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13 марта деревня Харампур отметила свой День, совмещенный с
Днем оленевода. Тем самым была открыта череда этих ярких север�
ных праздников на Пуровской земле. В торжествах приняли участие
все жители деревни и близлежащей лесотундры, первый замести�
тель главы администрации района Олег Козлов, главный специалист
окружного департамента по делам КМНС Надежда Серпиво, зам. ген�
директора ООО «РН�Пурнефтегаз» Олег Екимов, гости из Тарко�Сале,
Пурпе и Губкинского. Праздник закончился традиционными сорев�
нованиями по национальным видам спорта.

Праздники
земли

Пуровской
начались

с Харампура
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25 МАРТА � ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РФ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЯМАЛА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Я благодарен вам за труд, за неиссякаемую жажду творчества и бесконечную преданность своему делу. Все, кто сегодня работа�

ет в сфере культуры � настоящие подвижники. Вы трепетно храните и поддерживаете культурные традиции, воспитываете в людях
нравственность и доброту, огромен ваш вклад и в патриотическое воспитание юных ямальцев.

Особенно признателен работникам культуры отдалённых поселений автономного округа, где сельский клуб остается центром
общественной жизни, объединяющим людей и в праздники, и в будни.

Уверен, создавая необходимые условия для развития культуры, поддерживая таланты и яркие дарования, укрепляя материаль�
ную базу культурно�просветительских учреждений, мы вместе выполняем работу государственной важности.

Искренне желаю вам, дорогие друзья, праздничного настроения, дальнейших творческих успехов, здоровья и большого личного
счастья!    Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем работника культуры!
Выражаю вам искренние слова благодарности и признательности за ваш плодотворный и столь необходимый людям труд, вашу

преданность профессиональному долгу, ваше творчество, энтузиазм, за неутомимость в работе и умение дарить людям радость.
Сохраняя и приумножая лучшие традиции культурно�просветительской деятельности, вы вносите значительный вклад в укрепле�

ние принципов духовности и гуманизма современного общества, воспитания чувства прекрасного, утверждения идеалов патрио�
тизма и любви к Отечеству.

Работники культуры, как никто другой, умеют увлечь за собой и взрослого, и ребёнка в мир прекрасного. Уверен, что ваш посто�
янный творческий поиск и впредь будет направлен на сохранение и приумножение лучших культурных традиций нашего округа,
дальнейшее развитие всех видов искусства во имя возвышения добра, человечности, соучастия, взаимопонимания и любви.

В этот праздничный день желаю вам новых профессиональных побед и творческого долголетия!
Крепкого здоровья, счастья, и благополучия вам и вашим близким!

Депутат Тюменской областной Думы В. А. СТОЛЯРОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Культура всегда играла огромную роль в развитии государства и сбережении народа. Особое значение сегодня придается раз�

витию национальных культур народов и народностей, что служит дальнейшему духовному возрождению, утверждению нравствен�
ных ценностей в обществе.

Уверен, что ваш талант, мастерство и преданность профессии найдут самый горячий отклик в сердцах жителей города. Примите
искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, дальнейших успехов в работе, воплощения в жизнь ваших на�
дежд и намеченных планов!     Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

СОТРУДНИЧЕСТВО
БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ

Юрий Неёлов и Леонид Михельсон под�
писали Соглашение о сотрудничестве меж�
ду администрацией Ямало�Ненецкого авто�
номного округа и ОАО «НОВАТЭК»

17 марта в Салехарде состоялась рабо�
чая встреча губернатора Ямала с председа�
телем правления ОАО «НОВАТЭК», на кото�
рой был обсужден ряд вопросов стратеги�
ческого развития компании, а также ход ре�
ализации антикризисных мероприятий,
проводимых на предприятиях компании.

Затем в присутствии заместителей глав
региона и компании, руководителей струк�
турных подразделений автономного окру�
га и акционерного общества, журналистов,
губернатор ЯНАО и председатель правле�
ния «НОВАТЭК» подписали Соглашение о
сотрудничестве между администрацией

Ямало�Ненецкого автономного округа и
ОАО «НОВАТЭК» на 2009 и на 2009�2013
годы. В рамках церемонии подписания
Юрий Неёлов отметил, что «НОВАТЭК» яв�
ляется одним из стратегических партнеров
администрации Ямала в реализации соци�
ально значимых проектов и программ на
территории региона. «...Компания дина�
мично развивается, создает новые произ�
водства и новые рабочие места, что, безус�
ловно, влияет на увеличение налоговых по�
ступлений в окружной бюджет и положи�
тельно сказывается на укреплении соци�
альной стабильности в регионе», � подчер�
кнул глава округа. Леонид Михельсон до�
бавил: «...развитие компании на 90 процен�
тов связано с Ямалом, поэтому мы увере�
ны в том, что наш долг � максимально уча�
ствовать в социальных программах на тер�
ритории региона».

Отметим, подписанное Соглашение
предполагает продолжение сотрудничества
и направлено на дальнейшее стабильное
развитие экономики региона, улучшение ин�
вестиционного климата и создание благо�
приятных условий для решения основных
социальных задач ЯНАО. Документ предус�
матривает взаимодействие администрации
округа и компании по вопросам развития
ресурсного потенциала для добычи углево�
дородов, природоохранной деятельности,
развития и стимулирования инвестицион�
ных и инновационных проектов, развития
социальной сферы и укрепления социаль�
ной стабильности региона. Важно, что Со�
глашение по�прежнему предусматривает
сотрудничество компании с муниципальны�
ми образованиями округа на протяжении
2009 года, ее участие в реализации соци�
ально значимых проектов и программ в куль�

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЯМАЛА!
Сердечно поздравлю вас с профессиональным праздником � Днём работника культуры!
За последние годы кардинально изменилось отношение к культуре, понимание её важности и роли в современном обществе,

признание культуры в качестве одного из важнейших ресурсов социально�экономического развития Ямало�Ненецкого автономно�
го округа и России в целом.

Работники культуры и искусства региона � настоящий авангард инициатив и начинаний в духовной сфере. Вы истинные профес�
сионалы и талантливые мастера своего дела. Вы побуждаете ямальцев думать и сопереживать, любить родной край, язык и культу�
ру народов России, жить в дружбе и согласии.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, новых творческих успехов и хорошего праздничного настроения!
Председатель Законодательного собрания

Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ
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ДОРОГИЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Поздравляю вас с пятилетием Тарко�Сале, уже не как геологического поселка, а

как города. Ведь именно 23 марта 2004 года согласно закону ЯНАО поселку был
присвоен статус города.

Тарко�Сале � город, в котором нам выпало счастье жить и работать. У него хоро�
шее настоящее и прекрасное будущее. И не случайно. Характер города определяют
его жители. В Тарко�Сале живут щедрые, радушные, отзывчивые люди, которые не
только ценят и любят родной город, но и активно участвуют в его судьбе. Пусть наш
город будет вечно молодым, цветущим, а жизнь каждой семьи наполнена душев�
ным теплом, радостью и надеждой на лучшее! С праздником, таркосалинцы! Здо�
ровья, удачи, радости, благополучия вам и вашим близким!

Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

турно�образовательной, жилищно�комму�
нальной и медицинской сферах, а также ре�
ализацию мероприятий, направленных на
сохранение самобытной культуры и тради�
ционного образа жизни коренных северян.

После церемонии подписания Соглаше�
ния глава региона и председатель правления
ответили на вопросы журналистов окружных
и российских средств массой информации.
Губернатор Ямала напомнил представите�
лям СМИ о том, что «НОВАТЭК» является
крупнейшим налогоплательщиком в бюджет
округа: «В прошлом году налоговые отчис�
ления компании в окружную казну состави�
ли 3,5 миллиарда рублей. При этом важно,
что «НОВАТЭК» эффективно реализует свою
производственную деятельность: если в
прошлом году был добыт 31 миллиард кубо�
метров газа, то в нынешнем году они плани�
руют добычу в 40 миллиардов».

Отметим, во исполнение Соглашения о
сотрудничестве между администрацией
ЯНАО и ОАО «НОВАТЭК» на 2006�2008 годы
компания приняла на себя обязательства, в
частности, по строительству культурно�раз�
влекательного молодежного центра, жилых
домов, по поддержке программ обучения и
развития одаренных детей, по развитию
национальных поселков и общин в Пуровс�
ком районе; по капитальному строительству
дизельной электростанции в Надымском
районе; по содержанию фактории на Юрха�
ровском месторождении, по финансовой
поддержке проведения национальных праз�
дников � День оленевода и День рыбака, по
строительству детского дома�интерната в
поселке Газ�Сале, по капитальному ремон�
ту Газ�Салинской музыкальной школы, по
реализации социально значимых программ
в Тазовском районе. Аналогичные обяза�
тельства компанией были взяты в Ямальс�
ком и Красноселькупском районах, в горо�
дах Новый Уренгой и Губкинский. Только за
2008 год объем финансирования на запла�
нированные мероприятий и компенсацион�
ные выплаты по округу составил около 144
млн. рублей.

Было также подписано Соглашение о со�
трудничестве Ассоциации коренных мало�
численных народов Севера, Сибири и Даль�
него Востока РФ и ОАО «НОВАТЭК». Подпи�
си под документом поставили председатель
правления Ассоциации Сергей Харючи и
председатель правления ОАО «НОВАТЭК»
Леонид Михельсон.

