых специалистов на работу.
Плавсостав стареет, еще не�
сколько лет, и мы столкнемся с
серьезной проблемой. Приняли
на работу юриста, разбирающе�
гося в корпоративных вопросах,
создали финансово�экономи�
ческий отдел, который дополни�
тельно будет еще заниматься
поиском новых заказчиков. Ду�
маю, что позитивные результа�
ты не заставят себя долго ждать.

� А как будете привлекать
молодых специалистов?

Андрей Анатольевич Остря
гин. Трудовую деятельность
начал в 15 лет слесарем в
СУМВР, затем перешел на ра
боту в НГДУ «Пурнефть» опе
ратором и поступил заочно в
Тюменский нефтегазовый уни
верситет. После окончания
вуза работал технологом на
месторождениях «Сибнефти».
В 2005 году переехал в Моск
ву, где возглавил представи
тельство ОАО «Пуринвест». С
декабря 2008 – генеральный
директор ОАО «Пургеолфлот».

Светлана ЗОРИНА,
по материалам межведомственной

комиссии по охране  труда

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ �
самое дорогое

Охрана труда

Заседание комиссии
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Для сравнения: в 2007 году зарегистрировано 18 несчастных случа�
ев, 11 из которых со смертельным исходом, т. е. травматизм увеличил�
ся на 25 процентов.

Наибольший удельный вес в прошлом году несчастные случаи име�
ли в таких отраслях, как строительство – 11 несчастных случаев (в том
числе три � смертельных), геология и разведка недр – 10, шесть из ко�
торых со смертельным исходом.

Одной из наиболее распространенных причин несчастных случаев
является неудовлетворительная организация производства работ.

Раз в полугодие проводился мониторинг аттестации рабочих мест
по условиям труда. В мониторинге приняли участие 49 организаций
Пуровского района. Из 13 242 рабочих мест аттестация проведена на
4 739, что составляет 35,7 процента, в том числе в организациях бюд�
жетной сферы из 5 096 рабочих мест аттестовано 635, т. е. 12,5 про�
цента. На предприятиях с иными формами собственности из 8 146 ра�
бочих мест аттестовано 4 104, т. е. более 50 процентов.

Проводилась экспертиза коллективных договоров, поступающих на
уведомительную регистрацию в части соблюдения законодательства
по охране труда. В течение 2008 года управлением экономики прово�
дилась экспертиза 20 коллективных договоров, каждый из которых со�
держит раздел «Охрана труда».

Особо следует отметить, что было заключено территориальное трех�
стороннее соглашение между администрацией Пуровского района,
Пуровским территориальным объединением организаций профсоюзов
и представителями работодателей и предпринимателей на 2008�2010
годы, в котором стороны также приняли на себя определенные обяза�
тельства в области охраны труда.

На 31 декабря 2008 года на территории Пуровского района действу�
ют и прошли уведомительную регистрацию 52 коллективных договора,
которые охватывают 10 168 работников. Для сравнения: в прошлом году
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� Будем встречаться с выпус�
книками, рассказывать о пред�
приятии, гарантировать трудо�
устройство после обучения в
профильных учебных заведени�
ях. Планируем продолжить ра�
боту с подростками в «Клубе
юных капитанов». Выгодно под�
готовить свои кадры, они, как
правило, остаются в Тарко�
Сале, им не надо снимать жилье,
а это дополнительные расходы
для предприятия.

� Финансовый кризис по�
влиял на штатную числен�
ность и уровень зарплаты ра�
ботников предприятия?

� Нет, увольнений в «Пургеол�
флоте» не было, уменьшения
зарплат тоже, и, хочется верить,
не будет. Во всяком случае, пос�
ле предварительных перегово�
ров с нашими основными заказ�
чиками есть основания пола�
гать, что производственные
объемы на предстоящую нави�
гацию останутся на прежнем
уровне, а если снизятся, то не�
значительно. Но мы подаем за�
явки на тендер, надеемся, что
наши услуги на рынке будут во�
стребованы.

� Сейчас нефтегазодобыва�
ющие предприятия уходят на
север, а значит, и рынок услуг
перемещается туда, нужен
специальный флот, возмож�
ности «Пургеолфлота» позво�
лят конкурировать?

� Предприятие, созданное со�
рок лет назад, было предназна�
чено для обслуживания геоло�
гии, и все суда приобретались
для этих целей. Сейчас задачи

другие. Сегодня на балансе
предприятия 75 единиц флота,
три из них позволят нам выйти
на рынок услуг дальше на север,
этого мало, но надо начинать.
Чем больше будет  у нас произ�
водственных объемов, тем быс�
трее сможем приобрести новые
плавсредства.

� Ваши заказчики своевре�
менно рассчитываются с
вами, есть ли неплатель�
щики?

� К сожалению, не всегда, но
стараемся договориться и идем
на компромисс. Для предприя�
тия это создаёт определенные
проблемы, ведь, чтобы подгото�
вить флот к навигации, мы дол�
жны закупить необходимые ма�
териалы, а их поставляют толь�
ко по предоплате. Конечно, про�
сим заказчиков сделать стопро�
центную предоплату, но, в луч�
шем случае, дают только поло�
вину. Что касается неплатель�
щиков, то они тоже есть. В 2007
году «Пургеолфлот» выполнил
для одного предприятия боль�
шой объем работ, но так и не по�
лучил денег за это. И хотя по
суду их должны выплатить, той
фирмы уже нет и спросить не с
кого. С этим заказчиком мы ра�
ботали впервые, поверили им,
они оказались недобросовест�
ными. Предприятие потеряло
деньги, но приобрело дорогой,
в прямом смысле, опыт, теперь
работаем только с надежными
партнерами.

� Пакет заказов на предсто�
ящую навигацию уже форми�
руется?

� Очень медленно. Мы готовы
подписать договоры хоть сей�
час. Чем раньше это будет сде�
лано, тем лучше. Чтобы подгото�
вить флот и плавсостав, нужно
время. Обычно объем заказов
известен в мае�июне, но быва�
ет, что заказчики обращаются и
в июле, а это очень поздно, по�
этому некоторым вынуждены от�
казывать. Мы предпочитаем ра�
ботать с долговременными
партнерами. Пусть за оказыва�
емые услуги получим сумму
меньшую, но будем работать с
ними не один год, чем возьмем
другой, более дорогой заказ,
который рассчитан на короткое
время.

� Бывают ли ситуации, ког�
да Вам трудно решить тот или
иной вопрос? К кому Вы обра�
щаетесь в таком случае?

� На предприятии опытные
специалисты, я советуюсь с
ними, если не приходим к еди�
ному мнению, обращаюсь за со�
ветом к отцу. У него большой
опыт, он сам начинал свою ра�
боту на флоте, его рекоменда�
ции, как показывает практика,
всегда оказываются правиль�
ными.

� Ваш отец, Анатолий Ива�
нович Острягин, производ�
ственник, политик, человек
государственного масштаба,
которого в Пуровском районе
знает каждый, Вы ощущаете
груз ответственности, кото�
рый лежит на Вас?

� Конечно. Я твердо знаю, что
должен оправдать доверие лю�
дей, которые на меня надеются, и
не подвести отца и постараюсь
сделать все возможное для этого.

уведомительную регистрацию прошли 43 коллективных договора, ох�
ватывавшие 8 670 работников, т. е. в 2008 году количество коллектив�
ных договоров выросло на 17 процентов, соответственно количество
работников, охваченных коллективными договорами, возросло на 15
процентов.

В апреле прошлого года, впервые на территории Пуровского района
межведомственной комиссией был организован и проведен районный
смотр�конкурс на лучшую организацию работы в области охраны тру�
да, победителем которого стало общество с ограниченной ответствен�
ностью «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК», именно это предприятие, а так�
же ООО «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС» и муниципальное дошкольное об�
разовательное учреждение «Детский сад «Белоснежка» представляли
затем Пуровский район на окружном смотре�конкурсе.

Из 26 участников окружного смотра�конкурса, представлявших де�
вять муниципальных образований, первое почетное место досталось
ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК».

Кроме того, по решению оргкомитета, предприятия, имеющие вы�
сокие показатели состояния условий и охраны труда, награждены по�
четными грамотами департамента по труду и социальной защите насе�
ления Ямало�Ненецкого автономного округа, одним из таких предпри�
ятий стало ООО «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС».

В течение года согласно утвержденному графику проверок условий
и охраны труда в организациях Пуровского района членами межведом�
ственной комиссии по охране труда были проверены 11 предприятий.
По результатам проверок были составлены и направлены руководите�
лям акты и предписания об устранении выявленных нарушений требо�
ваний охраны труда.

Межведомственная комиссия по охране труда призвала всех рабо�
тодателей не пренебрегать вопросами охраны труда, ведь от них по�
рою зависит самое дорогое – жизнь и здоровье человека.

В ожидании навигации
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Нарушения прав потребителей в сфере
торговли на территории Пуровского райо�
на выявляются как при проведении конт�
рольно�надзорных мероприятий, проводи�
мых территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском
районе, так и в результате обращений по�
требителей.

Сотрудники территориального отдела Уп�
равления Роспотребнадзора оказывают
консультативную помощь, помощь в состав�
лении искового заявления в суд потребите�
лям, оказавшимся в сложной ситуации, воз�
никшей при покупке товаров, при пользова�
нии разными видами услуг. Обратиться со
своими проблемами потребитель может как
письменно, так и устно (получить консуль�
тацию по телефону).

Анализируя наиболее типичные случаи,
хочется через газету дать краткий коммен�
тарий к Закону № 2300�1 от 7 февраля 1992
года «О защите прав потребителей».

Отношения с участием потребителей ре�
гулируются Гражданским кодексом РФ, За�
коном Российской Федерации «О защите
прав потребителей», другими федеральны�
ми законами и принимаемыми в соответ�
ствии с ними иными нормативными право�
выми актами Российской Федерации. (Все�
го в пределах 57 нормативных актов, 13
сфер деятельности: торговля, общепит,
связь любая, транспортные услуги лю�
бые, коммунальные услуги, платные ме�
дицинские и образовательные услуги,
долевое участие в строительстве, ту�
ризм, финансовые услуги.)

 Законодательство о защите прав потре�
бителей регулирует отношения между
гражданином, имеющим намерение зака�
зать или приобрести либо заказывающим,
приобретающим или использующим това�
ры (работы, услуги) исключительно для
личных, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, с
одной стороны, и организацией или ин�
дивидуальным предпринимателем,
производящими товары для реализации
потребителям, реализующими товары по�
требителям по договору купли�продажи,
выполняющими работы и оказывающими
услуги потребителям по возмездному до�
говору, с другой стороны. (Т. е. за что пла�
тим, но получаем не в срок или некаче�
ственно.)

Законодательство о защите прав потре
бителей не распространяется:

 на отношения между гражданами,
вступающими в договорные отношения
между собой с целью удовлетворения лич
ных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предприни
мательской деятельности;

 на отношения, возникающие в связи с
приобретением гражданином (предпри�

нимателем) товаров, выполнением для
него работ или предоставлением услуг не
для личных, семейных, домашних и иных
нужд, а для осуществления предприни�
мательской деятельности;

 на отношения, связанные с приобрете
нием товаров, выполнением работ и оказа
нием услуг в целях удовлетворения по�
требностей предприятий, учреждений,
организаций.

Отношения, регулируемые законодатель�
ством о защите прав потребителей, могут
возникать из:

1. договоров розничной купли�продажи;
2. аренды, включая прокат;
3. найма жилого помещения, в том числе

социального найма, в части выполнения
работ, оказания услуг по обеспечению
надлежащей эксплуатации жилого дома, в
котором находится данное жилое помеще�
ние, по предоставлению или обеспечению
предоставления нанимателю необходи�
мых коммунальных услуг, проведению те�
кущего ремонта общего имущества мно�
гоквартирного дома и устройств для оказа�
ния коммунальных услуг. КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ НЕ ВХОДИТ;

4. подряда (бытового, строительного,
подряда на выполнение проектных и изыс�
кательских работ, на техническое обслужи�
вание приватизированного, а также друго�
го жилого помещения, находящегося в соб�
ственности граждан);

5. перевозки граждан, их багажа и грузов;
6. комиссии; хранения;
7. из договоров на оказание финансовых

услуг, направленных на удовлетворение
личных, семейных, домашних и иных нужд
потребителя (гражданина), не связанных
с осуществлением предпринимательской
деятельности, в том числе предоставле�
ние кредитов, открытие и ведение счетов
клиентов (граждан), осуществление рас�
четов по их поручению, услуги по приему
от граждан и хранению ценных бумаг и
других ценностей, оказание им консульта�
ционных услуг;

8. других договоров, направленных на удов�
летворение личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.

9. из договора банковского вклада, в ко�
тором вкладчиком является гражданин, и
других договоров, направленных на удов�
летворение личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.

В тех случаях, когда отдельные виды граж�
данско�правовых отношений с участием
потребителей, помимо норм ГК РФ, регули�
руются и специальными законами Рос�
сийской Федерации (например, договоры
перевозки, энергоснабжения), то к отноше�
ниям, вытекающим из таких договоров, За�
кон Российской Федерации «О защите прав

потребителей» может применяться в час�
ти, не противоречащей ГК РФ и специ�
альному закону.

Более 80 процентов граждан обращается
за защитой прав по вопросам нарушения в
сфере торговли � из�за продажи товара не�
надлежащего качества.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕДОСТАТКОВ В
ТОВАРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:

� ПОТРЕБОВАТЬ замены на товар ана�
логичной марки или на такой же товар дру�
гой марки (модели, артикула) с перерасче�
том покупной цены. Замена должна быть
произведена в течение 7 дней. На пери�
од проведения замены не предоставляют�
ся во временное пользование следующие
товары:

1) автомобили;
2) мотоциклы;
3) мототехника, прицепы, номерные агре�

гаты;
4) мебель;
5) электробытовые приборы, используе�

мые как предметы туалета и в медицинских
целях (электрофены, бритвы, электрогрел�
ки, электробинты, электрорефлекторы,
электроодеяла);

6) электроприборы, используемые для
термической обработки продуктов и приго�
товления пищи (СВЧ, тостеры, кипятильни�
ки, чайники и т. д.);

7) гражданское огнестрельное оружие.
� ПОТРЕБОВАТЬ соответствующего пе�

рерасчета цены (что в нашей практике по�
чти не встречается). Требование удовлет�
воряется в 10�дневный срок;

� ПОТРЕБОВАТЬ безвозмездного устра�
нения недостатков (проведение гарантий�
ного ремонта). Если срок устранения не
определен в письменной форме согла�
шением сторон, то незамедлительно,
т. е. в минимальный срок. Срок гарантии
продлевается на время нахождения товара
в ремонте. На период проведения ремонта
товара длительного пользования по требо�
ванию потребителя продавец обязан в те�
чение трех дней предоставить аналогичный
товар с аналогичными свойствами, обеспе�
чив доставку за свой счет. Исключение со�
ставляют:

1) автомобили;
2) мотоциклы;
3) мототехника, прицепы, номерные агре�

гаты;
4) мебель;
5) электробытовые приборы, используе�

мые как предметы туалета и в медицинских
целях (электрофены, бритвы, электрогрел�
ки, электробинты, электрорефлекторы,
электроодеяла);

6) электроприборы, используемые для
термической обработки продуктов и приго�
товления пищи (СВЧ, тостеры, кипятильни�
ки, чайники и т. д.);

7) гражданское огнестрельное оружие.

15 марта � Всемирный день защиты прав потребителей

ЛИКБЕЗ для продавца и потребителя

Очень часто индивидуальные предприниматели и юридические лица при осуществлении своей дея�
тельности нарушают Закон РФ № 2300�1 «О защите прав потребителей». При этом нужно отметить,
что эти нарушения возникают в большинстве случаев из�за неграмотности по данному вопросу, как
предпринимателей, так и потребителей.
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НОВОЕ В ЗАКОНЕ
Срок устранения недостатков товара,

определенный в письменной форме со�
глашением сторон, не может превышать
45 дней.