«НОВАТЭК» ОБЪЯВИТ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МСФО

ЗА 2008 ГОД
 ОАО «НОВАТЭК» сообщило о том, что в

ближайшие дни опубликует аудированную
консолидированную финансовую отчет�
ность за 2008 г., подготовленную в соответ�
ствии с Международными стандартами фи�
нансовой отчетности (МСФО).

Компания хотела бы привлечь внимание
инвесторов к определенным событиям, ко�
торые произошли в течение трех месяцев,
закончившихся 31 декабря (в четвертом
квартале) 2008 г. и прямо повлияли на фи�
нансовые и производственные показатели
ее деятельности за весь 2008 г.

По состоянию на 31 декабря 2008 г. за�
долженность по долгосрочным долларовым

займам компании не увеличилась по срав�
нению с задолженностью на 30 сентября
2008 г. Однако, в течение данного периода
российский рубль обесценился по отноше�
нию к доллару США примерно на 16,3 %,
вследствие чего потери компании в четвер�
том квартале в результате отрицательной
курсовой разницы составили примерно 3,3
млрд. рублей. Чистый курсовой убыток за
весь 2008 г. составил примерно 3,6 млрд.
рублей.

По состоянию на 31 декабря 2008 г. объе�
мы стабильного конденсата, отраженные
как «товары в пути» и остатки готовой про�
дукции в составе запасов на балансе груп�
пы, практически не изменились по сравне�
нию с отчетными периодами, закончившими�
ся 30 сентября 2008 г. и 31 декабря 2007 г.
Несмотря на это, средняя контрактная цена
стабильного конденсата (включающая экс�
портную пошлину) снизилась в четвертом
квартале 2008 г. примерно на 50 % по срав�
нению со средней контрактной ценой в тре�
тьем квартале 2008 г.

26 ноября 2008 г. правительство РФ при�
няло решение о снижении с 1 января 2009 г.
ставки налога на прибыль с 24 % до 20 %.
Вследствие этого компания отразила сни�
жение суммы чистых отложенных налоговых
обязательств в размере 1,1 млрд. рублей (в
бухгалтерском балансе) и соответствующее
снижение обязательств по уплате налога на
прибыль (в отчете о прибылях и убытках) на
аналогичную сумму.

Более подробную информацию относи�
тельно этих и других вопросов, касающих�
ся финансовых результатов деятельности
компании � можно будет получить в ходе
предстоящей телефонной конференции, по�
священной данной теме. Дата и детали те�
лефонной конференции будут сообщены на
следующей неделе.

ЗАСЕДАНИЕ
ОКРУЖНОГО ПАРЛАМЕНТА

18 марта прошло заседание Законода�
тельного собрания ЯНАО. На рассмотрение
депутатов было вынесено 40 вопросов. Ос�
новными темами стали продолжение рабо�
ты по внесению в окружное законодатель�
ство норм антикоррупционной направлен�
ности и ознакомление с итогами деятельно�
сти Счетной палаты округа в 2008 году.

Помимо этого, депутаты внесли измене�
ния в окружной закон о порядке обеспече�
ния жильем граждан, проживающих в авто�
номном округе. Принятыми поправками
предусматривается ведение реестра граж�
дан, получивших жилищные субсидии, а так�

же жилые помещения, приобретенные за
счет средств окружного или местного бюд�
жетов. В соответствии с федеральным за�
конодательством определен и норматив
общей площади, которая учитывается при
расчете жилищных субсидий для ветеранов
ВОВ � 22 квадратных метра вместо 18.

На заседании были рассмотрены и новые
законопроекты. Так, в первом чтении депу�
таты приняли проект окружного закона о
системе исполнительных органов государ�
ственной власти ЯНАО. Законопроект уста�
навливает правовое положение исполни�
тельных органов государственной власти
автономного округа, определяет основные
полномочия, порядок образования, реорга�
низации и упразднения, а также регулирует
отношения этих органов между собой, с
федеральными органами государственной
власти, органами местного самоуправле�
ния, гражданами и организациями. По сути,
законопроект призван законодательно уре�
гулировать основные элементы системы
органов исполнительной власти автономно�
го округа и не потребует расходов из окруж�
ного бюджета, поскольку основывается на
действующей в автономном округе структу�
ре исполнительных органов государствен�
ной власти, утвержденной постановлением
губернатора округа в 2005 году.

Еще одним важным вопросом, рассмот�
ренным на заседании, стала информация о
комплексе мер, принимаемых администра�
цией автономного округа по преодолению
последствий мирового финансового кризи�
са. Заслушав информацию, представлен�
ную заместителем губернатора Александ�
ром Кимом, депутаты констатировали, что
кризис не обошел стороной и Ямал, но ос�
нований для паники нет. «Кризис затронул
различные слои населения округа, но надо
при всем при этом сохранять спокойствие
и не поддаваться на провокации тех, кто
ищет в кризисе собственную выгоду. Сегод�
ня на уровне региона, как и на уровне Фе�
дерации, принимаются меры поддержки
различной направленности. Важно не огля�
дываться на политические амбиции, а объе�
динить все позитивные усилия, направлен�
ные на поддержку наиболее уязвимых сло�
ев населения. Только так можно минимизи�
ровать последствия кризиса и сохранить в
обществе спокойствие и стабильность», �
отметил спикер окружного парламента Сер�
гей Харючи.

(По материалам пресс�служб
губернатора ЯНАО, Законодательного

собрания ЯНАО, ОАО «НОВАТЭК»)
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Город пробуждался. Грустно подмигивали желтым глазом светофоры. Машины, ра�
дующиеся редкому беспробочному состоянию улиц, превышали скорость и мчались
вдаль. Редко встречавшиеся люди неспешно брели, как будто в полудреме. И даже
пробивающие небосвод первые робкие лучики солнца не смогли изменить эту полу�
сонную и сероватую атмосферу утренней Тюмени.

Дорога в аэропорт. Семичасовой рейс на Новый Уренгой � как испытание. Болтаю�
щий без устали парень�таксист как будто хочет взбудоражить, разбудить, растолкать
весь мой внутренний мир. С неохотой реагируя на этот «неугомонный раздражитель»,
отвечаю ему невпопад, думая о своем. За последние три дня моего пребывания в
Тюмени впервые появилась возможность обдумать и проанализировать все проис�
ходившее: настолько бешенным был темп и плотным график проведения окружного
сбора молодежного актива Ямала.

КАК ЭТО БЫЛО
Круглые столы, дис�

куссионные площадки,
рабочие встречи, конфе�
ренции – такой формат
проведения окружного
мероприятия был выбран
не случайно. Основную
идею можно охарактери�
зовать как полное погру�
жение. Именно для этого
более ста активистов, в
числе которых предста�
вители молодежных
организаций и объедине�
ний, студенты, молодые

парламентарии, предприниматели и «молодогвардейцы», собрались в детском оздорови�
тельном лагере «Дружба». Получилось так, что проживание и питание � без отрыва от «про�
изводства», поэтому полное погружение состоялось. Изучить текущую социально�полити�
ческую ситуацию в стране и округе, обозначить значимость молодежи в решении основных
государственных задач и проблем, обсудить реализацию молодежной политики как в са�
мом округе, так и в соседних регионах – эти поставленные участниками цели с успехом
были выполнены.

Следует отметить, что в рамках проекта прошло открытое заседание Общественной мо�
лодежной палаты при Государственной Думе Ямало�Ненецкого автономного округа, ос�
новным вопросом которого стало обсуждение и внесение предложений в окружной зако�
нопроект «О государственной молодежной политике в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге». В режиме свободного диалога представители власти и молодежный актив Ямала про�
вели молодежную конференцию «На старте Года молодежи». В работе конференции при�
няли участие  председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов, заместитель
губернатора Ямала Олег Контонистов, секретарь ямальского политсовета партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» Николай Яшкин, заместитель председателя окружной Думы Елена Зленко.

В этот же день под председательством Николая Яшкина состоялось заседание регио�
нального штаба «Молодой Гвардии «ЕДИНОЙ РОССИИ». В ходе заседания обсуждались
такие вопросы, как участие членов «Молодой Гвардии» в осенней выборной кампании в
Салехарде и Муравленко, проведение ученических встреч в рамках проекта «Я – шеф!», а
также организация и реализация новых амбициозных проектов.

В максимально насыщенном рабочем графике слета особое место заняла встреча мо�
лодежи с федеральными экспертами из Москвы – с первым заместителем председателя
Комитета ГД РФ по делам молодежи Сергеем Белоконевым, руководителем Центра новой
молодежной политики при Комитете ГД по делам молодежи Петром Королевым и  феде�
ральным комиссаром межрегиональной общественной организации «НАШИ» Никитой Бо�
ровиковым. Как в условиях финансовой нестабильности дать новый старт молодежным про�
ектам, как продвигать молодежные идеи в общество, каковы современная геополитичес�
кая ситуация и позиционирование российской молодежи � эти важные и актуальные вопро�
сы поднимала ямальская молодежь на встречах с экспертами.

В рамках слета состоялась презентация проектов питерского фонда содействия занято�
сти молодежи. Обсуждались также вопросы поддержки действующих на Ямале обществен�
ных молодежных организаций, социальной поддержки отдельных категорий молодежи и
основные приоритеты молодежной политики в округе.