Передача товара с недостатком в обя�
зательном порядке сопровождается до�
кументом (актом приема�передачи) с ука�
занием даты обращения, даты передачи
продавцу, даты устранения недостатков
с описанием сведений об использован�
ных запчастях и даты выдачи товара по�
требителю по окончании ремонта;

� ПРИВЛЕЧЬ третьих лиц для устранения
недостатков и потребовать возмещения по�
несенных расходов в течение 10 дней;

� ОТКАЗАТЬСЯ от исполнения договора
купли�продажи и потребовать возврата уп�
лаченной стоимости за товар. Продавец обя�
зан возвратить стоимость в течение 10
дней.

НОВОЕ В ЗАКОНЕ
В случае обнаружения недостатков в

течение 15 дней со дня покупки в товаре
сложно�технического назначения потре�
битель вправе отказаться от исполнения
договора и потребовать возврата сто�
имости или потребовать его замены.

Перечень технически сложных товаров ут�
вержден постановлением Правительства
РФР № 575:

1) автотранспортные средства и номер�
ные агрегаты к ним;

2) мотоциклы, мотороллеры;
3) снегоходы;
4) катера, яхты, лодочные моторы;
5) холодильники и морозильники;
6) стиральные машины автоматические;
7) персональные компьютеры с основны�

ми периферийными устройствами;
8) тракторы сельскохозяйственные, мото�

блоки, мотокультиваторы.
 В случае, если 15 дней истекли, то рас�

торжение договора или замена возможна
только в одном из следующих случаев:

� нарушение сроков устранения недо�
статков;

� обнаружение существенного недо�
статка;

� невозможность использования това�
ра в течение каждого года гарантийного
срока в совокупности более чем трид�
цать дней вследствие неоднократного
устранения недостатков.

ВСЕ эти требования потребитель
предъявляет продавцу и ему возвраща�
ется товар ненадлежащего качества.
Причем, если вес товара превышает 5 кг,
то возврат и обратная доставка осуще�
ствляется силами продавца и за его счет.

Продавец, прежде чем удовлетворить лю�
бое из перечисленных требований потреби�
телей, имеет право провести проверку каче�
ства с привлечением специалистов, имею�
щих образование. В случае если будет уста�
новлен факт образования недостатка по
вине потребителя, требование потребителя
остается без удовлетворения. Но потреби�
тель может и не согласиться с представлен�
ным ему заключением, тогда продавец дол�
жен провести экспертизу товара в любом
экспертном учреждении, имеющем аккреди�
тованную лабораторию.

Если на товар гарантийные сроки не уста�

новлены или установленные сроки гарантии
истекли, то бремя доказывания причин об�
разования недостатков в товаре возлагает�
ся на потребителя.

При несвоевременном удовлетворении
законных требований потребителя на про�
давца возлагается ответственность в виде
уплаты неустойки в размере 1 процента от
стоимости товара за каждый день просроч�
ки. Размер неустойки не ограничен и впол�
не может превышать стоимость товара.

НОВОЕ В ЗАКОНЕ
 Закон дополнен статьей 23.1 � по�

следствия нарушения продавцом срока
передачи предварительно оплаченного
товара потребителю.

При несвоевременной передаче пред�
варительно оплаченного товара потре�
битель вправе потребовать:

� передачи оплаченного товара в уста�
новленный им новый срок;

� возврата суммы предварительной
оплаты товара.

При нарушении срока передачи пред�
варительно оплаченного товара прода�
вец уплачивает потребителю неустойку
в размере 0,5 процента от суммы опла�
ты за каждый день просрочки. Сумма не�
устойки не может превышать сумму
предварительной оплаты товара. Требо�
вание подлежит удовлетворению в тече�
ние 10 дней.

В настоящее время распространена дис�
танционная форма продажи товаров по�
средством каталогов, проспектов, буклетов,
фотоснимков, средств связи. При данной
форме продажи товаров потребитель впра�

ве отказаться от товара в любое время до
его передачи, а после передачи � в тече�
ние семи дней. Потребителю дано право
отказаться от товара надлежащего каче�
ства в течение трех месяцев с момента пе�
редачи, если в письменной форме не ого�
ворены порядок и сроки возврата в мо�
мент доставки.

Потребителю статьей 25 Закона дано пра�
во на обмен непродовольственного товара,
если он ему не подошел по форме, разме�
ру, расцветке, габаритам, в течение 14
дней. Обмен товара возможен: если он не
был в употреблении, сохранены его товар�
ный вид, потребительские свойства, плом�
бы, фабричные ярлыки, имеются товарный
или кассовый чеки.

 Права на возврат товара надлежащего
качества потребителю не дано. Возврат воз�
можен только при отсутствии у продавца
аналогичного товара подходящего размера,
расцветки и т. д.

Существует перечень товаров надлежа�
щего качества, который не подлежит обме�
ну или возврату. В Правилах продажи от�
дельных видов товаров этот перечень име�
ется.

В Законе «О защите прав потребителей»
имеется еще и глава 3, которая защищает
права потребителей при выполнении работ
(строительство) и услуг (туристические, ме�
дицинские, бытовые и т. д.).

Л. ФОКИНА,
главный специалист

территориального отдела
Управления Роспотребнадзора

по ЯНАО в Пуровском районе

ОПРЕДЕЛЕНО КОЛИЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ В РАМКАХ

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В 2009 ГОДУ
Согласно протоколу № 1 от 24 февраля 2009 года заседания совета при департа�

менте образования Ямало�Ненецкого автономного округа по реализации приоритет�
ного национального проекта «Образование» определено количество учителей для уча�
стия в конкурсном отборе на денежное поощрение в рамках реализации ПНПО в авто�
номном округе в 2009 году. Об этом сообщила заместитель директора, начальник уп�
равления региональной политики в сфере образования департамента образования ок�
руга Элина Бейсова.

Количество участников конкурса определено пропорционально количеству педагоги�
ческих работников общеобразовательных учреждений, расположенных в городах и райо�
нах автономного округа, с учётом рекомендаций министра образования и науки Российс�
кой Федерации А. Фурсенко об увеличении квоты для сельских территорий в два раза.

Таким образом, после подведения итогов муниципального этапа конкурса наиболь�
шее количество претендентов на получение денежного вознаграждения в рамках кон�
курсного отбора лучших учителей в 2009 году может быть представлено в региональную
конкурсную комиссию общеобразовательными учреждениями Надымского (36 человек)
и Пуровского (34 человека) районов, а также городов Новый Уренгой (24) и Ноябрьск
(23). Наименьшее � школами Лабытнанги и Губкинского (по 8 человек).

Пресс�служба губернатора ЯНАО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 4 марта 2009 г. № 233р                                                                                              г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи со 130�летием уголовно�исполни�
тельной системы наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа РАСПОПОВУ Ирину Алексеевну � старшего инспектора Фе�
дерального бюджетного учреждения «Межрайонная уголовно�исполнительная инспек�
ция № 4» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало�Ненецко�
му автономному округу.                                                                       Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Официально

Нацпроекты в действии
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Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПСНарод ДОЛЖЕН знать

Новая структура образуется на базе пре�
жних Росрегистрации, Роснедвижимости и
Роскартографии. Судя по звонкам в редак�
цию, людей очень волнует: не приведет ли
такая масштабная реорганизация к неразбе�
рихе и куда надо подавать документы на ре�
гистрацию прав недвижимости после 1 мар�
та? Тревожат и сообщения в некоторых СМИ,
что 1 января 2010 года закончится действие
закона о «дачной амнистии». А что будет по�
том � не придется ли выкупать свои земель�
ные участки по коммерческой цене?

Никаких сбоев в системе регистрации прав
на недвижимость не произойдет, пояснил
замглавы Минэкономразвития Игорь Маны�
лов. Реорганизация закончится к 2011 году.
И пока порядок оформления сделок с недви�
жимостью остается прежним � документы
надо подавать в территориальные отделения
Росрегистрации и Роснедвижимости.

Что до закона о «дачной амнистии», то срок
оформления в упрощенном порядке прав
граждан на отдельные объекты недвижимо�
го имущества, в том числе и на земельные
участки, не ограничен, успокоили в Минэко�
номразвития. С 1 января 2010 года заканчи�
вается только установленный законом срок,
в течение которого граждане могут зарегис�
трировать право на индивидуальный жилой
дом без представления разрешения органа
местного самоуправления на ввод его в экс�
плуатацию или без разрешения на строитель�
ство в случае, если оно еще не завершено.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ
НА ЗАВТРА

Между тем, несмотря на отсутствие сро�
ков окончания «дачной амнистии», особен�
но затягивать с оформлением прав соб�
ственности все же не стоит. Так, например,
в прошлом году были приняты поправки,
разрешающие передавать «недооформлен�
ную» по новым правилам землю наследни�
кам. И многие граждане решили отложить
оформление земли в надежде на то, что со
временем схлынут очереди, станут дешевле
процедуры по межеванию. Однако по Зе�
мельному кодексу использование земли в
РФ платное. И отсутствие оформленного
права на участок при принятии наследства
приводит к тому, что исчислить земельный
налог невозможно. А неуплата налога, в свою
очередь, является нарушением земельного
законодательства, напоминают в Минэко�
номразвития.

Кроме того, отсутствие в Государственном
кадастре недвижимости сведений о место�
положении границ участков приводит к боль�
шому количеству земельных споров между
гражданами. Между тем с этого года у граж�
дан будет меньше хлопот при постановке
земельного участка на кадастровый учет.

С 1 января 2009 года вступил в силу при�
каз Минэкономразвития, которым утвержде�
ны формы межевого плана и требования к
его подготовке. Межевой план � один из ос�
новных документов, необходимых для поста�
новки на кадастровый учет. Раньше требо�
вания к землеустроительной документации
были «размыты», и это подчас тоже приво�
дило к недоразумениям. В новых правилах
все прописано буквально до запятой. Меже�
вой план состоит из текстовой и графичес�
кой частей. Для его оформления требуются
кадастровая выписка о земельном участке,
кадастровый план территории, картографи�
ческие материалы, землеустроительная до�
кументация.

При этом граждане, которые заключили
договоры на выполнение работ по подготов�
ке документов для кадастрового учета до 1
января 2009 года, могут при постановке уча�
стков на кадастровый учет вместо плана пре�
доставлять описания земельных участков. То
есть документы, которые были предусмот�
рены ранее. Но их будут принимать только
до 1 июля 2009 года. А потом понадобится
межевой план.

БЕЗ НЕРВОВ И ОЧЕРЕДЕЙ
Идея о слиянии Роснедвижимости, Росре�

гистрации и Роскартографии в одно ведом�
ство возникла несколько лет назад. Смысл
такой реорганизации � упростить для граж�
дан процедуру оформления недвижимости
в собственность, избавить их от лишней не�
рвотрепки.

Слияние будет проходить постепенно, в
течение двух лет. А с 2011 года на террито�
рии всей страны должен заработать режим
«одного окна».

Однако уже в этом году в некоторых реги�
онах граждане смогут обращаться по вопро�
сам сделок с недвижимостью в один офис,
надеются в Минэкономразвития. При этом
параллельно будут внедряться и другие нов�
шества, которые помогут разгрузить очере�
ди. Например, из общего потока выделят
юридических лиц � предпринимателей, ко�
торые регистрируют сразу несколько объек�

тов недвижимости. Это сократит очереди на
30�40 процентов.

Уже в 2010 году не только в самих службах,
но и в других людных местах, вплоть до тор�
говых центров, установят специальные тер�
миналы � т.н. инфоматы. С их помощью граж�
дане не только смогут получить информацию
о порядке подачи документов и требованиях
к ним, но и записаться в очередь, заполнить
некоторые бланки и даже внести платежи.

Также со следующего года услуги по за�
меру участков и жилых строений будут про�
водить новые специалисты � кадастровые
инженеры.

1 Это позволит гражданам существен�
но сэкономить время: не надо будет

отдельно вызывать специалистов БТИ и зем�
лемеров.

2 Это поможет избежать противоречий
в документах, потому что подчас све�

дения БТИ не совпадают с данными из Зе�
мельного кадастра.

Эти «нестыковки» служат причиной для от�
каза в приеме документов на регистрацию.
Для кадастровых инженеров уже разработа�
на система аттестации и специальных тре�
бований. А создание рынка услуг, оказыва�
емых кадастровыми инженерами, позволит
постепенно сбить цены.

И, наконец, в перспективе могут появить�
ся новые структуры, которые будут оказы�
вать ряд услуг на платной основе. Сейчас,
напомним, регистрационные палаты не бе�
рут плату за свои услуги (госпошлина не счи�
тается платой за услуги). Но зато гражданам
оказывает платную «помощь» в оформлении
документов теневой бизнес. В Минэконом�
развития считают, что «теневиков» надо уб�
рать, а часть работы передать легальному
бизнесу. При этом на такие услуги будут ус�
тановлены твердые тарифы.

Елена КУКОЛ. «Российская газета» �
Неделя № 4853 от 19 февраля 2009 г.

Действие закона о «дачной амнистии» не закончится и после 1 января 2010 года

С 1 марта началось создание нового ведомства, которое будет заниматься вопроса�
ми учета и регистрации прав на недвижимость: Федеральная служба госрегистрации,
кадастра и картографии.

Оформляйте документы

Росрегистрация: www.rosregistr.ru,
есть рубрика «Дачная амнистия»
«Телефон доверия»: 8 (495) 917�38�25.
Роснедвижимость: www.kadastr.ru
Телефон «горячей линии»:
8 (495) 747�96�12.
Пн � чт: с 9.00 до 18.00,
пт: с 9.00 до 16.45
(перерыв с 13.00 до 13.45).
«Телефон доверия»: 8 (495)747�96�66.
8�800�200�09�09 (время московское).
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История войн, которые пришлось вести народам нашей
страны в защиту своего Отечества, � это история солдатской
славы. И пусть невозможно поимённо назвать всех рядовых
воинов, вынесших на своих плечах основную тяжесть войны,
историческая память сохраняет для нас благородные черты
самоотверженного защитника Отчизны.

В преддверии февральских праздников � 15 февраля, Дня вы�
вода советских войск из Афганистана, и 23 февраля, Дня защит�
ника Отечества, в Пуровском районном историко�краеведческом
музее прошло несколько мероприятий, посвящённых важным да�
там в истории нашей Родины.

В каждом районе, городе России живут те, кого называют «аф�
ганцами». Живут и трудятся они и в Пуровском районе. Спустя годы,
переосмысливая события той войны, мы отдаем дань уважения
воинам�интернационалистам.

7 и 14 февраля в нашем музее прошли встречи молодого поко�
ления с участниками афганской войны, до конца выполнившими
свой гражданский и патриотический долг. Это Айваседо Сергей
Иванович, Ложкин Сергей Юрьевич, Чернов Василий Яковле�
вич, Тимошевский Владимир Леонидович.

На вечере�встрече «Опалённые афганской войной» студенты го�
сударственного образовательного учреждения начального профес�
сионального образования ЯНАО «Профессиональное училище
№ 1» г. Тарко�Сале и учащиеся кадетского класса «Патриот» муни�
ципального образовательного учреждения «Тарко�Салинская сред�
няя общеобразовательная школа № 2» общались с ветеранами�ин�
тернационалистами. Встреча проходила в очень тёплой, доброже�
лательной атмосфере. Представители подрастающего поколения
интересовались причинами афганской войны, военной службой, че�
ловеческими ценностями в военное время, фронтовыми буднями
солдатской жизни. Всем очень понравилось общение, и они выс�
казали свои мнения о вечере в книге отзывов музея.

«Мы искренне благодарны за тёплую встречу и интересное об
щение с ветеранами афганской войны. Мы считаем, что столь важ
ной информации для жизни нашей молодёжи должно быть как мож
но больше».                                           Учащиеся ГОУ НПО ЯНАО ПУ № 1

«Ученики СКВП «Патриот» ТСШ № 2 благодарят за интересную
экскурсию, посвященную афганской войне, за встречу с воинами
«афганцами»! Мы узнали некоторые подробности об этой войне. И
получили ответы на свои вопросы! Спасибо большое за приглаше
ние!!!»