КАК МЫ ЖИВЕМ
� Ну, как вам там живется на Севере? Как кризис? – продолжал засыпать вопросами так�

сист. Этот неугомонный парень, усиленно давивший на педаль газа своей старенькой «се�
мёрки» и старательно срезавший путь к аэропорту, экономя время и бензин, окончательно

Помощник губернатора ЯНАО, секретарь
Ямало�Ненецкого регионального отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н. Н. ЯШКИН:

� Самое главное в работе с молодежью – это
общение. После двухчасовой беседы с активом
ямальской молодежи понимаешь, что количество
деятельных, целеустремленных, жаждущих новых
открытий ребят велико. Тут же осознаешь, что не�
достаточно просто знать идеи и желания молодых
людей, необходимо идти в ногу с ними. При этом
на ходу нужно что�то переосмысливать, о чем�то
узнавать дополнительно. И эти знания можно по�
черпнуть только при непосредственном общении
с молодыми людьми, поэтому встречаться надо
обязательно.

Здорово, что наши ребята не зациклены на ка�
ких�то своих практических вопросах и предлага�
ют решать проблемы города, района, Ямала, Рос�
сии. Очень важно помогать в этом молодежи, и мы
стараемся это делать. Следует правильно ориен�
тировать молодых людей, направляя их потенци�
ал и идеи в нужное русло.

Просто здорово, что Году молодежи был дан вот
такой активный, конкретный, успешный старт.

Заместитель губернатора ЯНАО О. Э. КОН�
ТОНИСТОВ:

� То, что сегодня, в это непростое время моло�
дежь и власть в прямом диалоге говорят о судь�
бах страны и Ямала – это самое важное, я счи�
таю, в проведении Года молодежи. То, что имен�
но молодежь, именно ее неординарное, незашо�
ренное мышление, нестандартные подходы к ре�
шению различных задач помогут нам всем их ре�
шить.

На сегодня существует проблема безработицы
в молодежной среде. И если организовать круг�
лый стол и поговорить о том, какие источники и
эффективные механизмы есть и были раньше в
решении этой проблемы, как будет участвовать
государство при ее разрешении, а как � молодежь,
то непременно будет найдено решение. Ничего не
меняя и не делая, мы не сможем преодолеть эту
непростую экономическую ситуацию. И только от�
кровенный прямой разговор должен всячески нам
способствовать.

Депутат Тюменской областной Думы, коор�
динатор ВОО «Молодая Гвардия «ЕДИНОЙ
РОССИИ» в УрФО В. Н. БУРТНЫЙ:

� Год молодежи для меня – это не только старт
новым молодежным проектам и пристальное вни�
мание власти к проблемам молодых, но и подве�
дение итогов. К таковым можно отнести назначе�
ние губернатором Псковской области бывшего
«молодогвардейца» Андрея Турчака и активную
деятельность тридцати трех депутатов Государ�
ственной Думы в возрасте до тридцати лет. При�
меров может быть масса, но самое главное, что
дорога молодежи открыта не на словах, а для ре�
бят главное � стремление и воля.

На Ямале молодежь активная и целеустремлен�
ная, хорошим доказательством тому может послу�
жить количество молодых глав муниципальных об�
разований и молодых депутатов.

Если говорить о «Молодой Гвардии» на Ямале,
то она является транслятором тех идей, которые
аккумулируются на федеральном уровне.

Юность Ямала

На старте Года молодежи
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Время знать, понимать, действовать
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разрушил весь ход моих
мыслей.

� Кризис?.. А хотите, я
расскажу, как живет мо�
лодежь на Ямале? – отве�
тила я вопросом на воп�
рос и в течение всего ос�
тавшегося пути просто
ошарашивала молодого
человека потоком ин�
формации. Изумленный
не то от моего внезапно�
го пробуждения, не то от
масштаба и форм моло�
дежных мероприятий,
парень пребывал в рас�
терянности.

� Везёт же вам, � эту
фразу он периодически произносил, успевая вставлять эти три многозначительных слова в
мой продолжительный монолог.

«Наверное, и вправду везет», � подумала я. Потому как Год молодежи в нашем регионе
начался не в обозначенном президентом страны 2009 году, он начался гораздо раньше. И
наверняка не закончится с наступлением следующего, 2010 года. К молодежи на Ямале
всегда особое отношение. Доказательств тому масса. Ощутимы забота и внимание со сто�
роны окружной власти. Это и программы по приобретению и строительству жилья, и лет�
ний отдых, и крупномасштабные проекты и мероприятия.

 Но если вернуться к прошедшему мероприятию, то в ходе слета были озвучены и про�
блемные вопросы, ответы на которые попытался найти молодежный актив региона.

КАК ИСКАЛИ ИСТИНУ
Много говорится о трудозанятости молодежи, о капризном нраве молодых людей в вы�

боре профессии и при поиске работы. Мол, юристов да экономистов развелось пруд пру�
ди, вот и не напастись для них всех рабочих мест. Актуальной в последнее время стала и
тема популяризации рабочих специальностей. Но пока реальных мер в решении этих воп�
росов нет. На протяжении всех пяти дней слета эту тему поднимали молодые активисты.

Следующим и отчасти парадоксальным вопросом стал вопрос досуга молодежи. При
столь насыщенной программе ежегодных молодежных мероприятий молодые ямальцы от�
мечают отсутствие возможности активного отдыха и досуга. Опять можно обвинять моло�
дежь в избалованности, но это не совсем так. Ведь молодость – это поиск новых ощуще�
ний, время открытий, стремление самореализоваться, именно поэтому и жаждут молодые
люди не ежегодных культурно�досуговых программ, а новых креативных проектов. И эту
тему активно обсуждали в Тюмени.

И последним, наверное, самым важным вопросом стал вопрос идеологии, патриотизма
и государственнического сознания. Что сегодня является стимулом для молодых людей в
работе, в общественной деятельности или в политике? Эгоизм и карьеризм – часто встре�
чаемые ответы. И отчасти с этим можно согласиться. Потому как, разрушив целую систе�
му, воспитавшую и взрастившую несколько поколений, нынешней молодежи ничего не дали
взамен. Несомненно, при всех очевидных минусах старого строя плюсы были огромными.
С малых лет ребенку давали не только четкое представление о том, что он является частич�
кой общества, но и постепенно воспитывали в нем гражданскую позицию, дающую воз�
можность реализоваться. Сейчас же молодежь просто не видит никаких целей и задач кро�
ме субъективных, граничащих порой с эгоистичными побуждениями. И при этом не обви�
нять надо молодых людей, а постараться в опоре на прошлый опыт воспитать новое  духов�
но здоровое поколение. Когда человек с пеленок будет чувствовать себя частью страны,
района, города, его не придется упрекать в эгоизме. Несомненно, что уже сегодня, по мне�
нию участников слета,  нужно думать над тем, как и чем заполнить пустующую идеологи�
ческую нишу в сознании молодежи.

Поднимающийся над
просыпающейся Тюме�
нью самолет уносил не
вдаль, а домой, где жда�
ли тридцатиградусный
мороз, ветер, ослепляю�
щее весеннее солнце и
ставший родным Ямал. И
подумалось вдруг: а, на�
верное, и вправду везет
нам, что живем в этом за�
мечательном крае. Пото�
му как можем думать и
спорить, созидать и стре�
миться к лучшему.

О. ЕРМАКОВА,
фото автора

Юность Ямала

Заместитель председателя Государствен�
ной Думы Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга, председатель комитета по социальной
политике Е. Г. ЗЛЕНКО:

� Прекрасное настроение и бурные эмоции выз�
ваны не только весной, но и общением с молодым
активом Ямала, пониманием друг друга и, самое
главное, тем, что ребят волнуют те же вопросы,
что и нас когда�то в молодости. Как строить свою
жизнь? Что должно быть при этом важным, а что �
второстепенным? Какими должны быть цели и
средства?

Мы говорили в прямом диалоге с молодежью о
вечном: о ценностях современного мира, о моло�
дежи и обществе, а также затронули прагматич�
ные темы – идеологию, выборы, политическую
борьбу, проблемы ямальского образования.
Спектр вопросов при общении с молодыми людь�
ми всегда огромен, и надо отметить, что на Яма�
ле не просто слушают, а слышат молодежь. Имен�
но с целью прямого общения, обмена опытом и
совместного взаимодействия была создана Об�
щественная молодежная палата, в которой я
представляю Законодательное собрание нашего
региона.

Хочу отметить, что сегодня горит зеленый свет
для прихода молодежи во власть, и я имею в виду
не построение карьеры, а возможность общения,
ведения прямого диалога, совместного решения
проблем. 2009 год можно назвать годом откры�
тых дверей для молодых людей, когда от них бу�
дут ждать особенных идей и инициатив. Когда бу�
дут заложены традиции активного и очень эффек�
тивного взаимодействия власти с молодежными
организациями, объединениями и просто с моло�
дыми людьми, когда должна возникнуть тесная
взаимосвязь между властью и молодыми ямаль�
цами на многие десятилетия вперед.

Очень важно взаимообогащение представите�
лей органов власти и молодежи. От этого обще�
ния заряжаешься огромной энергией, учишься у
молодежи и в то же время делишься с ней житей�
ским и профессиональным опытом.

Если говорить о качествах, которыми должен
обладать современный молодой человек, то, на
мой взгляд, важно в наши дни быть амбициозным
в хорошем смысле этого слова. Внутренне дви�
жение стать лучше – это двигатель всех процес�
сов. Необходимо стремиться к более высоким
целям, ведь бессмысленно просто плыть по тече�
нию. Наверняка знакома философия многих мо�
лодых девушек, надеющихся на то, что вдруг «кто�
то замуж подберет». Согласитесь, очень часто
сталкиваемся с подобными примерами, и очень
отрадно, что все�таки есть люди с амбициями,
живущие по принципу: «Я хочу больше знать, уметь
и постичь!» И это не карьеризм, а здравое жела�
ние реализоваться.

Второе – необходимо быть образованным. Кри�
терии и стандарты образования изменились. Се�
годня очень важно знание языков, практически
вся карта мира, как на ладони. У молодых людей
есть возможность пользоваться не только доро�
гими туристическими путевками, но и использо�
вать молодежные схемы передвижения и увидеть
мир своими глазами.

Кроме того, должны присутствовать глубокое
понимание и знание культуры своей страны. Пат�
риотизм и любовь к Родине должны начинаться
с простых вещей, с любви к своему городу или
маленькому северному поселку, с заботы о близ�
ких тебе людях � именно с этого и должна фор�
мироваться любовь к Ямалу и к России.

Е. Зленко
и члены ОМП при ГД ЯНАО

О. Контонистов
общается с молодежью
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Начиная работу совещания, вице�губернатор отметил, что се�
годняшняя видеоконференция является логическим продолжени�
ем деятельности органов госвласти округа и органов местного са�
моуправления по выстраиванию системы взаимодействия влас�
ти и действующих на Ямале казачьих объединений.

Регион обладает достаточно богатым опытом сотрудничества,
особенно в Пуровском районе, Новом Уренгое, Ноябрьске. Тем
не менее, по словам Виктора Казарина, существует потребность
создания единых механизмов и стандартов такого сотрудниче�
ства, толчком к реализации которой послужило подписание Пре�
зидентом РФ Концепции государственной политики в отношении
российского казачества. Виктор Николаевич обратил внимание
участников совещания на то, что принятие Концепции обязывает
органы государственной власти субъектов и органы местного са�
моуправления форсировать развитие сотрудничества.

Вице�губернатор отметил важность создания в округе коллеги�
альных органов для реализации государственной политики в от�
ношении российского казачества. Напомним, при Президенте
страны создан Совет по делам казачества. По мнению вице�гу�
бернатора округа, важно продолжить формирование этой систе�
мы на региональном уровне, потому что именно здесь предпола�
гается наиболее активная деятельность по реализации Концеп�
ции. «По моему поручению подготовлен проект соответствующе�
го документа о создании рабочей группы по делам казачества при
администрации автономного округа, которую я возглавлю», � от�
метил Виктор Казарин. Предполагаемый состав рабочей группы �
16 человек: атаманы региональных структур
реестровых и общественных казаков, руково�
дители окружных и территориальных феде�
ральных органов госвласти, которые в своей
деятельности взаимодействуют с казаками,
по согласованию � главы муниципалитетов. В
состав рабочей группы предложено войти и
представителю православного духовенства.

Сейчас в округе формируются основопола�
гающие документы, раскрывающие содержа�
ние региональной политики в отношении ка�
зачества: готовится план реализации Концеп�
ции и необходимые положения для привле�
чения казачьих общин к несению государ�
ственной и иной службы.

Согласно повестке совещания первый за�
меститель директора департамента инфор�
мации и общественных связей Юрий Кукевич
проинформировал о планах и мероприятиях
первого этапа Концепции государственной
политики Российской Федерации в отноше�
нии российского казачества.

О практике сотрудничества органов госвла�
сти, местного самоуправления и казачьих
обществ в осуществлении государственных и
муниципальных функций, в возрождении и
развитии российского казачества на совеща�

СОВЕЩАНИЕ
ПО ВОПРОСАМ

КАЗАЧЕСТВА

17 марта в Салехарде состоялось совещание органов
государственной власти и местного самоуправления
по вопросам реализации на территории округа
законодательства о государственной службе
российского казачества и Концепции государственной
политики РФ в отношении казачества. В совещании,
которое прошло в режиме видеоконференции
с подключением видеостудий в муниципальных
образованиях ЯНАО, приняли участие вице�губернатор
региона Виктор Казарин, первый заместитель директора
департамента информации и общественных связей Юрий
Кукевич, казачьи атаманы, представители департаментов
округа, УВД ЯНАО, военного комиссариата и другие.

Обско�Полярное отдельское казачье общество на
совещании представляли его атаман казачий полковник
Сергей Захарченко и начальник штаба общества Михаил
Пересадов, Пуровское станичное казачье общество �
глава Пуровского района войсковой старшина Дмитрий
Кобылкин и атаман общества подъесаул Николай Рыжков.

Служим России, казачеству и православной вере!

нии говорили заместитель главы администрации МО г. Новый
Уренгой Владимир Нуйкин, глава МО Пуровский район Дмитрий
Кобылкин, атаман Обско�Полярного казачьего отдела Сибирско�
го казачьего войска Сергей Захарченко, заместитель атамана
Обско�Полярной казачьей линии, атаман Назовского казачьего
округа Александр Старостин и др.

Наша справка. На территории Ямало�Ненецкого автономного
округа осуществляет свою деятельность Обско�Полярное отдель�
ское казачье общество Сибирского войскового казачьего обще�
ства, в структуру которого входят: одно станичное казачье обще�
ство (Пуровский район), четыре городских казачьих общества (Са�
лехард, Ноябрьск, Новый Уренгой, Муравленко) и хуторские каза�
чьи общества (Коротчаевское, Пурпейское, Ханымейское, Пуров�
ское, Уренгойское, Халясавинское).

Казачьими обществами в округе созданы пять музеев казачьей
славы, два молодёжных клуба, хор казачьей песни. Казаками ини�
циировано создание шести кадетских классов (в Ноябрьске, Му�
равленко, Новом Уренгое, Пуровском районе).

Общая численность общества составляет 750 казаков, с члена�
ми их семей � более двух тысяч.

 Кроме того, в округе зарегистрированы и осуществляют свою
деятельность общественные организации казачества, входящие
в структуру Союза казаков России, объединяющиеся в Обско�По�
лярную казачью линию, имеются семь казачьих округов (Ямальс�
кий район, Салехард, Надым, Ноябрьск, Губкинский, Муравленко,
Тазовский район). Казаками общественных организаций созда�
ны девять кадетских классов, три хора казачьей песни, один му�
зей казачьей славы.

Численный состав казаков общественных организаций вместе
с кадетами и членами семей составляет 950 человек.

Информация предоставлена сотрудниками
департамента информации и общественных связей ЯНАО

С
. К
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Первым с отчетом об обстановке в сфе�
ре незаконного оборота наркотичес�

ких средств, психотропных веществ и их
прекурсоров и мерах по противодействию
наркопреступности на территории округа
выступил исполняющий обязанности на�
чальника управления Федеральной службы
РФ по контролю за оборотом наркотиков по
ЯНАО, полковник полиции Игорь Касьянов.
По словам Игоря Станиславовича, специфи�
ка округа в том, что, первое – Ямал являет�
ся тупиковым в географическом смысле,
второе – здесь отсутствует сырьевая база
для производства наркотиков, и третье –
миграционные процессы, связанные с при�
влечением рабочей силы из других регио�
нов России и стран ближнего зарубежья, в
том числе и из регионов – производителей
наркотиков.

Основной процент оборота незаконных
наркотических средств дают Ноябрьск, Но�
вый Уренгой и Надымский район. На них
приходится 82 процента фактов крупных
изъятий наркотиков. Также на данных тер�
риториях больше всего наркозависимых –
1692 человека, что составляет 72 процента
от общего числа.

Еще одна специфическая особенность
Ямала в том, что стоимость таких наркоти�
ческих веществ, как героин, у нас самая вы�
сокая в Уральском федеральном округе.
Этот фактор повлиял на переориентацию
наркопотребителей – они перешли на неза�
конное изготовление наркотиков кустарным
способом из лекарственных кодеиносодер�
жащих веществ и пищевого мака.

С 2007 года в округе происходит сниже�
ние преступности как общего характера, так
и в сфере незаконного оборота наркотиков.
По данным окружного УВД, в 2008 году за�
регистрировано 1107 наркопреступлений, а
также 1020 административных нарушений.
Из незаконного оборота было изъято более
60 килограммов наркотических и психо�
тропных средств, 35 килограммов сильно�
действующих веществ. Основными изыма�
емыми веществами в прошлом году были:
героин (4 кг), гашиш (14 кг) и марихуана (10
кг). Причем героина было изъято в два раза
больше, чем в 2007 году. Начало этого года
подтверждает данную тенденцию. Только
органами наркоконтроля в текущем году
было изъято более 1200 граммов данного
вещества. Практически весь поступающий
на территорию округа героин имеет афган�
ское происхождение.

Анализируя оперативную информацию
прошлого года, следует обратить внимание
на тот факт, что в Лабытнангах, Салехарде,
Надыме и Пуровском районе при ликвида�
ции наркопритонов из незаконного оборо�
та изымается дезоморфин, а в Ноябрьске,
Муравленко и Новом Уренгое – наркотики,
изготовленные кустарным способом из пи�
щевого мака.

Завершая свое выступление, Игорь Кась�
янов обратил внимание присутствующих на
то, что наркомания и связанная с ней пре�
ступность продолжают оставаться одной из
бед нашего округа. Существует ряд нере�
шенных вопросов, негативно влияющих на
наркоситуацию в регионе.