«Большое спасибо за содержательную встречу с ветеранами
«афганцами» в канун 20летнего юбилея вывода советских войск
из ДРА на тему «Опалённые афганской войной».

Ваши постоянные посетители учащиеся кадетского класса
«Патриот» МОУ ТССОШ № 2 и воспитатель С. В. БОГАТЫРЕНКО.
Для всех нас важно не забывать тех, кто выполнял свой интерна�

циональный долг перед Родиной. У каждого из них свои воспоми�
нания о службе в Афганистане.

В музее также проводились индивидуальные встречи с ветера�
нами афганской войны. Ведь очень важно сохранить в памяти то,
что они пережили, и с уважением относиться к тем, кто выстоял в
нелёгких сражениях.

Коллектив нашего музея выражает огромную благодарность Айва�
седо Сергею Ивановичу, Красотенко Юрию Ивановичу, Корни�
лову Алексею Владимировичу, Ложкину Сергею Юрьевичу, Ти�
мошевскому Владимиру Леонидовичу, Шварову Константину
Борисовичу, Чернову Василию Яковлевичу за предоставление ин�
формации, фотоматериалов и активное сотрудничество с музеем.

 Сейчас в Пуровском районе живет и трудится более сотни вете�
ранов Афганистана, многие награждены орденами и медалями, из
них пять человек имеют ранения. Искренне желаем всем воинам�
интернационалистам здоровья, благополучия. Низкий поклон за
ваше мужество и героизм.

Когда бы ни приходилось нашей Родине сталкиваться с врагом,
первыми, кто принимал на себя удары недругов, были российские
солдаты. Об их доблести и славе, подвигах в военных лихолетьях
известно многое. На музейном интерактивном занятии «А на вой�
не, как на войне», посвященном защитникам Отечества, дети узна�
ли о суровых буднях воинской службы и помощи трудового фронта.
В музейных занятиях были использованы интерактивные задания.
Дети «одевали воина в дорогу», «ловили северную рыбку», узнава�
ли о свойствах целебных растений, «пекли хлеб».

В проведении музейного занятия «А на войне, как на войне» уча�
ствовали Алимирзаев Казим и Гайдин Павел � ученики 5 «А» класса
и Старостина Валерия � ученица 9 «А» класса» СОШ № 2 г. Тарко�
Сале. Ребята хорошо справились с ролью ведущего, русского бо�
гатыря и русского солдата времён Великой Отечественной войны.

Музей: послесловие к празднику

На службе Отечеству

Посетители ознакомились с выставкой «Вспомним всех поимён�
но». Во время занятия живой интерес вызвали военные предметы
периода Великой Отечественной войны: гильзы, каска, гранаты, ме�
дали участников войны, копии военных фотографий, макет поле�
вой печки, которую сделали специально для этого мероприятия
сотрудники музея Агафонов В. М. и Рогозин А. А.

И дети, и преподаватели были рады участвовать в музейном за�
нятии и оставили свои благодарные отзывы.

«Посетив мероприятие «На войне, как на войне», дети много но
вого узнали о событиях давно минувших лет. Большое спасибо за
экскурсию!»                         МОУ ТССОШ № 2. Учащиеся 4 «В» класса.

«Получили незабываемое удовольствие от мероприятия «На вой
не, как на войне». Это нужно знать детям. Огромное спасибо!»

МОУ ТССОШ №2. Учащиеся 4 «Б» класса.
Обращаясь к истории солдатской славы, мы ощущаем связь вре�

мён, лучше понимаем, откуда берутся замечательные качества рос�
сийского солдата. Испокон веков в России ратный труд пользовался
особым почетом и уважением. Мужество, отвага, стойкость, сила духа
всегда отличали тех, кто верно служил Родине. Славные боевые тра�
диции с честью продолжает молодое поколение солдат и офицеров,
которые достойно выполняют свой конституционный и гражданский
долг, обеспечивая мир, стабильность и спокойствие страны.

Ж. ЯНЧЕНКО, научный сотрудник отдела
культурно�образовательной деятельности МУК ПРИКМ.

Фото из архива ПРИКМ

Участники встречи
«Опаленные афганской войной»»

3 «В» класс СОШ № 1 г. Тарко�Сале
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Районный семинар открыла Семенова Елена Геннадьевна, началь�
ник отдела дополнительного образования и воспитательной работы
департамента образования администрации Пуровского района. В ходе
доклада «О состоянии и перспективах организации воспитательной
деятельности в ОУ района» Елена Геннадьевна отметила позитивные
тенденции в организации воспитательной работы в школах района.
Дойникова Татьяна Степановна, директор школы № 1, познакомила
присутствовавших с инновационной деятельностью нашей школы. Мне
как заместителю директора по воспитательной работе выпала честь
поделиться с коллегами опытом работы по созданию в школе органов
ученического самоуправления.

В ходе семинара в рамках общешкольных конкурсов «Ученик года»,
«Самый классный классный» педагоги, активисты школы № 1 провели
мастер�классы для гостей, которые высоко оценили уровень органи�
зации внеклассных мероприятий. Хочется выразить слова благодарно�
сти педагогам, мастерам своего дела, которые показали различные тех�
нологии организации коллективного взаимодействия учащихся: Сафи�
ной Рузалии Наильевне � «Что нам стоит дом построить» (КТД, 3 «Г»
класс); Пономаревой Ирине Степановне, Мугаллимовой Людмиле Ана�
тольевне � «Диалог о вредных привычках» (дискуссия с элементами игры,
8 «А», 8 «В» классы); Першиной Галине Федоровне � «Давайте жить друж�
но» (диалог�игра, 4 «Б» класс); Потаповой Елене Николаевне � «Как на
стол хлеб пришел» (заочная экскурсия, 2 «В» класс); Коробцевой Татья�
не Александровне � «Можно ли быть свободным без ответственности?»
(дискуссия, 11 «Б», 11 «А», 11 «Д» классы); Дитюк Наталье Анатольевне �
«Ландшафный дизайн. Конструирование и макетирование» (занятие ди�
зайн�студии, старшая группа); Жижиной Галине Николаевне � «Судьба �
борьба? преодоление?» (диспут, 9 «А» класс).

Показали прекрасные мероприятия активисты школы: Егоров Егор �
«Аргументация и контраргументация» (дебаты, 10 «Б» класс); Облакова
Мария � «Служу России» (диспут с участием гостей семинара); Галуза
Маргарита � «Символика большой и малой родины» (игра�викторина,

9 «А», 9 «Б», 9 «В» классы), Лаврова Виолетта � «Путешествие в космос»
(КТД, 3 «Б» класс). Басырова Регина, Лысюк Сергей оказали помощь
Коробцевой Т. А. в проведении мероприятия. Мы рады, что в нашей
школе есть такие талантливые ребята, активисты, опытные организа�
торы общешкольных дел. Особые слова благодарности хочется выра�
зить Ловкис Юлии Владимировне, Пермяковой Ирине Геннадьевне,
Глушковой Марине Федоровне, Матвеевой Зое Владимировне � педа�
гогам�организаторам, которые подготовили огромный методический
материал для проведения семинара. Участники семинара, заместите�
ли директоров по воспитательной работе школ района увидели концер�
тные номера коллектива учащихся и педагогов школы № 1, подготов�
ленные Куприенко Ириной Евгеньевной, Фасхутдиновой Халисой Ка�
рамутдиновной.

Все присутствовавшие в этот день в школе отметили большую рабо�
ту Жижиной Галины Николаевны, руководителя школьного музея «Род�
ник», официальное открытие которого состоялось 25 октября 2008 года.

Концепция модернизации российского образования на период до
2010 года отмечает: «Общеобразовательная школа должна формиро�
вать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а
также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности,
то есть ключевые компетенции, определяющие современное качество
содержания образования». Поэтому мы, педагоги школы № 1, счита�
ем, что именно ученическое самоуправление � это тот воспитательный
механизм, который приведет к нужному результату. Структура систе�
мы самоуправления должна быть гибкой и вариативной, учитывающей
специфику, возможность, традиции и этапы развития каждого конкрет�
ного коллектива.

В нашей школе созданы все необходимые условия, как материаль�
ные, так и кадровые, для организации и функционирования ученичес�
кого самоуправления. С 2005 г. функционируют Совет школы, обще�
школьный родительский комитет, которые помогают продуктивно орга�
низовать образовательный процесс. Учащиеся школы � активные учас�
тники конкурсов, фестивалей, состязаний различного уровня. Так, в
период с 2005 по 2008 гг. школьники приняли участие в 124 районных,
35 окружных, 5 всероссийских, 5 международных мероприятиях; 65 про�
центов учащихся заняли призовые места.

С 2002 года в школе апробировались всевозможные формы самоуп�
равления, которые дали положительный результат и подготовили по�
чву для внедрения более продуктивной формы � Школьного парламен�
та в 5�11 классах. Программа была разработана в 2005 году председа�
телем Совета старшеклассников Ванеевым Павлом и заместителем
директора по воспитательной работе. В окружном конкурсе «Свой мир
мы строим сами» она заняла третье место. В 2005 году была апробиро�
вана в старших классах. В 2008 году школа приняла участие в окруж�
ном конкурсе лидеров ученического самоуправления, где заняла вто�
рое место, тем самым опыт работы в данном направлении признан по�
ложительным на уровне округа и района.

Необходимо сказать, что по инициативе старшеклассников в школе
проводится в два этапа конкурс «Ученик года». В рамках конкурса стар�
шеклассники при поддержке педагогов проводят открытые мероприя�
тия. Победители конкурса «Ученик года» согласно положению опреде�
ляются по трем номинациям: «Лучший по успеваемости», «Лучший по
общественной деятельности», «Спортсмен года». В торжественной об�
становке на отчетном мероприятии «За честь школы» ребятам повязы�

Районный семинар

«Любое дело 	
творчески,
иначе 	 зачем?»

Под таким девизом 27 февраля в Тарко�Салинской сред�
ней школе № 1 прошел районный семинар по воспитатель�
ной работе «Ученическое самоуправление в воспитательной
системе школы». В ходе открытого семинара решались воп�
росы: каким должно быть школьное ученическое самоуправ�
ление, как вырастить поколение социально активных моло�
дых людей, способных успешно адаптироваться в непростых
условиях современной жизни.

Школьный парламент

Круглый стол. Рефлексия «Дерево дружбы»
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ваются ленты «Ученик года», вручаются памятные подарки. Итог: 12
участников в 2006 г., из них 8 победителей; 21 участник в 2007 году, из
них 15 победителей; в 2008 году 32 участника � 17 победителей. Все
это способствует поддержке и развитию талантливой молодежи. Меж�
ду классами организовано здоровое соперничество, наблюдается по�
зитивное развитие каждого классного коллектива. Отмечен рост актив�
ности в классах (на 23 процента в 2008 г. по сравнению с 2007 г.), ра�
нее не принимавших участие в самоуправлении (согласно данным мо�
ниторинга).

Организация имеет свою Конституцию, Думу, Президента, денежную
единицу («добрик»). У каждого Министра есть свой Советник, который
оказывает помощь в делах управления Министерством. Ежегодно на
общешкольной конференции от каждого класса выдвигаются предста�
вители в Министерства школы. На заседании Министерств избирают�
ся Министры, которые и составляют Школьную думу. Президент Школь�
ного парламента избирается в ходе выборов, которым предшествует
предвыборная кампания.

Первым Президентом парламента путем открытого голосования была
избрана 14 октября 2006 года Дойникова Виктория, ученица 11 «В» клас�
са. В 2007�2008 учебном году на пост Президента избран Ануфриев
Павел, ученик 10 социально�экономического класса, который занима�
ет данную должность и в этом учебном году. Президентом была разра�
ботана своя программа. Большинство из предложенных мероприятий
вошли в общешкольный план. Школьная дума заседает еженедельно,
на заседаниях Министры обсуждают школьные проблемы, пытаясь най�
ти решения. Представители Школьной думы входят в состав Совета
школы, Совета профилактики. Таким образом, активисты школы при�
нимают участие в управлении ОУ всех уровней. Все вопросы, касаю�
щиеся организации жизнедеятельности ученического коллектива, не
решаются без органов ученического самоуправления.

Согласно положению о Школьном парламенте введена в работу са�
моуправления денежная единица «добрик». Каждую четверть на орга�
низационных линейках подводятся итоги участия классов в мероприя�
тиях различного уровня, вручаются «добрики».

Активисты школы, Школьная дума являются инициаторами многих
общешкольных дел. Это � День дублера, посвящение в первоклассни�
ки; выборы школьного Президента, инаугурация; брейн�ринг «Россий�
ская символика», «Мисс школы», «Мистер школы», акция «Спорт вмес�
то наркотиков», мероприятия к Дню учителя, Дню матери, Дню семьи,
Дню защиты детей; посвящение в пешеходы, посвящение в профиль�
ные классы; учеба актива по программе «Школьный парламент»; «Ве�
селые старты» между родителями, учителями, учащимися (совместно
с Советом школы); смотр песни и строя; КТД «За честь школы», пре�
зентация специализированного класса пожарных кадетов; вечер встре�
чи школьных друзей, а также КТД согласно тематическим планам шко�
лы на год.

Проблема создания и развития гуманистических отношений в школе
� одна из важнейших. Человек не создается по частям, он создается
всей суммой влияний, которым подвергается. Поэтому мы считаем, что
ученическое самоуправление вносит свою положительную лепту в не�
легкое дело воспитания личности. Участники районного семинара оце�
нили наш опыт работы, дали высокую оценку нашей деятельности в этом
направлении.                                      Л. ПОПОВА, заместитель директора

                    по воспитательной работе Тарко�Салинской СОШ № 1.
                                                                                          Фото их архива школы

Мастер�класс учителя
начальных классов
Е. Н Потаповой
«Как на стол хлеб пришёл»

22 февраля методисты отдела краеведения районного
Центра национальных культур провели познавательную
конкурсно�игровую программу для детей «Хозяева тундры»,
посвященную Дню защитника Отечества. Задача этого ме�
роприятия: приобщить детей к культуре и традициям свое�
го народа через национальные игры, привить любовь к род�
ной земле.

В соревнованиях участвовали три команды: «Охотники», «Оле�
неводы» и «Рыбаки». Чтобы стать настоящим хозяином тундры,
необходимо хорошо знать культуру своего народа, его традиции
и уклад жизни. Отгадывая викторины и загадки, играя в нацио�
нальные игры народов Севера, ребята познают мудрость и сме�
калку своего народа.

Вся программа проходила в несколько этапов. Вначале коман�
дам давались различные конкурсные задания, например, отга�
дать по рисунку след животного или же показать, каким узлом
завязывается упряжечная веревка в оленьих нартах по приезду
оленевода в стойбище. Именно это задание оказалось сложным
для ребят, хотя многие из них бывали в тундре и знают традици�
онный быт народов Севера. Ведущие программы показали на
верёвках наиболее важные узлы.

Продолжили познавательную программу загадки народов Се�
вера и викторина «Наш край». Это хорошее дополнение к урокам
краеведения, проводимым в школе. Если ни одна команда не да�
вала правильный ответ, то задавались наводящие вопросы.

Следующий конкурс � художественный. Многие дети любят ри�
совать, но не у всех хорошо получается изобразить любимую се�
верную природу. Каждая команда должна была нарисовать фло�
мастерами зимний пейзаж. Ребята из школы�интерната лучше
всех справились с этим непростым творческим заданием.

Завершающим этапом конкурсной программы была старин�
ная национальная игра «Палочки». Ведущие рассказали детям,
что сами в детстве часто играли в эту увлекательную игру. Пра�
вила игры просты: деревянным крючком вытащить из кучи пало�
чек одну, не задев другие. Кто больше палочек вытянет, тот и вы�
играл.

В конце игровой программы всех детей поощрили книгой По�
лины Гилевны Турутиной «Дом ветров».