Интересной информацией с участниками
заседания поделилась главный врач Госу�

дарственного учреждения здравоохранения
«Ямало�Ненецкий окружной центр по про�
филактике и борьбе со СПИД и инфекцион�
ными заболеваниями» Людмила Волова.
Она рассказала о мерах по противодей�
ствию эпидемии ВИЧ�инфекции на террито�
рии ЯНАО в рамках проведения программ
вторичной профилактики наркомании. На�
чала свое выступление Людмила Юрьевна
с информационной справки о ситуации, свя�
занной со СПИД в автономном округе. В
1995�1999 годах по показателям поражен�
ности эпидемией ВИЧ Ямал входил в пер�
вую десятку регионов России и занимал
первое место в УрФО. Сегодня ситуация
изменилась в корне. В настоящее время
Ямал занимает последнее место в феде�
ральном округе. По данным на 12 марта это�
го года в округе зарегистрирован 1691 слу�
чай ВИЧ�инфекции, из них � у 183 семейных
пар. Каждый пятый выявленный случай ВИЧ
наблюдается у граждан, приехавших в округ
из стран ближнего зарубежья.

Ежегодно на наличие инфекции исследо�
вания проходит более 30 процентов насе�
ления округа. Анализ клиринга показывает,
что процент выявляемых с ВИЧ�инфекцией
при проведении исследования составляет
0,1 процента. При этом надо учитывать, что
в некоторых муниципальных образованиях
округа, к примеру, в Приуральском районе,
подобные исследования не проводятся во�
обще.

Передача ВИЧ через немедицинское
употребление наркотиков с 75 процентов в
2000 году снизилась в 2006 году до 26 про�
центов, однако в настоящее время наркоти�
ческий путь передачи инфекции возрос до
47 процентов.

Кроме того, Людмила Волова проинфор�
мировала о количестве больных гепатитом.
На сегодняшний день в округе зарегистри�
ровано более 14 тысяч человек больных и
инфицированных данным вирусом. Инфек�
ция часто передается также, как и ВИЧ, че�
рез употребление наркотиков.

Среди причин распространения ВИЧ�ин�
фекции и гепатита Людмила Юрьевна на�
звала низкую информированность граждан
о степени опасности данных заболеваний.

Кроме того, определенный процент инфи�
цированных приходится на граждан, пользу�
ющихся определенными видами секс�услуг.
Здесь был приведен не характерный, но зна�
ковый пример. В феврале 2007 года в Но�
вый Уренгой приехала девушка, занимаю�
щаяся оказанием данного рода услуг. Через
некоторое время девушка поступила в боль�
ницу в состоянии крайней степени тяжести,
а через три дня скончалась. Из 15 диагно�
зов, которые патологоанатом выявил как
причину смерти, были такие: ВИЧ�инфекция
в четвертой стадии, хронический тонзиллит,
герпес, хронический гепатит. При этом в го�
роде активно проводилась реклама услуг
досуга, которые оказывала и данная девуш�
ка. Так что, одной из причин распростране�
ния вышеуказанных вирусов можно назвать
успешную рекламную деятельность лиц, по�
лучающих прибыли от оказания секс�услуг.

Информация, предоставленная Людмилой
Воловой, выглядит пугающе. Одной из при�
чин распространения ВИЧ и гепатита был
назван приток граждан из других регионов
России и стран ближнего зарубежья. В этом
специфика нашего региона. И в ближайшем
будущем, в связи с реализацией мегапроек�
та «Урал промышленный – Урал Полярный»,
приток привлеченной рабочей силы будет
увеличиваться. В связи с этим всех интере�
совал вопрос: какие меры необходимо пред�
принять сегодня, чтобы предотвратить рост
распространения вирусов? «К сожалению, �
заметила Людмила Юрьевна, � закон по про�
блеме ВИЧ�инфекции в Российской Феде�
рации не предполагает принудительных мер
по обследованию на ВИЧ. Сегодня необхо�
димо обязать работодателей перед тем, как
формировать вахтовые группы, проводить
подобные обследования. Причем для повы�
шения достоверности такие обследования
лучше проводить на территории округа».

Завершилось заседание рассмотрением
вопросов о реализации окружной целевой
программы «Комплексные меры противо�
действия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на 2005�2009 годы»
в 2008 году, а также о состоянии нарколо�
гической помощи населению ЯНАО.

Руслан АБДУЛЛИН

Видеоконференция

Наркомания и СПИД:
устранять причины,
бороться с последствиями

На прошлой неделе в режиме видеоконференции состо�
ялось заседание антинаркотической комиссии под пред�
седательством заместителя губернатора ЯНАО Станисла�
ва Казареза. Были рассмотрены вопросы борьбы с неза�
конным оборотом наркотиков на территории округа и меры
по противодействию эпидемии ВИЧ�инфекции.
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Выпуск
№ 167

У старейшего предприятия района � таркосалинского рыбо�
перерабатывающего предприятия «Пур�рыба» � непростая тру�
довая биография. Но, несмотря на всякого рода политические
переустройства, происходившие в стране на протяжении пос�
ледних десятилетий, на экономические потрясения и катаклиз�
мы, сопутствовавшие процессу поиска постсоветской Росси�
ей своего пути в рыночной экономике, небольшой рыбозавод
устоял под напором ветра перемен. Устоял тогда, когда теря�
ли базовую основу экономически крепкие предприятия. И в
обычном режиме работает сегодня, когда сбились мировые
экономические ориентиры и кризис нарушает ход выверенных
программ развития многих предприятий.

С точки зрения прибыльности предприятие привлекательным не
назовешь. 2008 год завершился, как сказал руководитель предпри�
ятия Сергей Васильевич БЕЛЬЦЕВ, с минусовыми показателями.
Убытки составляют более 17 млн. рублей. Но сразу же добавляет,
что цифра эта на протяжении последних трех лет не растет, держит�
ся практически на одном месте, а с учетом роста затрат � в прошлом
году серьезно выросли цены на ГСМ и материалы – в такой стабиль�
ности застывшего минуса можно видеть только положительный мо�

Ямальский агропром
Анна МАЛАХОВСКАЯ, фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

ЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ «ПУР$РЫБЫ»
мент. И привычно, без эмоций объясняет, что не может быть рента�
бельным предприятие такого порядка, оно заведомо убыточное.
Только помощь округа и муниципалитета дают коллективу возмож�
ность смотреть в будущее и строить планы: предприятие поддер�
живают на плаву дотации, выделяемые из окружного и районного
бюджетов. В прошлом году дотировался закуп сырья, в этом плани�
руются дотационные выплаты предприятию на выпуск продукции.

Эмоции – Бог с ними, это уж наши индивидуальные особенности
характера. И, может, неплохо, что реакция директора на отрицатель�
ный результат ровная и не выбивает его из колеи – это дает возмож�
ность  предполагать, что он знает, как спасать положение и делает
всё от него зависящее, как и подобает руководителю, чтобы ситуа�
цию держать под контролем. Он не раз повторил, что в округе нет ни
одного рыбоперерабатывающего предприятия, которое бы удержа�
ло за последние годы своей деятельности статью по убыткам на од�
ном уровне, что у других заводов дела и того хуже….

Вопрос в другом, и я долго искала его разрешения в беседе с Бель�
цевым. Спрашивается, а зачем надо бороться за сохранность тако�
го «заведомо убыточного» предприятия?

Ответ лежит в несколько иной плоскости районного жизнеустрой�
ства и чисто экономическими категориями не объясняется. Рыбо�
завод � предприятие с четко выраженной социальной направленно�
стью, стоящее на защите интересов тундрового коренного населе�
ния, дающее работу пяти национальным общинам, обосновавшим�
ся на территории района. Рыбаки обеспечивают завод местным сы�
рьем, завод его перерабатывает и выпускает продукцию, которая,
без преувеличений, пользуется спросом и у жителей Пуровского
района, и у гостей�соседей, живущих в близлежащих городах.

Социальная направленность этого предприятия явная. Сергей Ва�
сильевич вспоминает события десятилетней давности и рассказы�
вает, как перестроечное время разучило коренное население рабо�
тать, что были парадоксальные случаи, когда ненцы, селькупы не
умели «посадить сеть» и их этому делу учили русские. А так быть не
должно, нельзя терять народу свою самобытность, свою нацио�
нальную основу.

Такая бесхитростная в общем�то схема: сырье � переработка � про�
дукция, выстроенная и контролируемая заводом, неплохо работает
на интересы всего района. Тундровики заняты делом, за свой труд
получают материальное вознаграждение, это повышает их статус и
самоуважение – первое «за». Есть стимул у рыбообработчиков на�
ращивать объемы производства и работать над качеством продук�
ции � второе. И третье – удовлетворенные потребительские жела�
ния, которые реализовать каждый из таркосалинцев может в специ�
ализированном заводском магазине. Вот такая экономическая рас�
кладка получается.

И в этом случае производственные показатели, как бы важны они
ни были, не являются основной характеристикой деятельности «Пур�
рыбы».

Хотя и со счетов их никто не сбрасывает. Убыточная деятель�
ность, конечно, настроения коллективу не поднимает, но есть и оче�
видные шаги вперед, которые говорят пусть не о максимальном
прогрессе, но о позитивной тенденции в развитии пуровской ры�
бопереработки.

Если говорить конкретно о производстве валовой продукции, то в
прошлом году  выпуск ее составил 182 тонны. Это превышает пока�

На переработке рыбы
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затели 2007 года на 60 тонн. Переработано 530 тонн сырья, отправ�
ленного местными рыбаками на завод. В этом году поставка рыбы
планируется в пределах 570 тонн, а заводчане берут обязательства
выпустить 220 тонн готовой продукции. Так что, как говорит С. Бель�
цев, в 2008 году сработали эффективнее, чем в 2007, а в этом году
нацелены на еще лучший результат.

«Нас раньше сдерживали два фактора: нехватка сырья и пробле�
ма  сбыта продукции. В прошлом году хорошо поработали местные
рыбаки � общины выполнили планы поставки  сырья на рыбозавод.
А с выходом на потребительский рынок городов Ноябрьск и Новый
Уренгой мы закрыли и тему реализации рыбной продукции. Товар
сегодня не залеживается», � констатирует факты директор завода.

Есть еще один маленький секрет популярности продукции «Пур�
рыбы». В основу его легли бартерные отношения завода с омским
универсальным торговым домом, который согласился на обмен мо�
роженой дальневосточной рыбной продукции на пуровского язя,
щуку, плотву. Сергей Васильевич объясняет эту состоявшуюся, не�
плохо показавшую себя и с финансовой стороны, сделку желанием
побаловать северян морепродуктами: «Покупатель в магазине дол�
жен иметь право выбора, а расширять ассортимент продукции –
наша обязанность».

Такая позиция подвигла руководство предприятия налаживать от�
ношения и с общинами Тазовского района, имеющими разрешение
на вылов муксуна. Не дело это, считает Бельцев, когда в северном
рыбном магазине отсутствует белая рыба. Рыба не дешевая, но она
быть должна. Так что переговоры, можно надеяться, завершатся в
пользу таркосалинских любителей рыбных деликатесов. Опыт уже
есть. С сентября прошлого года две общины Тазовского района за�
готовили для «Пур�рыбы» 30 тонн ряпушки. В этом налаживании кон�
тактов с северными соседями виден прагматизм руководителя, ко�
торый честно признается, что, если работать только на местном сы�
рье, «уйдем в «глухой» минус».

Кстати, о ценах. Неудержимый рост их на все продукты питания в
последние месяцы становится поистине настоящей угрозой семей�
ному бюджету. И уже не удивляет недавно просмотренный мной сю�
жет на ТВ о приоритетной позиции рыбной продукции перед мяс�
ной и в плане здоровья, и в плане сохранности содержимого кошель�
ка. От мяса к рыбе – клич современности. Утрирую, конечно, но ре�
зон чаще заглядывать в рыбный магазин есть. Цены в нем пока не

поднимались. Хотя это теперь всего лишь дело времени, что и под�
твердил руководитель завода.

Кризис напрямую предприятие не затронул, но надежды расши�
рить производство в ближайшее время лишил. Сорвалось ранее пла�
нируемое округом строительство цеха по переработке рыбы. Техно�
логическая датская линия с объемами переработки успешно справ�
ляется. А вот сама «коробка» производственного здания на ладан ды�
шит. К тому же случились поломки двух печей для копчения, заводча�
не работают на старой, третьей печи. Ремонт сегодня  обойдется не
меньше чем в  миллион рублей. Но кризис не помешает увеличивать
выпуск продукции, сказал уверенно директор. Дотации округа оста�
лись на прежнем уровне, а район сумму на этот год даже немного
увеличил. В декабре прошлого года район помимо дотации оказал
материальную поддержку в размере 6 млн. 800 тыс. рублей � деньги
в производство пошли в этом году. Был куплен с помощью админис�
трации района пятитонный автомобиль�рефрижератор для перевоз�
ки рыбы. Теперь границы реализации продукции можно беспрепят�
ственно расширить, выходя за пределы района и даже округа.

Так что кризиса на предприятии никто не боится. Работа есть.
Спрос на продукцию не падает, а только растет. Кулинарный ассор�
тимент рыбозавод думает расширить, рыбку жареную помимо фар�
ша и пельменей продавать. И кадровый голод, как раньше, не ощу�
щается. Была проблема  с привлечением водителей, она сегодня ре�
шена. Потерявшие место в крупных компаниях специалисты согла�
шаются теперь работать на заводе и за невысокие зарплаты. (Сей�
час средняя зарплата по предприятию � 16 тысяч рублей.) Такая вот
позитивная для завода сторона кризиса.

…И все�таки вызвала я Сергея Васильевича Бельцева на эмоцио�
нальную откровенность в конце беседы. Разозлила своими вопроса�
ми о возможности выхода из списка убыточных предприятий. В сер�
дцах сказал, что механизм повышения рентабельности простой: сле�
дует произвести сокращение персонала по максимуму (сейчас на за�
воде работает человек 70, из них 40 процентов националов), произ�
водство переакцентировать только на белую, дорогую рыбу. И отка�
заться от сырьевых поставок общин, обрекая их тем самым на беспо�
мощное выживание в реальной жизни. Прибыли большой предприя�
тие не получит, но по нулям, может, и выйдет. Только сколько людей
лишатся куска хлеба, потеряют смысл жизни и окунутся, как уже было,
в омут беспробудного пьянства? Кому нужна такая экономика?

Генеральный директор предприятия Ана�
толий Григорьевич Полонский поздравил
работников, не забыл и о ветеранах, отме�
тив их  большой вклад в развитие предпри�
ятия, поблагодарил  всех за добросовест�
ный труд и пожелал дальнейших производ�
ственных успехов. «Я уверен, что с таким
коллективом, � сказал он, � мы сможем пре�
одолеть все трудности, которые появились
у предприятия в связи с мировым финансо�
вым кризисом». Тридцать восемь работни�
ков были отмечены почетными грамотами и
благодарственными письмами компании с
вручением денежной премии.

Начальнику торгового отдела Раиле Ра�
фагатыновне Садриевой и повару Любови
Николаевне Исаевой были вручены корпо�
ративные медали «За верность профессии».
Много лет Раиля Садриева отдала родному
предприятию, её опыт, профессионализм,
знание всех нововведений в законодатель�
ство не раз позволяли находить выход из
сложной производственной ситуации, её
решение уйти из компании коллектив вос�
принял с большим сожалением.

Своих активистов отметила председатель
профкома предприятия Галина Георгиевна
Хабибулова, вручив грамоты с денежным
вознаграждением.

С большим успехом прошла викторина, в
которой предлагались вопросы по истории
и сегодняшнему дню пред�
приятия. Своими ответами
работники доказали, что лю�
бят свою компанию, знают
все, что связано с ней.

«В ПКОПТ сложились хо�
рошие традиции, � подели�
лась своим впечатлениями
ветеран Наталья Владими�
ровна Трапезникова. � Во
всех корпоративных ме�
роприятиях принимают ак�
тивное участие профком и
дети наших работников. У
нас всегда отмечают вете�
ранов, каждый год ко Дню
пожилого человека устра�
ивают для них праздник.
На любом корпоративном

мероприятии Анатолий Григорьевич По�
лонский всегда вспоминает тех людей,
которые  добросовестно проработали
много лет, отдав все силы для развития
компании. Есть еще одна хорошая тради�
ция – наши работники всегда предлага�
ют тост за своего генерального директо�
ра и делают это от всей души. Несмотря
на то, что нынешнее время для ПКОПТ до�
статочно тяжелое, наш руководитель на�
шел возможность, чтобы поздравить свой
коллектив, отметить лучших работников и
накрыть для всех такой замечательный
стол».

Послесловие к празднику

Хорошие традиции
13 марта в ООО «Пуровская компания общественного питания и торговли»

состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному
празднику � Дню работников торговли и бытового обслуживания населения.

Гульнара АБДУЛАЕВА, фото автора
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Актуальная тема

ПРИЯТНОГО МАЛО, НО
ЗАКОН  ЕСТЬ  ЗАКОН

Вопрос: По какой методике и на основа�
нии каких федеральных норм производит�
ся расчет оплаты за коммунальные услуги?
Кем и какие тарифы утверждаются?

Ответ: Размер платы за коммунальные
услуги рассчитывается по тарифам, уста�
новленным органами государственной вла�
сти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления в по�
рядке, установленном федеральными зако�
нами.

Предельный индекс изменения размера
платы граждан за жилое помещение и пре�
дельные индексы изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги по муници�
пальным образованиям ЯНАО ежегодно ут�
верждаются приказом Службы по тарифам
ЯНАО. На 2009 год для поселка Пурпе, как и
для всего Пуровского района, в соответствии
с приказом № 175�т от 1.10.2008 года они

утверждены в размере 29,9 процента, имен�
но настолько повысилась оплата коммуналь�
ных услуг для населения в этом году.

Помимо тарифов на размер платы за ком�
мунальные услуги влияют и нормативы их
потребления. Согласно статье 157 Жилищ�
ного кодекса РФ размер платы за комму�
нальные услуги рассчитывается исходя из
объема потребляемых услуг, определяемо�
го по показаниям приборов учета, а при их
отсутствии � исходя из нормативов потреб�
ления коммунальных услуг, утверждаемых
органами местного самоуправления. Ис�
ключение составляют нормативы по элект�
ро� и газоснабжению, утверждаемые орга�
нами власти субъектов РФ в порядке, уста�
новленном Правительством РФ.

Предоставление коммунальных услуг
гражданам регламентируется постановле�
ниями Правительства РФ от 23 мая 2006

года № 306 «Об утверждении Правил уста�
новления и определения нормативов по�
требления коммунальных услуг (холодное и
горячее водоснабжение, электро� и газо�
снабжение и отопление при отсутствии при�
боров учета) и требования к их формирова�
нию» и № 307 «О порядке предоставления
коммунальных услуг гражданам».