Дети играли с удовольствием и достойно защищали честь сво�
ей команды. Вскоре они подрастут и так же будут защищать честь
своей Родины. Навыки, которые дети приобретали в играх, при�
годятся им в дальнейшей жизни. Возможно, кто�то из них дей�
ствительно станет охотником, рыбаком или оленеводом и будет
работать в условиях Крайнего Севера. А когда их призовут в ар�
мию, станут солдатами своего Отечества.

Е. ЗЕРНОВА, методист
Пуровского районного центра национальных культур.

Фото из архива ТРК «Луч»

Послесловие к празднику

«ХОЗЯЕВА ТУНДРЫ»
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Проведение конкурса стало доброй
традицией, и с каждым годом он со�

бирает все больше новых участников. На
сцене ГДК «Юбилейный» встретились талан�
тливые и интересные ребята, которые пока�
зали свое вокальное, хореографическое и
актерское мастерство. Более 130 участни�
ков из детских садов, общеобразовательных
школ, школы�интерната, детской школы ис�
кусств, Дома детского творчества и Центра
национальных культур, высокий уровень ис�
полнения и самое главное – большое коли�
чество зрителей, которые искренне болели
и переживали за конкурсантов. В этом году
на конкурс подали заявки 16 вокальных ан�
самблей, выступления которых порадовали
жюри и зрителей. Активное участие во всех
возрастных категориях приняли воспитан�
ники хоровой студии «Синяя птица» под ру�
ководством Ж. Образцовой из Дома детс�
кого творчества. Яркими и красочными
были не только номера конкурсантов, но так�
же их костюмы и вся атрибутика, что сдела�
ло выступление детей незабываемым.

Были на «Параде надежд» и настоящие
творческие находки. Без всякого сомнения,
открытием конкурса можно назвать шести�
летнюю Дарью Подгайко из ЦЭВ «Сударуш�
ка», руководителем которой является
В. Парфенюк. Органичная, тонко чувствую�
щая джазовые вариации, Даша буквально
покорила сердца зрителей песней «Стари�
чок�лесовичок». Также настоящим «откро�
вением» конкурса можно считать вокально�
инструментальный коллектив «Зажигай сол�
нце» Дома детского творчества под руко�
водством Л. Минько, которые исполнили
песню «Я рисую». А аккомпанемент юного

скрипача Юры Васильева и маленькой
флейтистки Тани Чеховских очень украсил
данное выступление.

Но конкурс есть конкурс, и в результате
серьезной, бескомпромиссной борьбы оп�
ределились следующие победители. В но�
минации «Эстрадная миниатюра» первое
место получили учащиеся ТСШ № 3 Раиль
Хаиров и Константин Торопыгин, которые
показали сценку «У врача» (рук. С. Дриго).

В номинации «Эстрадная хореография»
первое место заняли солисты хореографи�
ческого ансамбля «Морошка» (ДШИ, рук.
Н. Пятин) с танцами «Важенки» (средняя

Фестивали, конкурсы…

ЮНЫЕ, ТАЛАНТЛИВЫЕ, ИНТЕРЕСНЫЕ…
В четырнадцатый раз в Тарко�Сале прошел городской конкурс юных дарований «Парад надежд». Как пока�

зывает время, не иссякают таланты на Пуровской земле. И не пропадает энтузиазм у организаторов, которы�
ми являются городской Дом культуры «Юбилейный» и администрация города Тарко�Сале.

возрастная категории) и «Цыганский» (стар�
шая возрастная категория).

В номинации «Народная хореография»
первое место жюри присудило хореографи�
ческому ансамблю «Калейдоскоп» (ЦНК,
рук. Н. Ткачева)

В самой многочисленной номинации «Эс�
традный вокал. Соло» победителями стали:
в возрастной категории до 8 лет � Дарья
Подгайко (ЦЭВ «Сударушка», рук. В. Парфе�
нюк); Мария Кулинич (ДШИ, рук. Е. Штрот�
кина), Екатерина Кулакова ( ЦЭВ «Сударуш�
ка», рук. В. Парфенюк) и Анастасия Бурцева
(ДШИ, рук. С. Гаевская) � возрастная кате�
гория 9�12 лет; среди ребят от 13 до 17 лет
достойно одержала победу Маргарита Га�
луза (ТСОШ № 1, рук. И. Куприенко).

В номинации «Эстрадный вокал. Ансамб�
ли» в возрастной категории от 9 до 12 лет
призовое место разделили между собой
дуэт Эвелина Кургузова, Виктория Санок
(ДШИ, рук. Е. Штроткина) и вокально�инст�
рументальный коллектив «Зажигай солнце»
(ДДТ, рук. Л. Минько). Дуэт Марии Облако�
вой и Маргариты Галуза (ТСШО № 1, рук.
И. Куприенко) стал единственным призером
в возрастной категории 13�17 лет.

Это был не только конкурс юных дарова�
ний, но также и отборочный тур для район�
ного фестиваля «Парад надежд», который
будет проходить в ближайшие выходные в
КСК «Геолог», где все победители достой�
но представят наш город. А нам, в свою оче�
редь, остается пожелать им удачи и творчес�
ких успехов на этом интересном, но нелег�
ком поприще.

О. БОНДАРЕВА,
зав. отделом по художественной

самодеятельности ГДК «Юбилейный».
Фото Ж. ОБРАЗЦОВОЙ

Хоровая студия «Синяя птица»

Ж. Образцова, С. Гаевская, Е. Суслова
с участниками конкурса
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Безусловно, победители были
определены, и именно им пре�
доставили право участвовать на
следующий день в гала�концер�
те, приуроченном к Междуна�
родному женскому дню. Призо�
вые места распределились
между 36 юными дарованиями,
и самые яркие и талантливые из
них будут представлять Пурпе на
районном «Параде надежд». В
номинации «Эстрадная мини�
атюра» победителями стали:

Даниил Чимириз, Полина Кора�
стелева и Руслан Сапарбаев (ру�
ководитель Т. В. Лизункова,
ПСШ № 1), Анвар Спыну и Анге�
лина Кирик (М. Г. Кирик, ДК
«Строитель»), Екатерина Боль�
шакова и участники подростко�
вого клуба «Надежда» (И. В.
Москаль, ДДТ). Среди танце�
вальных коллективов � трио
ДШИ (О. В. Шатская) и две
«Улыбки» � из ДК «Газовик»
(И. Ю. Шкапенко) и ПСШ № 1

Фестивали, конкурсы…

КОГДА СБЫВАЮТСЯ НАДЕЖДЫ
Седьмого марта юные дарования поселков Пурпе и Пур�

пе�1 собрались в ДК «Строитель», чтобы показать свои спо�
собности и порадовать зрителей. В этом году в конкурсе «Па�
рад надежд» приняли участие 170 воспитанников школ, дет�
ских садов, Домов культуры, а также ДДТ и ДШИ. Жюри было
непросто оценить 75 номеров и определиться с выбором луч�
ших в 11 номинациях.

(Г. Г. Сары). Также защищать
честь поселка на районном кон�
курсе будут вокальный ан�
самбль «Карусель» (Н. Ю. Гор�
деева, ПСШ № 1) и сольные ис�
полнители Катарина Вовкунен�
ко (Е. И. Кособукина, ДШИ) и

Кристина Хожаинова (Н. И. Мар�
тынцова, ПСШ № 1).

Желаем юным талантам побед
и новых успехов на творческом
поприще!

С. ПИНСКАЯ.
Фото Г. ФРИДЗОН

В постановление Правительства Российской Федерации
от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» вне�
сены следующие изменения:

� получатель субсидии не позднее 10 рабочих дней с даты ис�
течения срока предоставления субсидии предоставляет в уп�
равление социальной политики документы, подтверждающие
фактические расходы на оплату жилого помещения и комму�
нальных услуг, понесенные в течение срока получения после�
дней субсидии (квитанции на оплату за ЖКУ за 6 месяцев, в ко�
торых была получена субсидия);

� в случае, если размер субсидии превысил фактические рас�
ходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных ус�
луг, необоснованно полученные в качестве субсидии средства
засчитываются в счет будущей субсидии, а при отсутствии пра�
ва на получение субсидии в последующие месяцы эти средства
добровольно возвращаются получателем субсидии в бюджет,
из которого была предоставлена субсидия. При отказе от доб�
ровольного возврата указанных средств они по иску уполномо�
ченного органа истребуются в судебном порядке в соответствии
с законодательством РФ (пункт 49 Правил);

� в соответствии с подпунктом «е» пункта 34 совокупный до�
ход семьи или одиноко проживающего гражданина в целях пре�
доставления субсидии исчисляется с учетом денежных средств,
направленных на оплату обучения в образовательных учрежде�
ниях всех типов, в случаях, когда такая оплата производится не
из собственных доходов обучающихся либо проживающих со�
вместно с ним членов его семьи, а за счет средств иных лиц,
предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной основе.

В соответствии с пунктом 41 гражданам и членам их семей,
имеющим права на субсидии в соответствии с пунктами 2, 3 и 5
настоящих Правил, предоставляется одна субсидия на жилое
помещение, в котором они проживают.

В соответствии с пунктом 48 Правил получатель субсидии в
течение одного месяца после наступления событий:

1) изменения места постоянного жительства получателя суб�
сидии;

2) изменения основания проживания, состава семьи, граж�
данства получателя субсидии и (или) членов его семьи, мате�
риального положения получателя субсидии и (или) членов его

Управление социальной политики информирует

С 1 января 2009 года льготные категории граждан полу�
чают жилищно�коммунальные выплаты (ЖКВ). Вместо
прежней льготы в виде уменьшения платежа за жилищно�
коммунальные услуги ежемесячно выплачивается денеж�
ная компенсация части расходов по оплате жилищно�ком�
мунальных услуг.

Право на получение ЖКВ взамен натуральных льгот имеют
граждане, которым в соответствии с федеральным и окружным
законодательством предоставлялась скидка по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг.

Граждане за счет полученных денежных средств в виде ЖКВ
обязаны оплачивать предоставленные жилищно�коммуналь�
ные услуги.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!!!
Неоплата жилищно�коммунальных услуг может привести к не�

гативным последствиям для льготника в виде прекращения пре�
доставления отдельных видов коммунальных услуг, взыскания
с гражданина задолженности по оплате жилищно�коммуналь�
ных услуг в судебном порядке с дополнительным удержанием
судебных расходов и т.п.

Решение о сумме назначенной жилищно�коммунальной вып�
латы можно получить в управлении социальной политики адми�
нистрации Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Пер�
вомайская, д. 21 «А», кабинет № 6 или у специалистов в поселе�
ниях района.

ЧАСЫ ПРИЕМА
Понедельник, среда � 9.00�17.00.
Вторник, четверг � 10.00�19.00.
Пятница � 9.00�16.00.
Перерыв на обед с 12.30 до 14.00.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
г. Тарко�Сале: 8 (34997) 2�19�59;
п. Уренгой: 9�19�92;
п. Пурпе: 3�87�56;
п. Ханымей: 4�12�16;
с. Самбург: 3�12�04.

семьи (если эти изменения повлекли утрату права на получе�
ние субсидии) обязан предоставить уполномоченному органу
документы, подтверждающие такие события.

Танцует «Улыбка»
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САМОНОВ
Виктор Станиславович
Время приема граждан:

вторник, четверг
с 18.00 до 20.00,

суббота с 11.00 до 13.00
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ

УЧАСТОК № 1:
улицы Рабочая, Водников, Набе�

режная, Первомайская, Ненецкая,
Больничный городок, Республики
(нечетная сторона до ул. Ленина),
Ленина (с начала до ул. Республи�
ки), микрорайон Молодежный, на�
бережная Саргина, ОАО «Пургеолфлот», причал (северная часть),
все предприятия, организации, учреждения и объекты торговли на
административном участке.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В КАБИНЕТЕ № 53
ЗДАНИЯ ОВД, ТЕЛ.: 6�39�58.

В отсутствие Самонова В. С его административный участок об�
служивает участковый уполномоченный милиции Смагин Алексей
Владимирович.

СМАГИН
Алексей Владимирович
Время приема граждан:

среда, пятница
с 18.00 до 20.00,

воскресенье с 11.00 до 13.00
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ

УЧАСТОК № 2:
улицы Труда, Авиаторов, Гидроме�
ханизаторов, Газпромовская,
Клубная, Республики (четная сто�
рона до ДК «Юбилейный» включи�
тельно), аэропорт, Лесная, Лени�
на (от ул. Республики до конца),
СПК «Верхне�Пуровский», ДК
«Юбилейный», все предприятия, организации, учреждения и объек�
ты торговли на административном участке.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В КАБИНЕТЕ № 53
ЗДАНИЯ ОВД, ТЕЛ.: 6�39�58.

В отсутствие Смагина А. В. его административный участок об�
служивает участковый уполномоченный милиции Самонов Виктор
Станиславович.

НУРЖИГИТОВ
Гайдар Балхашевич

Время приема граждан:
вторник, четверг
с 18.00 до 20.00,

суббота с 11.00 до 13.00
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ

УЧАСТОК № 3:
улицы Сеноманская, Геофизи�

ков, Строителей, Энтузиастов,
Анны Пантелеевой, Бесединой, Ку�
ликова, Айваседо, Миронова, пе�
реулок Аэрологический, все пред�
приятия, организации, учрежде�
ния и объекты торговли на административном участке.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В УЧАСТКОВОМ
ПУНКТЕ МИЛИЦИИ ПО АДРЕСУ: УЛ. СЕНОМАНСКАЯ, 8 «А»,

ТЕЛ.: 2�51�99.
В отсутствие Нуржигитова Г. Б. его административный участок

обслуживает участковый уполномоченный милиции Тарасов Рус�
лан Алексеевич.

ТАРАСОВ
Руслан Алексеевич

Время приема граждан:
среда, пятница

с 18.00 до 20.00,
воскресенье с 11.00 до 13.00

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
УЧАСТОК № 4:

улицы Приполярная, Совхозная,
Тарасова, Геологов, Республики
(от ул. Ленина до конца), переулок
Кировский, ТСШ № 2, все пред�
приятия, организации, учрежде�
ния и объекты торговли на адми�
нистративном участке.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В УЧАСТКОВОМ
ПУНКТЕ МИЛИЦИИ ПО АДРЕСУ:

УЛ. СЕНОМАНСКАЯ, 8 «А», ТЕЛ.: 2�51�99.
В отсутствие Тарасова Р. А. его административный участок об�

служивает участковый уполномоченный милиции Нуржигитов Гай�
дар Балхашевич.

ДЖАБРАИЛОВ
Марат Нежефович

Время приема граждан:
среда, пятница

с 18.00 до 20.00,
воскресенье с 11.00 до 13.00

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
УЧАСТОК № 5:

улицы 50 лет Ямала, Первая реч�
ка, Губкина, Юбилейная, Промыш�
ленная, АТП, АЗС в районе АТП,
ПЧ�99, рынок «Ямал», баня, гараж�
ный кооператив за баней, все
предприятия, организации, уч�
реждения и объекты торговли на
административном участке.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В УЧАСТКОВОМ
ПУНКТЕ МИЛИЦИИ ПО АДРЕСУ:

УЛ. ГЕОЛОГОРАЗВЕДЧИКОВ, 8, ТЕЛ.: 6�13�69.
В отсутствие Джабраилова М. Н. его административный участок

обслуживает участковый уполномоченный милиции Закавов Назир
Хайрутдинович.

ЗАКАВОВ
Назир Хайрутдинович
Время приема граждан:

вторник, четверг
с 18.00 до 20.00,

суббота с 11.00 до 13.00
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ

УЧАСТОК № 6:
улицы Геологоразведчиков, Та�

ежная, Северная, Южная, Кедро�
вая, Бамовская, Тихая, Зеленая,
Сосновая, Автомобилистов, Выш�
комонтажников, Белорусская,
Окуневая, Новая, Молодежная,
Нефтяников, переулок Снежный,
дачный поселок, вертодром, все предприятия, организации, учреж�
дения и объекты торговли на административном участке.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В УЧАСТКОВОМ
ПУНКТЕ МИЛИЦИИ ПО АДРЕСУ:

УЛ. ГЕОЛОГОРАЗВЕДЧИКОВ 8, ТЕЛ.: 6�13�69.
В отсутствие Закавова Н. Х. его административный участок об�

служивает участковый уполномоченный милиции Джабраилов Ма�
рат Нежефович.