Тарифы на коммунальные услуги, оказы�
ваемые МУП «Пуровские коммунальные си�
стемы», на 2009 год утверждены постанов�
лением главы Пуровского района № 211 от
28.11.2008 года на основании Федерально�
го закона № 210�ФЗ от 30.12.2004 года, по�
становления Правительства № 520 от
14.07.2008 года и приказов Службы по та�
рифам ЯНАО № 112�т от 27.08.2008 года,
№ 128�т от 8.09.2008 года, № 154 от
17.09.2008 года, № 175�т от 1.10.2008 года,
№ 215�т от 19.11.2008 года. В соответствии
с Федеральным законом № 131�ФЗ от
6.10.2003 года и на основании статьи 157
Жилищного кодекса РФ и статьи 39 Устава
муниципального образования Пуровский
район нормативы потребления коммуналь�
ных услуг (холодное, горячее водоснабже�
ние и водоотведение) также утверждаются
постановлением главы Пуровского района
(на 2009 год � постановление № 213 от
1.12.2008 года).

При установлении нормативов потреб�
ления коммунальных услуг применяются
метод аналогов и экспертный метод. А ос�
новными критериями, которые учитывают�
ся при определении нормативов потреб�
ления коммунальных услуг, являются по�
правочные коэффициенты: коэффициент
на расход воды на одного человека в за�
висимости от степени благоустройства
жилья, коэффициенты, зависящие от ко�
личества человек, проживающих в одной
квартире, и от количества комнат в одной
квартире, и другие. Также учитывается со�
отношение между расходом холодной и
горячей воды в многоквартирных домах с
различной степенью благоустройства в
зависимости от суммарного расхода воды
и так далее. Вся методика расчета норма�
тивов прописана в постановлении Прави�
тельства РФ № 306.

Вопрос: Почему реальный рост комму�
нальных платежей в 2009 году по сравнению
с предыдущим составил не 29,9 процента,
а значительно превысил его? И на основа�
нии чего с этого года жилищный фонд под�
разделяется на девять категорий, которые
учитываются при начислении платы за теп�
ловую энергию?

Ответ: Применение предельного индек�
са 29,9 процента привело к повышению та�
рифов (цен).

В феврале этого года пурпейские граждане, получив квитанции по
оплате коммунальных услуг, были неприятно удивлены. Сумма оп�
латы значительно выросла, и у жильцов, естественно, возникло мно�
жество вопросов, отвечали на которые заместители главы админис�
трации п. Пурпе А. М. Боткачик и Г. И. Гранич, генеральный директор
управляющей компании «КС+Био» В. И. Кройтор и директор пурпей�
ского филиала МУП ПКС А. А. Сирицен на встречах с гражданами, про�
шедших пятого и двенадцатого марта в поселках Пурпе и Пурпе�1.

Публикуем ответы заместителя главы администрации п. Пурпе, на�
чальника отдела по ЖКХ Георгия Ивановича ГРАНИЧА на самые акту�
альные вопросы в обобщенном варианте.

Светлана ПИНСКАЯ, фото автора

На встречах пурпейцы
получили компетентные
ответы на вопросы



20 марта 2009 г. стр. 11

№ 12№ 12№ 12№ 12№ 12 (3255) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

ЭКОНОМИКА И МЫ

Актуальная тема

Из таблицы видно, что стоимость одного ку�
бометра холодной воды увеличилась по срав�
нению с 2008 годом на 9,99 процента, горячей
воды � на 23,19, водоотведения � на 10,02.

Помимо применения предельного индекса
29,9 процента в этом году были приведены в
соответствие с законодательством и нормати�
вы потребления тепловой энергии, необходи�
мой для обогрева квадратного метра жилья.
Напомню, что в соответствии с пунктом 19 по�
становления Правительства РФ № 307 при
начислении платы за тепловую энергию в рас�
чет принимается общая площадь квартиры, а
в связи с тем, что нормативы потребления ус�
танавливаются среднегодовыми, плата за го�
рячее водоснабжение и отопление начисляет�
ся ежемесячно, независимо от сезона.

До первого января 2009 года весь жилфонд
в ЯНАО подразделялся на четыре категории:
капитальные дома до двух этажей, свыше двух
этажей и деревянные � со степенью износа до
65 процентов и свыше 65. В соответствии с
постановлением главы Пуровского района
№ 213 от 1.12.2008 года утвержденные нор�
мативы потребления тепловой энергии для
населения п. Пурпе на 2009 год зависят для
капитального жилфонда от этажности (пяти�,
четырех�, трехэтажные дома и дома до двух
этажей). А степень износа (до 65 процентов
и более 65 процентов) учитывается теперь
при определении нормативов для сборно�
щитовых и брусовых домов. Также определен
норматив для балков и вагонов. Таким обра�
зом, весь жилфонд теперь подразделен на
девять категорий.

В соответствии с этим нормативы потреб�
ления и стоимость тепловой энергии для на�
селения поселка Пурпе в этом году измени�
лись следующим образом:

Как видно из таблицы, рост нормативов и
платы за тепловую энергию мы можем про�
следить только на примере капитальных до�
мов до двух этажей. По сравнению с прошлым
годом рост нормативов потребления тепло�
вой энергии в этом жилфонде составил 25,33
процента, а платы при увеличении тарифа на
тепловую энергию с 873 рублей за Гкал до

1134 � на 29,9 процента. В результате фак�
тическая плата за тепловую энергию в ка�
питальных домах до двух этажей выросла
на 62,81 процента и составила 42 руб. 64
коп. (0,0376 Гкал/м2 х 1134,0 руб./Гкал =
42,64 руб./м2) на один квадратный метр
общей жилплощади в месяц. Теоретичес�
ки же можно просчитать, насколько повы�
сились нормативы и размер платы для
жилфонда в любом исполнении. Так, на�
пример, для сборно�щитовых домов с из�
носом до 65 процентов рост нормативов
потребления составил 23,13 процента,
платы � 29,9 процента, в результате фак�
тическая плата выросла на 59,91 процен�
та и составила 44,68 рубля за один квад�
ратный метр. Повторюсь, что нормативы
потребления коммунальных услуг и тари�
фы на них выросли в пределах утвержден�
ного индекса � не более 29,9 процента.

Вопрос: Сколько процентов от факти�
ческой стоимости в настоящее время пла�
тит население за коммунальные услуги?

Ответ: Если говорить на примере самой
затратной для населения коммунальной
услуге � тепловой энергии, � то в 2009 году
пурпейцы оплачивают 82 процента от ее
фактической стоимости (1134 рубля за
одну Гкал вместо 1380,6).

Вопрос: Почему нужно платить за осве�
щение подвалов в многоквартирных до�
мах?

Ответ: В соответствии с постановлени�
ем Правительства РФ «Об утверждении
правил содержания имущества в много�
квартирном доме» № 491 от 13 августа
2006 года в состав общего имущества
включаются: помещения в многоквартир�
ном доме, не являющиеся частями квар�

тир и предназначенные для обслуживания
более одного жилого и (или) нежилого по�
мещения, в том числе межквартирные ле�
стничные площадки, лестницы, лифты, ко�
ридоры, чердаки, технические этажи,
включая построенные за счет собственни�
ков помещений встроенные гаражи и пло�
щадки для автомобильного транспорта,

мастерские и технические подвалы, в кото�
рых имеются инженерные коммуникации и
иное оборудование, и так далее. При этом
расходы на оплату электроэнергии, необхо�
димой для освещения мест общего пользо�
вания в многоквартирном доме, не учиты�
ваются в стоимости работ по содержанию
общего имущества. В соответствии с поста�
новлением администрации ЯНАО № 56�А от
14 февраля 2008 года в редакции от 12 сен�
тября 2008 года (постановление № 482�А)
эти расходы учитываются в составе норма�
тивов потребления электроэнергии на тех�
нические цели жилых зданий и составляют
для освещения мест общего пользования
11,39 кВт на одного человека в месяц.

Если есть общедомовой узел учета по�
требляемой в местах общего пользования
электроэнергии, то начисление оплаты осу�
ществляется по ее фактическому потребле�
нию. Но в Пурпе нет домов, где установлены
такие приборы учета. В многоквартирных
домах технически очень сложно установить
один узел учета, так как это влечет измене�
ние схемы электроснабжения. Проще поста�
вить счетчики в каждом подъезде отдельно.
Но это возможно, если собственниками жи�
лых помещений будет избран один из спо�
собов управления своим многоквартирным
домом. Нужно учесть, эти работы не входят в
статью «содержание и текущий ремонт», по�
этому оплачиваются жильцами. В данный
момент единственное, что может сделать уп�
равляющая компания в целях экономии � ус�
тановить в местах общего пользования бо�
лее экономичные светильники. Эти виды ра�
бот входят в статью «содержание и текущий
ремонт» и они активно ведутся «КС+Био» еще
с прошлого года. Практически завершена за�
мена ламп и светильников в Пурпе, уже на�
чата в Пурпе�1. Потребляют электроэнергии
так называемые «антивандальные» светиль�
ники с экономлампами в 2,5�3 раза меньше,
чем обычные лампы накаливания, за счет
этого и происходит экономия.

Вопрос: Почему не расселяют дом № 5 по
улице Векшина, который является аварий�
ным? И почему плата за коммунальные ус�
луги в этом доме такая же, как и у граждан,
проживающих в нормальном жилье? Иден�
тичный вопрос поступил от жильцов дома
№ 1 микрорайона Ясного и общежития № 2
по улице Таежной, поселок Пурпе�1.