Пуровский РОВД информирует

Участковые уполномоченные милиции
города Тарко;Сале
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ИСАЕВ
Александр Федорович
Время приема граждан:

среда, пятница
с 18.00 до 20.00,

воскресенье с 11.00 до 13.00
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ

УЧАСТОК № 7:
улица Русская, микрорайоны:

Геолог, Комсомольский, Советс�
кий, КСК «Геолог», городской
пляж, все предприятия, организа�
ции, учреждения и объекты тор�
говли на административном учас�
тке.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В УЧАСТКОВОМ
ПУНКТЕ МИЛИЦИИ ПО АДРЕСУ:

МКР. СОВЕТСКИЙ, 14, ТЕЛ.: 6�48�69.
В отсутствие Исаева А. Ф. его административный участок обслу�

живает участковый уполномоченный милиции Коляда Андрей Ива�
нович.

КОЛЯДА
Андрей Иванович

Время приема граждан:
вторник, четверг
с 18.00 до 20.00,

суббота с 11.00 до 13.00
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ

УЧАСТОК № 8:
улицы Победы, Мира, ТСШ № 1,

СУМВР, «Пурдорспецстрой», АЗС
«Пурнефтепродукт», гаражные ко�
оперативы по ул. Победы, промзо�
на за исключением АТП, все пред�
приятия, организации, учрежде�
ния и объекты торговли на адми�
нистративном участке.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В УЧАСТКОВОМ
ПУНКТЕ МИЛИЦИИ ПО АДРЕСУ:

МКР. СОВЕТСКИЙ, 14, ТЕЛ.: 6�48�69.
В отсутствие Коляды А. И. его административный участок обслу�

живает участковый уполномоченный милиции Исаев Александр
Федорович.

ФАЗЛИАХМЕТОВ
Ильдар Мубаракович

Время приема граждан:
среда, пятница

с 18.00 до 20.00,
воскресенье с 11.00 до 13.00

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
УЧАСТОК № 25:

Восточно�Таркосалинское мес�
торождение, все предприятия,
организации, учреждения и объек�
ты торговли на административном
участке.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
В УЧАСТКОВОМ ПУНКТЕ МИЛИЦИИ ПО АДРЕСУ:
УЛ. ГЕОЛОГОРАЗВЕДЧИКОВ, 8, ТЕЛ.: 6�13�69.

Пуровский РОВД информирует

Участковые
уполномоченные

милиции п. Пуровска
ЗАВИТАЕВ

Максим Викторович
Время приема граждан:

среда, пятница
с 18.00 до 20.00

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
УЧАСТОК № 1:

улицы 27 съезда КПСС, Новая,
Железнодорожная и п. Таркоса�
линка.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

В УЧАСТКОВОМ ПУНКТЕ
МИЛИЦИИ ПО АДРЕСУ:

УЛ. 27 СЪЕЗДА КПСС, 6 «А»,
ТЕЛ.: 6�63�02.

В отсутствие Завитаева М. В. его административный участок об�
служивает участковый уполномоченный милиции Швец Анатолий
Николаевич.

ШВЕЦ
Анатолий Николаевич
Время приема граждан:

вторник, четверг
с 18.00 до 20.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
УЧАСТОК № 2:

улицы Монтажников, Десанта,
Магистральная, Советская, Стро�
ителей, Молодежная; переулки:
Песчаный, Молодежный, Мосто�
виков, Школьный, п. Сывдарма;
месторождения: Олимпийское,
Дремучее, Стерховое, Пуровский
ЗПК.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В УЧАСТКОВОМ
ПУНКТЕ МИЛИЦИИ ПО АДРЕСУ:

УЛ. 27 СЪЕЗДА КПСС, 6 «А», ТЕЛ.: 6�63�02.
В отсутствие Швеца А. Н. его административный участок обслу�

живает участковый уполномоченный милиции Завитаев Максим
Викторович.

С 1 марта 2009 года в Российской Феде�
рации появился новый специальный знак
«Начинающий водитель». Он предназна�
чен для установки на автомобиле. Вид и раз�
мер нового знака утвержден постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 27.01.2009 г. № 28.

Данный знак представляет собой квадрат желтого цвета со сто�
роной 15 см. В квадрате изображен восклицательный знак чер�
ного цвета высотой 11 см.

Знак «Начинающий водитель» необходимо использовать во�
дителям, имеющим стаж управления транспортным средством
менее двух лет.

Знак «Начинающий водитель» (скоро он появится в продаже)
необходимо закреплять на задней части механического средства,
за исключением тракторов, самоходных машин и мотоциклов.

Е. ОРЛОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОВД

по Пуровскому району, старший лейтенант милиции

ОГИБДД информирует

Вводится новый знак

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

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:
6/31/626/31/626/31/626/31/626/31/62

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО
Пуровский район: 8 (34997) 6�39�30

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД
Пуровского района: 8 (34997) 2�17�55
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– Михаил Геннадьевич, Минэкономраз�
вития, как Вы знаете, предоставило пра�
вительству новый прогноз, согласно кото�
рому показатель инфляции на этот год за�
ложен в размере 13 %. При этом Герман
Греф, например, заявил, что подобные
показатели инфляции для нас будут сча�
стьем. По его мнению, инфляция может
достичь 20�30 %. Чья позиция представ�
ляется Вам наиболее обоснованной?

– Я думаю, если у нас не произойдет об�
вальной девальвации в этом году, то 13�15 %
– это реальные показатели официальной ин�
фляции. Набиуллина ближе Грефа к истине,
но и позиция Грефа понятна. Ему надо каким�
то образом мотивировать 23�процентную
ставку по кредиту, которую он предлагает биз�
несу. Причем на таких условиях, что даже под
такую ставку взять кредит невозможно: биз�
нес сам должен профинансировать 50 % сво�
его инвестиционного проекта, обязан купить
беспроцентных векселей Сбербанка на всю
сумму процентов до конца срока кредитова�
ния, и только после этого ему поступят кре�
дитные средства. Понятно, что на таких усло�
виях и под такие проценты никто денег взять
не может. Действия Сбербанка обусловлены
хеджированием валютного риска, поскольку
дальнейшая девальвация рубля неизбежна,
но Греф не может сказать об этом публично,
не может позволить себе неполиткорректные
заявления, потому что он руководит не част�
ным, а государственным банком. Вот поэто�
му он вынужден рассказывать про инфляцию.

Кроме того, я хотел бы подчеркнуть, что мысль
о том, что инфляция в России носит монетар�
ный характер, в достаточной мере устарела.
Последний раз такая инфляция была в нашей
стране в 1994 году. Можно привести очень про�
стые доказательства. В последнее время ре�
гулярно в конце каждого года в экономику до�
полнительно вбрасывалось от 230 млрд. до
260 млрд. рублей, практически месячный бюд�
жет страны. И происходило это постоянно, из
года в год. Так вот, если бы инфляция была мо�
нетарной, мы бы в конце января или в феврале
имели бы волну инфляции, вызванную этим
вбросом, а не просто ежегодным увеличением
тарифов ЖКХ и городского транспорта с 1 ян�
варя. Самые тщательные исследования, кото�
рые делались официальными экономистами,
эту вторую волну инфляции найти не смогли.

– Но ведь рост цен идет и официально
признан. Например, по данным Феде�
ральной службы статистики, за первый
месяц этого года инфляция выше, чем за
аналогичный период года прошлого.

– Этот год особый – девальвация внесла свой
вклад. Но в первом месяце любого года инф�
ляция всегда выше, потому что с 1 января про�
исходит повышение всех административно ре�
гулируемых цен и тарифов. Если убрать влия�
ние на инфляцию этих факторов, вы увидите,
что не существует инфляционной волны. Ведь

Журнал «Профиль» № 6 (609), 23.02.2009 г.
Дмитрий БЖЕЗИНСКИЙ

Об основных факторах, приводящих к росту инфляции в России, а также о необходимос�
ти серьезного вмешательства государства в процесс ценообразования рассуждает док�
тор экономических наук, директор Института проблем глобализации Михаил ДЕЛЯГИН.

вот какая интересная вещь. У нас все двухты�
сячные годы денежная масса росла в год стре�
мительными темпами. От 48 % до 61 %, только
один раз был зафиксирован рост «всего» на
35 %. И при таких безумных темпах роста де�
нежной массы инфляция в целом снижалась,
по�честному снижалась. Объяснить это, исхо�
дя из предположений, что у нас нет денежно�
го голода, нельзя. Поэтому нужно твердо себе
уяснить: инфляция не монетарная.

Кроме того, у девальвации был и остается
еще один интересный «побочный эффект». Я
имею в виду резко увеличившееся, правда,
ненадолго, потребление. Например, скупка
иностранных (и не только) автомобилей про�
должалась весь декабрь прошлого года под
лозунгом «купи машину в последний раз». По�
этому цены на импортные автомобили нача�
ли довольно быстро расти. Это не был произ�
вол монополии, это был эффект девальвации.

Описанные факторы разгоняют инфляцию.
Фактор, который противодействует, – это сжа�
тие спроса. На сегодня у наших граждан дей�
ствительно нет денег. То есть товары первой
необходимости по�прежнему будут пользовать�
ся спросом, и цены на них будут расти, но вот
товары высокой ценовой категории останутся
невостребованными. Плазменные телевизоры,
меха, мебель никто не купит. А ведь эти цено�
вые позиции учитываются в индексе инфляции
и, соответственно, препятствуют его росту.

– Таким образом, можно утверждать,
что последние заявления некоторых
крупных ритейлеров о том, что по итогам
года так называемая продуктовая инфля�
ция составит 25�45 %, соответствуют
действительности?

– Здесь несколько факторов. Во�первых,
25 % и 45 % – это принципиальная разница.
Допустим, ритейлеры берут в расчет офици�
альный прогноз среднегодового курса руб�
ля в размере 35,1 за доллар. Значит, к концу
года доллар должен будет стоить более 40
рублей. Таким образом, за год рубль обес�
ценится, грубо говоря, на треть. Соответ�
ственно, стоимость импорта возрастет на
эту величину. При этом ритейлеры, конечно,
выносят за скобки удорожание доллара к
евро, учитывая только девальвацию рубля.
А дальше все зависит от доли импорта в их
продовольственной корзине. Так что, учиты�
вая вышесказанное, я вполне допускаю, что
если у них показатель импорта в продукто�
вой корзине 60�70 %, то в 25�процентное по�
вышение цен они вполне укладываются. То
есть для ритейлера, в основном торгующе�
го импортом, такие показатели обоснован�
ны. Не забудем, что сюда же добавляется

ГРАБЕЖ НЕЭФФЕКТИВНЫХ
УПРАВЛЕНЦЕВ

– В таком случае, какие факторы спо�
собствуют разгону темпов инфляции,
если монетарные тут ни при чем?

– Инфляция вызвана произволом монопо�
лий, который каким был, таким и остался, он
никуда не делся. Но произвол монополий ос�
тается основным фактором инфляции только
в сфере жизнеобеспечения, разумеется, ес�
тественных монополий – в части установле�
ния коммунальных тарифов (газ, электриче�
ство, коммунальные службы), а также город�
ского транспорта. Так как невозможно зло�
употреблять монопольным положением, про�
давая, например, плазменные телевизоры,
поскольку это товар высшей ценовой катего�
рии. Основная проблема – рост цен на про�
довольствие, вызванный жесточайшей моно�
полизацией в торговле. Формально, конечно,
у нас олигополия, но все смотрят друг на дру�
га, все жестко согласуют действия, пусть даже
и неофициально. А самая страшная сфера, в
которой неизбежен рост цен, – это лекарства.
С одной стороны, лекарства – это, несомнен�
но, вопрос жизнеобеспечения, поэтому и про�
извол монополий здесь максимален: купите
по любой цене или умрете. С другой стороны,
наш рынок на 75 % состоит из импортных ле�
карств, а остальные 25 % – отечественные, но
произведенные из импортных компонентов.

И здесь мы подходим ко второму фактору,
разгоняющему инфляцию, если говорить об
импортных товарах. Это девальвация. Суще�
ственно, что торговые сети предпочитают
брать импортное продовольствие даже при
наличии отечественных аналогов. Происходит
это потому, что в случае с импортом суще�
ствуют налаженные каналы дистрибуции, и
ритейлеру наиболее удобно брать большие
партии, потом распределяя ее по магазинам.

Вот почему крупные торговые сети невы�
годны для страны, вот почему они являются
самостоятельным фактором разгона инфля�
ции. Не только из�за того, что они злоупот�
ребляют монопольным положением, а еще
и из�за организации бизнеса: она такова, что
сетям объективно выгоднее брать импорт.
Поскольку сети практически подчистую за�
чищают местную торговлю, закупаемый им�
порт встречает незначительную конкурен�
цию. При этом не стоит забывать, что импорт
дорожает из�за девальвации.

ПРОИЗВОЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ
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рост издержек, например, повышение про�
центных ставок по кредитам. При этом хоте�
лось бы, чтобы снижение арендной платы по�
влияло на уменьшение цены, но об этом все
наверняка благополучно «забудут».

Нужно учитывать и специфику российско�
го бизнеса. Заметная часть российского не�
сырьевого бизнеса была убыточной. Спасало,
что по международным стандартам финансо�
вой отчетности бизнес может оформлять свои
убытки как инвестиции. И наш доблестный
бизнес так и делал на протяжении нескольких
лет. Что происходит дальше? Финансово
страна выглядит хорошо, все у нее в порядке,
и на общем фоне бизнесменов есть такие
монстры, которые безумно много инвестиру�
ют. Западник не может поверить в то, что ин�
вестиции – это убыток, и считает, что наш биз�
нес инвестирует в свое будущее, модерниза�
цию. Поэтому охотно выделяет нашему биз�
несу кредиты. На микроуровне именно через
убытки произошло подсаживание бизнеса на
крючок внешних заимствований.

– А макроуровень?
– На макроуровне все было по�другому. Го�

сударство не хотело заниматься модерниза�
цией экономики и выводило деньги из страны,
объясняя, что любые действия государства –
это плохо (знаменитая презумпция избыточ�
ности государственного вмешательства име�
ни господина Шувалова). Второе заблуждение
правительства – что любые деньги, потрачен�
ные внутри страны, в ее экономику, ведут к ин�
фляции. Мысль о том, что деньги могут быть
потрачены так, что они увеличат экономичес�
кий оборот в России, а не в Швейцарии, этим
людям просто не приходила в голову. Таким
образом, деньги выводились из страны, соз�
давая здесь искусственный финансовый го�
лод. Потом средства попадали в западную фи�
нансовую систему, прокручивались там, попа�
дали в банковскую систему, и западные банки
кредитовали российский бизнес теми самыми
деньгами, которые российский бизнес запла�
тил в качестве налогов. С учетом банковского
мультипликатора величины примерно совпа�
дают. А потом эти кредиты кончились, и убыт�
ки, которые покрывались за их счет, вылезли
наружу. А ведь их надо чем�то компенсировать,
признаться�то в них нельзя. Поэтому с учетом
покрытия этих убытков я допускаю даже 45�
процентный рост цен. Но основная дилемма
заключается в том, что, как я уже говорил, при�
знаться в убытках нельзя, а если выводить их
за скобки, то 45�процентный рост нельзя обо�
сновать: получается, что это прямой грабеж
населения. Так что у ритейла всего два пути –
или признаться всем, что они неэффективные
менеджеры, сидящие в убытках по уши, или
продолжать делать хорошую мину при плохой
игре. Но тогда их обвинят в злоупотреблении
монопольным положением.

счет того, что спрос сжался, инфляция тоже
притормозилась до 13,3 %. И сейчас – да, ин�
фляцию разгоняет девальвация, но и монопо�
лии тоже очухались, реструктурировались, уб�
рали внутренний жир и теперь уже работают,
пытаясь компенсировать свои потери. Нужно
ведь учитывать, что выросли процентные став�
ки по кредитам. Если торговля берет кредиты
по 25 % годовых, то никуда не денешься, они
будут закладывать это в цену. Ритейлеры сна�
чала уволили лишних сотрудников, например
в Барнауле, городе с населением около 600
тыс. человек, одна из торговых сетей сокра�
тила 1200 человек, это громадная цифра. Сети
резко сжали персонал, административные
расходы, а дальше экономить не на чем, соот�
ветственно, пошел рост цен. Но этот рост цен
пока не критический, поскольку произвол мо�
нополий будет сдерживаться страхом государ�
ства перед социальными последствиями.

– А испуганное государство будет эф�
фективным «тормозом» роста цен?

– Государство будет сдерживать монопо�
лии пусть не так эффективно, как хотелось бы,
но все же. Не так давно ФАС, например, впер�
вые в истории нашей страны «наехала» на бен�
зоколонки. Раньше президент собирал нефтя�
ников, премьер стучал кулаком по столу, неф�
тяники говорили «да, конечно», после чего по�
вышали или не повышали цены. Но на всех ку�
лака не хватит. Почему сегодня объективно
нельзя бороться с произволом монополий в
России? Понятно, что всем лень, кроме того,
всем страшно, что могут пристрелить. Но ведь
помимо этого существует и фундаментальная
проблема. Какой наиболее эффективный спо�
соб борьбы с монополией, если брать пре�
дельно просто? Обеспечение прозрачности
цены. Вы должны объяснить контролирующим
органам, из чего складывается цена и почему
она именно такова. И здесь большой угрозой
может стать какой�нибудь честный бизнес�
мен, которые еще есть в России. Вдруг он че�
стно расскажет ФАС, что в эту цену заложен
размер взятки или отката чиновнику? И раз�
меры этих взяток и откатов станут морально�
психологической катастрофой даже для ны�
нешнего режима. На это никто идти не хочет,
не говоря уже о том, что, если мы действи�
тельно боремся с произволом монополий и
снижаем цены, понятно, что в первую очередь
бизнес будет экономить на взятках. Иными
словами, чиновник, ратующий за прозрач�
ность цены, фактически выступает за подрыв
существующего государственного строя.

– Тогда, на Ваш взгляд, должно ли го�
сударство вмешиваться в ценообразова�
ние на свободном рынке, и если да, то до
какой степени? Как яркий пример очень
непопулярной меры – прошлогодний
предвыборный мораторий на рост цен…

– Свободный рынок перестал существовать
в середине XIX века. А сама возможность су�
ществования свободного рынка исчезла в на�
чале XX века с изобретением конвейера, по�
тому что конвейер предопределяет масшта�
бы производства, крупное производство пре�
допределяет монополию, при монополии ни�
какого свободного рынка быть не может. По�
этому государство просто обязано вмеши�
ваться в ценообразование по тем же причи�
нам, по которым оно обязано вмешиваться в
дорожное движение, создавая ПДД. Эти пра�
вила жестко ограничивают свободы, но они
необходимы. Регулировать цены можно по�

разному, но, с учетом существования моно�
полий, регулировать их необходимо. Разук�
рупнить торговлю нельзя, потому что крупные
предприятия технологичнее, прогрессивнее.
Поэтому монополия почти всегда эффектив�
нее, чем обычное предприятие. Государство
обязано регулировать цены мягко, в рамках
борьбы с произволом монополий, добиваясь
этого прозрачностью ценообразования.
Правда, иногда бывают другие методы. К при�
меру, в Германии антимонопольные органы
имеют право при резком колебании цены сна�
чала вернуть цены на прежний уровень, а уже
потом выслушивать в суде обоснования про�
давцов для такого шага. Если при этом про�
давец не продает товар по старой цене, то это
расценивается как уголовное преступление.

Есть и другие механизмы борьбы с повы�
шением цен. Например, в 60�е годы в США
государство вело прямые переговоры с про�
мышленниками и представителями профсо�
юзов о том, чтобы уровень заработной пла�
ты был жестко привязан к уровню цен на ос�
новные потребительские товары. Кстати,
именно тогда Кеннеди произнес свою знаме�
нитую фразу: «Я знал, что бизнесмены суки�
ны дети, но не знал, что до такой степени».

Бизнесмены находят свои пути повышения
прибыли – например, хитростями, побужда�
ющими покупателя приобретать более доро�
гие товары. Так, более дорогие товары нахо�
дятся на уровне глаз покупателя, а за более
дешевыми аналогами нужно еще наклонить�
ся. Однако при этом в магазине должна при�
сутствовать вся ценовая линейка товаров, а не
только наиболее дорогих. К сожалению, в на�
шей стране это никак не регламентировано.
У нас вообще нет регулирования торговли как
таковой. Вот, например, в Италии, стране ма�
лого бизнеса, очень четко поняли, что разви�
тие ритейла – это закатывание малого бизне�
са в асфальт. Они установили, что если вы хо�
тите где�нибудь поставить новый супермар�
кет, вы должны доказать местным властям или
антимонопольным органам, что в этом месте
местная торговля невозможна. У нас тоже это
необходимо, потому что мы сейчас находим�
ся в условиях кризиса, когда нужно задумать�
ся о социальных последствиях.

Что происходит, если государство не может
ограничить произвол монополий цивилизован�
ными методами, а проблема существует и ре�
шать ее надо? Оно прибегает к нецивилизован�
ным методам вроде упомянутого моратория.
Чем плох такой подход – он недолго работает.
Но я должен оговориться, что трехмесячный
мораторий (а не полугодовой) был абсолютно
оправдан экономически, это было время, ког�
да необходимо было остановить панику.

Я считаю, что в критических ситуациях го�
сударство имеет право на любые непопуляр�
ные меры.

Кроме того, я хотел бы вернуться к самому
началу нашего разговора. Для того, чтобы
удержать валютную стабильность в следую�
щем году и не допустить обвальной деваль�
вации рубля, которая может существенно ра�
зогнать инфляцию, государство в соответ�
ствии с критерием Редди должно распола�
гать к началу 2010 года минимум $140 млрд.
золотовалютных запасов. В настоящее вре�
мя эта сумма оценивается мною в $115 млрд.
Вот это – очевидная проблема. Однако вре�
мя еще есть, и есть возможность не допус�
тить крайне негативных последствий.

НЕ ПУГАЙТЕ ГОСУДАРСТВО!
– То есть объективных экономических

причин для инфляции, если не считать
девальвацию, нет? Имеется только сго�
вор торговых сетей?

– Если смотреть по итогам первых 40 дней
этого года, мы видим, что недельная инфля�
ция стабильна, и ее показатели в два раза
выше тех, которые были в конце прошлого
года. То есть первым эффектом кризиса осе�
нью стало торможение инфляции. Мы выходи�
ли на показатели около 16 % годовых, но за



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 11 № 11 № 11 № 11 № 11 (3254)

стр. 34  13 марта 2009 г.

Плавание
16�20 февраля в Новом Уренгое состо�

ялось первенство по плаванию в зачет XI
Спартакиады учащихся ЯНАО. В соревно�
ваниях принимали участие ребята из Ново�
го Уренгоя, Муравленко, Надыма, Губкин�
ского, Ноябрьска и Пуровского района. В
командном зачете наш район занял второе
призовое место в эстафете 4х100 и 4х200
метров вольным стилем среди юношей.
Бронзовые медали пуровская команда за�
воевала в эстафете 4х100 метров комплек�
сным плаванием среди юношей и в эстафе�
те 4х100 метров комплексным плаванием
среди девушек.

В личном первенстве победителями ста�
ли Роман Остафийчук на дистанциях 200 и
400 м вольным стилем, Кынат Омурбаев –
400 м комплексным плаванием и Маргари�
та Рочева – 100 м комплексным плавани�
ем. Серебро получили Сергей Шамчук –
100 м в стиле баттерфляй, Маргарита Ро�
чева � 50 м в стиле баттерфляй и 50 м воль�
ным стилем, а также Ирина Доброхотова
– 100 м брассом и Ольга Сепык – 100 м бат�
терфляем. На третью ступень пьедестала
почета поднялись Маргарита Рочева, ко�
торая проплыла 200 м на спине, Сергей
Шамчук – 50 м и 200 м в стиле баттерф�
ляй, Роман Остафийчук – 100 м вольным
стилем и Кынат Омурбаев – 1500 м воль�
ным стилем.

Легкая атлетика
21�22 февраля в Тюмени состоялись

чемпионат и первенство Тюменской обла�
сти по легкой атлетике, где пуровчане дос�
тойно представили свой район. Денис Ко�
раблев стал чемпионом Тюменской облас�
ти на дистанции 3000 м, а также серебре�
ным призером чемпионата, преодолев ди�
станцию 1500 м. По итогам первенства Тю�
менской области среди девушек 1992�1993
г.р. Евгения Шиляева стала победителем
на дистанции 1500 м и серебряным призе�
ром на дистанции 800 м. Дарья Кувалдина
победила на дистанции в 2000 м и заняла
первое место, а за дистанцию 1500 м ей
присудили бронзу. Тренируются ребята
под руководством тренера�преподавателя
ДЮСШ «Виктория» Григория Хангельдиева.

Мини�футбол
5�7марта в Тарко�Сале состоялось пер�

венство Пуровского района среди юношей
1992�1994 г.р. в зачет Спартакиады уча�
щихся Пуровского района. В соревновани�
ях принимали участие команды «Соболь» из
Ханымея, «Северное сияние» из Тарко�
Сале, «Геолог» из Уренгоя, а также ребята
из Пуровска и Пурпе. Команда «Геолог»
г. Тарко�Сале проходила на первенство вне
зачета. По результатам соревнований
бронзовыми призерами стали юные футбо�
листы из Пурпе. Серебряные медали заво�
евала команда «Соболь» из Ханымея. По�
бедителем первенства стала команда «Се�
верное сияние» из Тарко�Сале, тренером
которой является Алексей Голдобин.

По решению судейской коллегии лучшим
игроком признан Михаил Пантелеев (п. Ха�
нымей), лучшим нападающим � Павел Сте�
панов (п. Пурпе), лучшим защитником �
Ярослав Федусяк (г. Тарко�Сале) и лучшим
вратарем стал Владислав Масленицын
(г. Тарко�Сале).

Волейбол
27 февраля�1 марта в поселке Пурпе

состоялось первенство Пуровского райо�
на среди девушек 1993�1994 г.р. по волей�
болу в зачет Спартакиады учащихся об�
щеобразовательных учреждений района. В
соревнованиях участвовали команды из Ха�
нымея, Тарко�Сале, Уренгоя, Пурпе и Пу�
ровска. По результатам соревнований
бронзовыми призерами стали ребята из
Ханымея, серебряные медали завоевала
команда Пурпе. Победителем первенства
стала команда Тарко�Сале. По решению
судейской коллегии лучшими игроками
первенства признаны Светлана Кирьянова
(п. Ханымей), Алина Загретдинова (п. Пур�
пе), Ольга Мухордых (г. Тарко�Сале).

5�7 марта в Пурпе состоялось открытое
первенство Пуровского района среди юно�
шей 1993�1994 г.р. по волейболу в зачет
Спартакиады учащихся общеобразова�
тельных учреждений района. В соревнова�
ниях участвовали команды из Ханымея,
Тарко�Сале, Уренгоя и Пурпе. По результа�
там соревнований бронзовыми призерами
стали ребята из Тарко�Сале, серебряные
медали завоевала команда Уренгоя, а по�
бедителями первенства стали ребята из
Пурпе. По решению судейской коллегии
лучшими игроками первенства признаны
Богдан Волков (п. Пурпе), Алексей Стефа�
невич (п. Уренгой), Нариман Сваровский
(г. Тарко�Сале).

Греко�римская борьба
3�5 марта в г. Тарко�Сале состоялся чет�

вертый открытый турнир по греко�римской
борьбе, посвященный памяти тренера�
преподавателя Вячеслава Макарова. В со�
ревнованиях принимали участие спортсме�
ны из городов Новый Уренгой, Губкинский,
Екатеринбург, поселков Пурпе, Уренгой, а
также ребята из Тазовского района. Побе�
дителями стали Улубек Рамазанов, Андрей
Челышев, Денислам Гайдарбеков, Петр
Шушаков и Игорь Романченко, Александр
Музыкантов, Абдул Раджабов и Магомед
Осмаев.

Атлетическое троеборье
28 февраля в спортивном клубе «Ма�

лыш» состоялся 12 традиционный турнир
по атлетическому троеборью памяти Алек�
сандра Доконова. Соревнования посвя�
щены замечательному человеку, спорт�
смену СК «Малыш» Александру Доконову,
трагически погибшему при исполнении
служебных обязанностей в 1998 году. Тур�
нир проводился среди трех возрастных
категорий: мужчины, кадеты (юноши до 17
лет) и мастерз (мужчины старше 45 лет).

Новости спорта

Программа соревнований состояла из
трех силовых упражнений: жим штанги
лежа на максимальный результат, жим
штанги лежа, равной весу атлета, на коли�
чество подъемов и подтягивание в висе на
перекладине. И несмотря на то, что эти
упражнения делаются без специальной
экипировки, характерной для пауэрлиф�
тинга, спортсмены демонстрируют высо�
кие результаты. Единоличным лидером
турнира среди мужчин стал спортсмен
КСК «Геолог» Алексей Руденко. При соб�
ственном весе 98 кг он «пожал» штангу ве�
сом 170 кг и подтянулся 25 раз. В жиме
штанги лежа на количество подъемов
Алексей поднял ее, равную своему весу, 31
раз, то есть в одном подходе он в сумме
поднял более 3000 кг. За 2 место вели
борьбу Эдуард Шатохин, Валерий Богда�
нов, Антон Красотенко  и спортсмен из
Пуровска Стас Федоров. Однако в заклю�
чительном упражнении � подтягивании на
перекладине � спортсмен СК «Малыш» Ан�
тон Красотенко подтянулся на переклади�
не 22 раза и стал серебряным призером
турнира в абсолютном зачете.

По итогам абсолютного зачета абсолют�
ным чемпионом турнира 2009 года, теперь
уже двукратным, стал Алексей Руденко.

В категории «мастерз» в очередной раз
продемонстрировал волю к победе и
спортивное долголетие Владимир Зубенок.
Он стал бесспорным победителем.

В категории «кадеты», где участвовали
юноши до 17 лет, победителями стали сра�
зу два спортсмена, набравшие одинаковое
количество очков и призовых мест. Это
Александр Егоров и Алибек Сейпиев из
ДЮСШ «Виктория».

По материалам,
предоставленным управлением

по физической культуре и спорту
администрации Пуровского района.

Фото из архива СК «Малыш»

А. Руденко
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ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ
1. Жукова Е. Л. Информатика: учеб.пособие/ Е. Л. Жукова, Е. Г.
Бурда. � М.: Дашков и К’; Ростов н/Д: Наука�Пресс, 2009. � 272 с.
2. Киселев С. В. Оператор ЭВМ: учебник/ С. В. Киселев. � 4�е изд.,
стер. � М.: Академия, 2008. � 352 с. � (Начальное профобразова�
ние).
3. Мельников В. П. Информационная безопасность и защита ин�
формации: учеб.пособие/ В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. М.
Петраков. � М.: Академия, 2008. � 336 с. � (Высшее профобразова�
ние).
4. Сергеев С. В. Word. Еxsel. Интернет. Электронная почта/ С. В.
Сергеев. � М.: 100 книг: Триумф, 2008. � 320 с. � (Видеосамоучи�
тель).
5. Советов Б. Я. Информационные технологии: Учебник для вузов/
Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. � 4�е изд., стер. � М.: Высш. шко�
ла, 2008. � 263 с.

ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
6. Александр Невский/ А. Н. Сахаров. � М.: АСТ:Астрель , 2008. �
128 с: ил. � (Имя Россия. Исторический выбор�2008).
7. Гербы мира. Изображения. Символика. Описания. История: Бо�
лее 190 государственных гербов стран мира/ Авт.�сост. К. Я. Не�
жинский. � М.: ЭКСМО, 2008. � 192 с: ил.
8. Гореславская Н. Б. Михалковы и Кончаловские. Гнездо элиты/
Н. Б. Гореславская. � М.: Алгоритм, 2008. � 240 с. � (Школа злосло�
вия).
9. Дневник Распутина. � М.: ОЛМА Медия Групп, 2008. � 416 с.
10. Екатерина II. � М.: АСТ:Астрель , 2008. � 189[3] с. � (Имя Рос�
сия. Исторический выбор 2008).
11. Ленин В. И./ В. М. Лавров. � М.: АСТ:Астрель , 2008. � 253[3] с:
фото. � (Имя Россия. Исторический выбор 2008).

ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
12. Арустамов Э. А. Организация предпринимательской деятель�
ности/ Э.А. Арустамов, А. Н. Пахомкин, Т. П. Митрофанова. � 2�е
изд., испр. � М.: Дашков и К’, 2009. � 336 с.
13. Бардаев Э. А. Документоведение: учебник/ Э. А. Бардаев, В.
Б. Кравченко. � М.: Академия, 2008. � 304 с. � (Высшее профобра�
зование).
14. Барихин А. Б. Делопроизводство и документооборот/ А. Б. Ба�
рихин. � 2�е изд., перераб. и доп.. � М.: Книжный мир, 2008. � 416 с.
15. Горбашко Е. А. Управление качеством (понятие качества и кон�
курентоспособности, инструменты и технологии, сертификация):
учеб. пособие/ Е. А. Горбашко. � СПб.: Питер, 2008. � 384 с. � (Учеб�
ное пособие).
16. Зайцева Н. А. Менеджмент в социально�культурном сервисе
и туризме: учеб.пособие/ Н. А. Зайцева. � 5�е изд., стер. � М.: Ака�
демия, 2008. � 240 с. � (Высшее профобразование).
17. Кнорринг В. И. Социальное управление. Государство, коллек�
тив, личность: учебник/ В. И. Кнорринг. � М.: ЭКЗАМЕН, 2008. � 688
с. � (Учебник для вузов).
18. Кутер М. И. Теория бухгалтерского учета: учебник/ М. И. Ку�
тер. � 3�е изд., перераб. и доп. � М.: Финансы и статистика, 2008. �
592 с.

ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
19. Бушков А. А. Владимир Путин. Полковник, ставший капитаном/
А. А. Бушков. � М.: ОЛМА Медия Групп, 2008. � 480 с: ил.

ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА
20. Дмитриева В. 1000 игр, загадок, конкурсов / В. Дмитриева. �
М.: АСТ; СПб.: Сова, 2008. � 256 с. � (Для самых умных малышей).
21. Коскова Н. В. Ваш умный ребенок. Развивающие игры и упраж�
нения для детей трех и четырех лет/ Н. В. Коскова. � Новосибирск:
Сиб.унив. изд�во, 2008. � 463 с.. � (Умница: Детям и родителям).

22. Методические рекомендации к программе воспитания и
обучения в детском саду. � 3�е изд., испр. и доп.. � М.: Мозаика�
Синтез, 2006. � 400 с.
23. Образцова Т. Н. 100 лучших игр летом на отдыхе и дома/ Т.Н.
Образцова. � М.: ЭКСМО, 2008. � 288 с: ил. � (100 увлекательных
занятий для мальчиков и девочек).
24. Петрова Л. И. Индивидуальный подход в воспитании младше�
го школьника/ Л. И. Петрова. � Ростов�на�Дону: Феникс, 2007. � 336
с. � (Школа развития).

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА В ШКОЛЕ
25. Петрова Л. И. Организация образовательного процесса в шко�
ле: учебно�метод.пособие/ Л. И. Петрова. � Ростов�на�Дону: Фе�
никс, 2008. � 443 с. � (Высшее образование).
26. Полат Е. С. Современные педагогические и информационные
технологии в системе образования: учеб.пособие/ Е. С. Полат,
М. Ю. Бухаркина. � 2�е изд., стер. � М.: Академия, 2008. � 368 с. �
(Высшее профобразование).
27. Психолого�педагогическая диагностика: учеб.пособие/ Ред.
И. Ю. Левченко, Ред. С. Д. Забрамная. � 5�е изд., стер. � М.: Акаде�
мия, 2008. � 320 с. � (Высшее профобразование).

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
28. Будур Н. В. Гамсун. Мистерия жизни/ Н. В. Будур. � М.: Мол.
гвардия, 2008. � 327[9] с: фото. � (Жизнь замечательных людей:
серия биографий; Вып.1111).
29. Пушкин А. С./ И.З. Сурат, С. Г. Бочаров. � М.: АСТ:Астрель,
2008. � 256[32] с. � (Имя Россия. Исторический выбор�2008).

ПСИХОЛОГИЯ
30. Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребенком.Как?/ Ю. Б. Гип�
пенрейтер. � М.: АСТ:Астрель , 2008. � 352 с.
31. Захаров А. И. Дневные и ночные страхи у детей/ А. И. Захаров.
� СПб.: Речь, 2007. � 320 с. � (Психология и психотерапия).
32. Истратова О. Н. Большая книга детского психолога/ О. Н. Ис�
тратова, Г. А. Широкова, Т.В. Эксакусто. � Ростов�на�Дону: Феникс,
2008. � 568 с. � (Психологический практикум).
33. Истратова О. Н. Большая книга подросткового психолога/
О. Н. Истратова, Т. В. Эксакусто. � Ростов�на�Дону: Феникс, 2008. �
636 с: ил. � (Психологический практикум).
34. Мунин А. Н. Деловое общение: курс лекций/ А. Н. Мунин; Рос.
академия образования, МПСИ. � М.: Флинта: МПСИ, 2008. � 376 с. �
(Б�ка психолога).
35. Пастернак Н. А. Психология воспитания: учеб.пособие/ Н. А.
Пастернак. � М.: Академия, 2008. � 224 с. � (Высшее профобразо�
вание).
36. Пиаже Жан. Речь и мышление ребенка/ Жан Пиаже. � М.: РИ�
МИС, 2008. � 448 с: ил.
37. Пиз Аллан. Почему он все откладывает на последний момент,
а ей всегда не хватает времени/ Аллан Пиз, Барбара Пиз. � М.: ЭК�
СМО, 2008. � 256 с. � (Психология общения).
38. Рёсигер Моника. Мозг/ Моника Рёсигер. � М.: Мир книги, 2007.
� 48 с. � (Зачем и почему).
39.Свияш А. Г. 90 шагов к счастливой жизни. От Золушки до прин�
цессы/ А. Г. Свияш. � М.: Центрполиграф, 2006. � 327 с. � (Мастер
психологии).
40. Степанов С. С. Новые психологические подсказки на каждый
день/ С.С. Степанов. � М.: ЭКСМО, 2009. � 480 с. � (Психология.
Шпаргалки для взрослых).

Т. ТАРАНОВА,
заведующая справочно�информационным отделом

МУК «Межпоселенческая Центральная библиотека
муниципального образования Пуровский район»

Библиопульс

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
В первом квартале 2009 года в Межпоселенческую Центральную библиотеку поступи�

ла новая литература универсального характера, организована выставка новинок. В ин�
формационном обзоре представлены книги по некоторым отраслям знания.
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Официальный отдел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 4 марта 2009 г. № 51                                                           г. ТаркоСале
О СОСТАВЕ РАЙОННОЙ КОМИССИИ

На основании постановления главы района от 20 марта 2006 года
№ 36 «Об утверждении положения о районной комиссии по обес�
печению безопасности дорожного движения при администрации
муниципального образования Пуровский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав районной комиссии по обеспечению безо�

пасности дорожного движения при администрации муниципального
образования Пуровский район (приложение).

2. Считать утратившим силу пункт 1 постановления главы района
от 18 апреля 2008 года № 18 «О составе районной комиссии».

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской район�
ной муниципальной общественно�политической газете «Северный
луч».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав�
ляю за собой.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению главы района
от 4 марта 2009 г. № 51

СОСТАВ
районной комиссии по обеспечению безопасности

дорожного движения при администрации
муниципального образования Пуровский район

МЕЗЕНЦЕВ Е. Н. � заместитель главы администрации района по
вопросам муниципального хозяйства, председатель комиссии;
БОРОДИН И. Н. � начальник управления транспорта, связи и сис�
тем жизнеобеспечения администрации Пуровского района, заме�
ститель председателя комиссии;
ПОДЗИН А. А. � начальник ОВД по Пуровскому району, подполков�
ник милиции, заместитель председателя комиссии (по согласова�
нию);
АЛЕКСАНДРОВ Ю. П. � ведущий специалист управления транспор�
та, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского
района, секретарь комиссии;
АФАНАСЬЕВ А. В. � государственный инспектор группы ОАР и ПБД
ОГИБДД ОВД по Пуровскому району, старший лейтенант милиции,
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
АЛФЁРОВ В. Н. � начальник Пуровской районной инспекции служ�
бы Гостехнадзора ЯНАО (по согласованию);
БЕЛОЦКАЯ Ж. А. � глава муниципального образования п. Ханымей;
БИРЮКОВ В. И. � глава муниципального образования Пуровское;
КАЛУГИН А. В. � главный государственный инспектор по обеспече�
нию безопасности дорожного движения по Пуровскому району,
майор милиции (по согласованию);
КОЛЕНКО Т. В. � заместитель главы администрации района по воп�
росам социального развития;
КОНОНЕНКО И. Л. � глава муниципального образования г. Тарко�
Сале;
КУЛИКОВ Н. Н. � глава муниципального образования п. Уренгой;
ЛЕТУНОВ А. В. � начальник отдела ААН УГАДН по ЯНАО;
СКРЯБИН Е. В. � глава муниципального образования п. Пурпе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 4 марта 2009 г. № 55                                                          г. ТаркоСале
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ПУРОВСКИЙ РАЙОН НА 2008�2011 ГОДЫ

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ГЛАВЫ РАЙОНА ОТ 19.12.2008 Г. № 237

В целях реализации п. 5 протокола совещания при заместителе
губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа от 16 февраля
2009 года «Законодательное и нормативно�правовое обеспечение
противодействия коррупции в муниципальных образованиях Яма�
ло�Ненецкого автономного округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить раздел 1.4 плана мероприятий по противодействию

коррупции в муниципальном образовании Пуровский район на
2008�2011 годы в новой редакции, утвержденного постановлени�
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования город Тарко�Сале

от 10 февраля 2009 г. № 23РГ
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ

ГЛАВЫ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ
За многолетний добросовестный труд и в связи с праздновани�

ем Международного женского дня объявить благодарность главы
города Тарко�Сале:

АЛЕКСЕЕНКО Ольге Валерьевне � инспектору межрайонного от�
дела УФМС России по ЯНАО № 2, капитану внутренней службы.

Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

РЕШЕНИЕ № 104
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район
от 11 марта 2009 года                                                             г. ТаркоСале

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

3 СОЗЫВА
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало�Ненецкого автоном�

ного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком авто�
номном округе», на основании решения избирательной комиссии
муниципального образования Пуровский район № 97 от 2 марта
2009 года «Об установлении итогов голосования и определении
результатов дополнительных выборов депутатов Районной Думы
муниципального образования Пуровский район 3 созыва по одно�
мандатным избирательным округам № 4 и № 12» избирательная
комиссия муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать БЕЛУГУ Олега Владимировича депутатом

Районной Думы муниципального образования Пуровский район 3
созыва.

2. Зарегистрировать ПИНСКУЮ Светлану Борисовну депутатом
Районной Думы муниципального образования Пуровский район 3
созыва.

3. Выдать депутатам Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район 3 созыва удостоверения установленного об�
разца.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Север�
ный луч».

Председатель комиссии А. В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н. В. ОЛЕКСИНА

ем главы района от 19.12.2008 г. № 237 «Об утверждении плана
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном
образовании Пуровский район на 2008�2011 годы в новой редак�
ции» (далее � План) пунктом 17 следующего содержания:

2. Пункты 17�70 Плана соответственно считать пунктами 18�71.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете

«Северный луч».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав�

ляю за собой.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования поселок Уренгой

сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключе�
ние договора аренды объектов недвижимости, находящихся в му�
ниципальной собственности МО п. Уренгой (далее � аукцион).

Аукцион состоится 10.04.2009 г. в 11.00 по адресу: 629860, ЯНАО.
Пуровский район, п. Уренгой, ул. Геологов, д. 18 (администрация
поселка).

Предмет аукциона � право на заключение договора аренды объек�
тов недвижимости (помещений), расположенных по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Уренгой, 4 мкр., д.7, площадью 23,10 кв. м, в
т. ч. полезной площадью � 18,30 кв. м, с разрешенным использова�
нием � страховая деятельность.

Начальная цена предмета аукциона составляет: 809,56 руб., в
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т. ч. НДС � 123,49 руб. Размер годовой арендной платы � 9714,72
руб., в т. ч. НДС � 1481,88 руб. Сумма задатка составляет: 161,91
руб.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг
аукциона) составляет 40,48 руб.

Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � откры�
тая.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на
р/сч. 40101810500000010001 в РКЦ г. Салехард г. Салехард, БИК
047182000, КБК 730 111 09045 10 0000 120, ОКАТО 71 160 659 000,
ОКТМО 71920159, ОКФС 14, ОКОПФ 81, ОКВЭД 75.11.32, 75.92.51,
75.92.61, 75.92.52 администрация муниципального образования
п. Уренгой (назначение платежа � задаток для участия в аукционе).

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами)
принимаются по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п. Урен�
гой, ул. Геологов, д. 18 (здание администрации поселка). Срок при�
ема заявок � до 7.04.2009 года.

При подаче заявки индивидуальный предприниматель предъяв�
ляет документ, удостоверяющий личность, свидетельство о внесе�
нии записи в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей, свидетельство о постановке на учет в налого�
вом органе по месту регистрации, выписку из ЕГРИП, документ,
подтверждающий внесение задатка.

Юридическое лицо прилагает к заявке устав (положение) юри�
дического лица, свидетельство о внесении записи в Единый госу�
дарственный реестр юридических лиц, свидетельство о постанов�
ке на учет в налоговом органе по месту регистрации, свидетель�
ство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения
обособленного подразделения (в Пуровском районе), выписку из
ЕГРЮЛ, приказ (распоряжение) о назначении руководителя на дол�
жность, доверенность на лицо, уполномоченное подписывать до�
говор, карточку юридического лица, а также документ, подтверж�
дающий внесение задатка.

Срок заключения договора аренды помещений � не более 5 лет
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

При проведении аукциона победителем признается лицо, пред�
ложившее наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведе�
ние итогов аукциона (подписание протокола о результатах аукцио�
на) осуществляется в день проведения аукциона по месту его про�
ведения. Налог на добавленную стоимость арендатор перечисляет
самостоятельно на соответствующий счет в соответствии с действу�
ющим налоговым законодательством. Арендная плата и налог на
добавленную стоимость с сумм арендной платы уплачивается арен�
датором без выставления счета�фактуры (в соответствии с Пись�
мом Государственной налоговой службы Российской Федерации
«О применении счетов�фактур при расчетах по НДС при аренде
государственного и муниципального имущества» от 20 марта 1997
года № ВЗ�2�03/260).

За дополнительной информацией можно обращаться по адресу:
629860, ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, ул. Геологов, д. 18 (от�
дел по управлению муниципальным имуществом и земельным воп�
росам) во вторник, четверг с 9.30 до 12.30.

Телефон для справок: 8 (34934) 9�23�92

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А № 8856701,
выданный Уренгойской средней школой № 1 15 июня 2003 г. на имя КОВА�
ЛЕВОЙ Анастасии Сергеевны, считать недействительным.

За два месяца 2009 года отделу ГИБДД по Пуровскому рай�
ону удалось добиться снижения уровня аварийности по срав�
нению с аналогичным периодом прошлого года на 30,8 %.

За прошедший период на автодорогах района произош�
ло 9 дорожно�транспортных происшествий (АППГ � 13), в
результате которых погиб 1 человек (АППГ � 3, � 66,7 %), и
15 человек получили телесные повреждения (АППГ � 18,
� 16,7 %).

Большая часть � 6 � дорожно�транспортных происшествий за�
регистрирована на загородных дорогах района, что составило
66,6 % от общего числа зарегистрированных ДТП, но это мень�
ше, чем за два месяца 2008 года � 8. В этих ДТП погиб 1 человек
(АППГ � 2, � 50 %), получили травмы различной степени тяжести
12 человек (АППГ � 13, � 7,6 %).

Из девяти зарегистрированных ДТП 3 произошло в населён�
ных пунктах Пуровского района, в результате данных происше�
ствий погибших нет, телесные повреждения получили 3 чело�
века.

55,6 % от общего количества зарегистрированных ДТП про�
изошло по вине иногородних водителей � это 5 дорожно�транс�
портных происшествий (АППГ � 7, �28,6 %). В данных ДТП пост�
радали 9 человек.

По вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного
опьянения, ДТП не зарегистрировано (уровень прошлого года).

По вине пешеходов ДТП не зарегистрировано (АППГ � 2, � 200 %,
в результате которых погибло 2 человека).

Из�за технической неисправности автомобилей ДТП не заре�
гистрировано � уровень прошлого года.

Из�за неудовлетворительных дорожных условий зарегистри�
ровано 1 ДТП (АППГ � 2, � 100 %), в результате которого 4 чело�
века получили телесные повреждения (АППГ � 2, +100 %).

С участием детей дорожно�транспортных происшествий за
два месяца т.г. не произошло (АППГ � 1, � 100 %).

Большая доля (55,6 %) от общего количества ДТП по вине во�
дителей совершена водителями транспортных средств, принад�
лежащих юридическим лицам � 5. Водителями транспортных
средств физических лиц совершено 4 ДТП.

Согласно проведенному анализу аварийности за 2 месяца т.г.
основным видом ДТП было столкновение � это 7 ДТП, в которых
1 человек погиб и 13 получили травмы; 2 ДТП � наезды на пеше�
хода, в которых получили травмы 2 человека.

По дням недели ДТП распределились следующим образом:
по два � во вторник, четверг, воскресенье; по одному � в среду,
пятницу, субботу. Понедельник оказался безаварийным днем.

Уважаемые участники дорожного движения!
Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного

движения по Пуровскому району напоминает Вам о необходи�
мости соблюдения правил дорожного движения!

Группа организационно�аналитической работы и
пропаганды безопасности дорожного движения

ОГИБДД ОВД по Пуровскому району

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕ�
НИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУ�
ЕТ граждан о возможном предоставлении земельных участ�
ков для строительства индивидуальных гаражей, расположен�
ных в границах:

1. МО п. Уренгой, северная часть промышленной зоны поселка,
район микрорайона «Геолог», ряд 5, бокс № 87, площадью 67 кв. м,
бокс № 88, площадью 67 кв. м.

2. МО г. Тарко�Сале, ул. Труда, ряд № 3, участки №№ 16, 17, 18,
20; ряд № 4, участки №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22, 24.

Для размещения дачного хозяйства в границах: г. Тарко�Сале, рай�
он подсобного хозяйства, участок № 50 «А», площадью 495 кв. м.

О предстоящем предоставлении земельных участков, располо�
женных в границах:

1. МО с. Самбург, ул. Подгорная, площадью 250 кв. м � для рас�
ширения территории существующей электростанции МУП ПЭС.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений

администрации Пуровского района сообщает о результатах
продажи муниципального имущества
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ГИБДД информирует

СОСТОЯНИЕ АВАРИЙНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЗА 2 МЕСЯЦА 2009 ГОДА
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ИНФОРМИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ О НАМЕЧАЕМОЙ

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «ТюменНИИгипрогаз» объявляет о начале процесса об�
щественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую
природную среду (ОВОС) в составе ходатайства (декларации)
о намерениях «Обоснования инвестиций в обустройство Севе�
ро�Пуровского газоконденсатного месторождения» в муници�
пальном образовании Пуровский район.

Целями данного мероприятия являются информирование об�
щественности о намечаемой хозяйственной деятельности, пре�
доставление доступа общественности к материалам по оценке
воздействия на окружающую среду (ОВОС), разработанным в
составе ходатайства (декларации) о намерениях по обустрой�
ству Северо�Пуровского газоконденсатного месторождения,
регистрация и доведение до заказчика предложений и замеча�
ний общественности, высказанных в ходе проведения обще�
ственных консультаций и слушаний.

Представитель заказчика ходатайства (декларации) о
намерениях:  ООО «ТюменНИИгипрогаз», г. Тюмень, ул. Воров�
ского, 2.

Общественные слушания по материалам ОВОС, разработан�
ным в составе ходатайства (декларации) о намерениях по обу�
стройству Северо�Пуровского газоконденсатного месторожде�
ния, состоятся 15 апреля 2009 г. в здании администрации МО
село Самбург по адресу: с. Самбург, администрация МО село
Самбург. Начало в 11.00.

Замечания и предложения по намечаемой хозяйственной де�
ятельности могут быть представлены участниками обсуждений
в журнале замечаний и предложений, находящемся в обще�
ственной приёмной, до 14 апреля 2009 г. или направлены по
адресу: 625019, г. Тюмень, ул. Воровского, 2, ООО «ТюменНИИ�
гипрогаз» до 15 мая 2009 г. с пометкой «Замечания и предло�
жения».

Ответственные за организацию общественных слуша�
ний: ООО «ТюменНИИгипрогаз» и администрация МО село Сам�
бург.

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду
(ОВОС), разработанные в составе ходатайства (декларации)
о намерениях по обустройству Северо�Пуровского газокон�
денсатного месторождения, доступны с 16 марта 2009 г. до 14
апреля 2009 г. в общественной приёмной по адресу: с. Сам�
бург, администрация МО село Самбург. Общественная приём�
ная открыта в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с
12.30 до 14.00).

Реклама, объявления

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений адми�

нистрации Пуровского района в соответствии с протоколом о
результатах аукциона по продаже права на заключение догово�
ра аренды земельного участка для жилищного строительства от
2.03.2009 г. № 74 сообщает о результатах проведения аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка для жилищного строительства (далее � аукцион).

1. Дата и время проведения аукциона: 2 марта 2009 года,
11.00.

2. Место проведения аукциона: 629850, ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25.

3. Основные характеристики земельного участка:
1) местоположение: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,

ул. Труда, участок 7;
2) кадастровый номер 89:05:020104:19;
3) площадь 974 кв. м;
4) разрешенное использование � под строительство трех бло�

кированных жилых домов.
4. Победитель аукциона: Журавлев Дмитрий Леонидович.
5. Цена приобретения права на заключение договора аренды

земельного участка (размер арендной платы за земельный уча�
сток) составляет: 896 000 (восемьсот девяносто шесть ты�
сяч) рублей.

Телефон справочной службы: (834997) 2�47�12.
График работы в населенных пунктах Пуровского района

Работа инспекции по информированию налогоплательщиков
на март 2009 года: п. Уренгой � 23 марта; п. Пурпе � 17 марта;
п. Пурпе КС�02 � 27 марта; п. Ханымей � 19 марта; п. Сывдарма �
30 марта.

К сведению налогоплательщиков физических лиц!
Режим работы инспекции с налогоплательщиками  в период

декларационной кампании март�апрель 2009 г.: понедельник �
пятница  с 8.30 до 18.15 (без перерыва на обед), суббота с 10.00
до 13.00.

МИФНС России № 3 по ЯНАО информирует:
Приказом ФНС России от 2.12.2008 г. № ММ�3�3/634@

утверждена форма справки налогового агента об уплаченных на�
логоплательщиком суммах дополнительных страховых взносов
на накопительную часть трудовой пенсии, удержанных и пере�
численных налоговым агентом по поручению налогоплательщи�
ка согласно приложению к настоящему приказу.

Приказом Минфина  России от 8.12.2008 г. № 137н утвер�
ждена форма налоговой декларации по единому налогу на вме�
ненный доход для отдельных видов деятельности и порядок ее
заполнения.

Приказом ФНС России от 14.01.2009 г. № ММ�7�6/5@ ут�
верждена форма заявления о постановке на учет и снятии с уче�
та организаций и индивидуальных предпринимателей в качестве
налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для от�
дельных видов деятельности.

Приказом ФНС России от 18.02.2009 г. № ММ�7�6/76@
утвержден формат заявления о постановке на учет и снятии с уче�
та организаций и индивидуальных предпринимателей в качестве
налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для от�
дельных видов деятельности в электронном виде.

Материалы подготовлены
начальником отдела работы с налогоплательщиками

государственным налоговым инспектором Л. ПОПОВОЙ

МИФНС России № 3 по ЯНАО сообщает
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и жур�

налы», ул. Сеноманская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок централь�

ный вещевой.
Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с

15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65.
В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ малосемейка после капитального ре�
монта. Телефон: 2�12�15.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом
доме площадью 54,4 кв. м, цена � при осмотре. Теле�
фон: 8 (922) 0608430.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, варианты при
осмотре. Телефон: 8 (922) 0639619.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Советском
площадью 38,8 кв. м. Телефоны: 2�62�75, 8 (922) 0547452.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в мкр. Ком�
сомольском площадью 38 кв. м; 2�комнатная кварти�
ра площадью 47 кв. м по ул. Строителей; новый сейф
35х42; новые сапоги без замков на низкой подошве,
цвет коричневый. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном
исполнении. Телефон: 2�64�39.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном
исполнении площадью 82 кв. м по ул. Зеленой. Теле�
фон: 8 (922) 0509911.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном
исполнении, цена � при осмотре. Телефоны: 2�64�39,
8 (922) 2868009.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном
исполнении, цена � при осмотре. Телефон: 2�64�98.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме
площадью 58 кв. м, торг, варианты, осмотр. Телефо�
ны: 8 (922) 2881849, 8 (951) 9874361.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Труда. Об�
ращаться после 19.00 по телефонам: 2�33�53, 8 (922)
2830103.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме
по ул. Авиаторов площадью 50 кв. м, 2 этаж. Телефон:
2�49�71.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусо�
вом доме по ул. Труда площадью 53 кв. м, горячая
вода, ремонт, цена � 2 млн. 200 тыс. руб. Телефоны:
2�11�53, 8 (922) 2873122.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме
площадью 58 кв. м, рассмотрю все варианты. Теле�
фоны: 8 (922) 2881849, 8 (951) 9874361.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 53 кв. м
в брусовом доме, 1 этаж. Телефоны: 2�61�66, 8 (922)
4795150.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Лесной
площадью 70 кв. м, цена � при осмотре, договорная.
Телефон: 8 (922) 4640719.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира площадью 74,3 кв.
м, 2 этаж, отдельный вход. Телефон: 8 (922) 6327142.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная по ул. Мезенцева на
2�комнатную. Телефоны: 2�57�92, 8 (922) 2864039.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�31105» с двигателем
«Крайслер» 2007 г. в., пробег 8 тыс. км, цвет � чер�
ный, 2 комплекта резины, литые диски, цена � 280 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4519401.

г. Тарко6Сале

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме
в 4 мкр., 2 этаж, без ремонта. Телефон: 8 (922)
2871328.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира физичес�
ким и юридическим лицам, новая сантехника, квар�
тира после ремонта, цена � 2 млн. 800 тыс. руб., хо�
роший торг при осмотре. Телефон: 8 (922) 4558762.

ПРОДАЮТСЯ автомобили: «ВАЗ�11183» 2005 г. в.
(2 комплекта резины, подогрев двигателя, сидений,
тонировка, автозапуск, МР�3); СРОЧНО «Шевроле Ла�
нос» 2007 г. в., торг. Телефоны: 8 (922) 0665151, 8 (922)
0598181.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хонда Аккорд» 2006 г. в.,
максимальная комплектация. Телефон: 8 (922) 2800601.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Королла
Филдер» 2001 г. в., универсал, котел, сигнализация с
автозапуском, МР�3, ОТС, комплект резины. Теле�
фон: 8 (922) 0645055.
ПРОДАЮТСЯ без пробега по РФ: грузовой автомо�
биль «Вольво FH12�460» 2004 г. в.; полуприцеп
«Шмиц» 2003 г. в. Телефон: 8 (922) 1190214.
ПРОДАЮТСЯ: охотничье оружие; сварочный аппарат
бытовой; бензопила импортная; компрессор гараж�
ный; новая газовая плита; автомобиль�«буханка». Те�
лефон: 8 (922) 4527572.
ПРОДАЮТСЯ: кожаная накладка на руль на автомо�
биль «ВАЗ», цена � 1 тыс. 500 руб.; литые диски, б/у,
резина R 15 4х100, цена � 1 тыс. 500 руб. за штуку.
Телефон: 8 (922) 4519401.
ПРОДАЮТСЯ сотовые телефоны: «Nokia E�98», цена � 5
тыс. руб.; «Nokia�8600 Luna», цена � 6 тыс. руб.; DVD склад�
ной, цена � 4 тыс. 500 руб. Телефон: 8 (922) 2898720.
ПРОДАЕТСЯ журнальный столик, цена � 600 руб., б/у.
Телефон: 6�33�77.
ПРОДАЮТСЯ: стенка�горка, стол компьютерный, спаль�
ный гарнитур, мягкий уголок. Телефон: 8 (922) 2838431.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, размер 42�44. Теле�
фон: 8 (922) 4613885.

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

отдел ГПН  по МО Пуровский район: 8 (34997) 2628601.
Прием сообщений идет круглосуточно:

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

ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2639699;
УРЦ МЧС России: 8 (343) 261699691;
МЧС России: 8 (495) 499699699.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 121 кв.
м без отделки в новом доме, без посредника, цена �
ниже рыночной. Телефон: 8 (922) 4529354.

г. Губкинский
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OOO «БАСТИОН»
оказывает услуги в области обеспечения

пожарной безопасности, в том числе:
� проведение работ по сертификации объектов защиты на предмет со�

ответствия требованиям нормативно�правовых документов в области по�
жарной безопасности;

� разработка мероприятий по предотвращению пожаров;
� проведение экспертизы организационных и технических решений по

обеспечению пожарной безопасности;
� проведение мониторинга предписаний Государственного пожарного

надзора, предъявляемых к исполнению, с подготовкой предложений;
� проведение занятий по программам пожарно�технического мини�

мума;
� обучение должностных лиц и работников организаций, учащихся об�

разовательных учреждений и населения мерам пожарной безопасности.
Наша компания имеет свидетельство об аккредитации органа по сер�

тификации СДС «Комплексная безопасность» для проведения работ по
сертификации объектов защиты на предмет соответствия требованиям
нормативно�правовых документов в области пожарной безопасности.

Наш адрес: г. Тарко�Сале, ул. Зеленая, д. 10,
тел.: (34997) 2�50�88, 2�91�01.

Лицензии МЧС России №1/16176 от 24.12.2008 г.,
№2/28619 от 24.12.2008 г.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО�
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи�
рует о работе «телефона доверия» для сообщений о
коррупционных проявлениях должностных лиц уп�
равления и его территориальных отделов по горо�
дам и районам.

Прием заявлений граждан
осуществляется  по тел.:

8 (34922) 4�13�12 в рабочее время:
�  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут в понедельник;
�  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут со вторника по пят�
ницу.

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

ДОВЕРИЯ» антикоррупционной направленности.
Сообщить о фактах коррупционных действий орга�

нов местного самоуправления и должностных лиц ор�
ганов местного самоуправления города Тарко�Сале,
с которыми вы столкнулись, можно по телефону:
2�30�46  или на электронный почтовый ящик:

anti_korr@mail.ru.