Ответ: Признание дома по улице Векши�
на № 5 аварийным, подлежащим сносу, не
рассматривалось на заседании межведом�
ственной комиссии. Заключение № 263�3 о
техническом состоянии общего имущества
в этом многоквартирном доме было выда�
но начальником Новоуренгойской инспек�
ции Службы жилищного надзора ЯНАО 30
августа 2007 года. В нем была дана оценка
технического состояния этого дома. По ре�
зультатам обследования были сделаны сле�
дующие выводы: «В связи с нецелесообраз�
ностью проведения капитальных ремонтов
жильцов из здания необходимо отселить с
его последующим демонтажом и перепла�
нировкой территории, а до сноса здания
проводить поддерживающий ремонт». В
соответствии с существующим порядком в
течение одного календарного года жильцы
абсолютно всех квартир этого дома долж�
ны были предоставить на рассмотрение
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межведомственной комиссии все необхо�
димые документы. На основании этих доку�
ментов органы местного самоуправления
должны были заказать и получить в Пуровс�
ком филиале окружного Центра технической
инвентаризации справку о техническом из�
носе здания, которая и являлась бы осно�
ванием для признания либо непризнания
этого дома аварийным (если износ 70 и бо�
лее процентов, то дом признается аварий�
ным). Несмотря на неоднократные обраще�
ния к собственникам жилых помещений это�
го дома, в указанные сроки необходимые
документы ими предоставлены не были. По
этим причинам дом не признан аварийным.

В данной ситуации может быть принято
решение о полном или частичном капиталь�
ном ремонте этого дома. Но, поскольку по�
давляющее большинство квартир в этом
доме приватизировано, доля муниципаль�
ного жилья составляет всего 18 процентов,
то по существующему законодательству его
капитальный ремонт может производиться
только по принципу софинансирования, в
том числе и за счет средств Фонда содей�
ствия реформированию ЖКХ. Для этого не�
обходимо, чтобы собственники избрали и
реализовали один из способов управления
своим многоквартирным домом. Иными
словами, им необходимо провести общее
собрание, на котором избрать один из трех
способов управления, затем заключить
один общий договор на содержание и теку�
щий ремонт этого дома и каждому в отдель�
ности заключить договоры с ресурсоснаб�
жающими организациями: с МУП ПКС � на
теплоснабжение, холодное и горячее водо�
снабжение и водоотведение, с ОАО «Тюмен�
ская энергосбытовая компания» � на элект�
роснабжение, на сбор и вывоз ТБО � с
«КС+Био» или любым другим предприяти�
ем, оказывающим этот вид услуг.

Дом № 1 в микрорайоне Ясном действи�
тельно признан аварийным, подлежащим
расселению и сносу еще в декабре 2007
года. В январе�феврале 2008 года нами
были предоставлены все необходимые до�
кументы в администрацию района, которая
направила их в округ, так как расселение из
аварийного жилья производится за счет
бюджетов субъектов Федерации. Нам был
дан ответ, что по плану расселение этого
дома намечено на ноябрь 2009 года. Как бы
мы ни хотели, но повлиять на ускорение про�
цесса не можем, так как дальнейшее реше�
ние этого вопроса не входит в компетенцию
органов местного самоуправления.

Вопрос по признанию аварийным обще�
жития № 2 «А» по улице Таежной будет ста�
виться на рассмотрение межведомственной
комиссии после получения официальной
справки о техническом износе здания.

Что касается размера оплаты коммуналь�
ных услуг в вышеназванном жилье, то по су�
ществующему законодательству здесь при�
меняется тот же тариф, что и во всех сбор�
но�щитовых домах со степенью износа бо�
лее 65 процентов.

Вопрос: Снижается ли степень износа
домов, если в них проведен капитальный
ремонт?

Ответ: Цель проведения капитальных ре�
монтов в том, чтобы улучшить техническое

состояние всего жилого дома, в том числе
отдельных конструктивных элементов. По�
этому, естественно, после проведения этих
работ степень износа уменьшается. Для
того, чтобы ее определить, необходимо сде�
лать заявку в Пуровский филиал окружного
Центра технической инвентаризации, спе�
циалисты которого проведут обследование
и выдадут заключение.

Вопрос: Как установить счетчики на хо�
лодное и горячее водоснабжение? Можно
ли это сделать самостоятельно? Можно ли
установить счетчики на теплоэнергию?

Ответ: Установить счетчики на водоснаб�
жение не представляет никаких трудностей.
Для этого необходимо обратиться в ресур�
соснабжающую организацию с заявлением
и получить технические условия на установ�
ку приборов учета. Что касается тепловой
энергии, то во всех многоквартирных домах,
за исключение дома № 4 «А» по улице Же�
лезнодорожной, установить приборы учета
на каждую квартиру не позволяют техничес�
кие условия, можно установить только об�
щедомовые.

Самостоятельно устанавливать приборы
учета граждане не имеют права. Также нуж�
но учесть, что моментом установки считает�
ся дата подписания акта, где указаны «об�
нуленные» показания прибора. Есть еще
один очень важный момент, который нужно
помнить гражданам. Счетчики на горячее
водоснабжение должны проходить специ�
альную поверку каждые три года, на холод�
ное � каждые пять лет. Поэтому при приоб�
ретении необходимо смотреть в техпаспор�
те или на самом приборе учета дату его из�
готовления. В противном случае можно ку�
пить счетчик, который придется сдавать на
поверку перед установкой, а стоит эта ус�
луга недешево.

Вопрос: С какой периодичностью выпол�
няются капитальные и текущие ремонты в
домах? В частности, будет ли включен в
этом году в план капитальных ремонтов дом
№ 2 «А» по улице Железнодорожной?

Ответ: По утвержденным нормам установ�
лены следующие сроки эксплуатации домов:
для домов в деревянном исполнении с мо�
мента подписания акта о приемке в эксплуа�
тацию до первого ремонта должно пройти не
менее 15 лет, для капитальных домов этот
срок увеличивается до 20 лет. Исходя из это�
го, можно посчитать, когда будет произво�
диться капремонт в доме № 2 «А» по ул. Же�
лезнодорожной, который был введен в эксп�
луатацию в конце 2003 года.

Текущие ремонты домов производятся по
результатам ежегодных плановых осмотров
технического состояния мест общего пользо�
вания. И чем жильцы бережнее относятся к
своему общему имуществу и местам общего
пользования, тем эта процедура проводится
реже. Периодичность косметических ремон�
тов строго документально не оговорена, они
выполняются по мере необходимости.

Также нужно сказать, что, начиная с 2009
года, т. е. с момента, когда начала работать
управляющая компания, был изменен под�
ход к сбору платежей от населения по ста�
тье «содержание и текущий ремонт». Рань�
ше использование собираемых по этой ста�
тье средств было «обезличенным», поэтому

текущие ремонты производились там, где
было необходимо их выполнить в первую
очередь. Люди справедливо возмущались,
говоря, что они годами добросовестно оп�
лачивали услуги по статье «содержание и
текущий ремонт», но в их домах ничего не
делали. Теперь ведется отдельный учет пла�
тежей по каждому дому. В период подготов�
ки жилфонда к эксплуатации в осенне�зим�
ний период управляющая компания будет
проводить очередной плановый осмотр всех
домов с тем, чтобы определить, какие ра�
боты необходимо провести по содержанию
и текущему ремонту в каждом доме. Затем
будет определяться стоимость этих работ,
уточняться, сколько начислено за этот пе�
риод средств по этой статье, сколько зап�
латило население и сколько необходимо на
ремонт. Если средств будет недостаточно,
то работы либо не будут выполнены, либо
будут выполнены не в полном объеме.

Вопрос: За счет чего проводятся текущие
ремонты?

Ответ: За счет средств, поступающих от
населения по статье «содержание и текущие
ремонты». Других источников финансирова�
ния нет.

Вопрос: Субсидируется ли проведение
капитальных ремонтов в домах из Фонда со�
действия ЖКХ и в каком случае?

Ответ: Чтобы получить средства из Фон�
да содействия реформированию ЖКХ, не�
обходимо выполнить несколько условий.
Во�первых, надо чтобы в нашем муници�
пальном образовании гражданами был выб�
ран один из трех способов управления мно�
гоквартирными домами (ТСЖ, непосред�
ственный способ управления или управля�
ющая компания, избранная гражданами са�
мостоятельно). При этом необходимо, что�
бы доля жилфонда, в котором граждане са�
мостоятельно выбрали один из трех спосо�
бов управления, была не менее пяти процен�
тов от всего жилфонда муниципального об�
разования, для Пурпе � это не менее 8000
тыс. кв. м. жилья. Только в этом случае воз�
можно долевое субсидирование.

Субсидии из Фонда выделяются следую�
щим образом. Допустим, собственники по�
мещений, местные, районный, окружной
бюджеты, то есть бюджеты всех уровней, го�
товы выделить на капитальные ремонты
столько�то тысяч рублей, подтвердив это
документально, такую же сумму они получат
из Фонда в виде субсидий. Причем, для со�
блюдения условий Закона РФ «О фонде со�
действия реформированию ЖКХ» от 21
июля 2007 года № 185�ФЗ доля жилфонда,
в котором граждане должны будут самосто�
ятельно выбрать один из трех способов уп�
равления своих домов, с каждым годом (по
2012 год включительно) должна будет уве�
личиваться. Пурпе же не дотягивает и до пя�
типроцентного уровня. Но в любом случае
пока капитальные ремонты будут вестись за
счет средств, выделяемых из окружного
бюджета. Так как в соответствии с законом,
если на момент приватизации жилья в доме
не был произведен капитальный ремонт, то
обязанность по его проведению сохраняет�
ся за прежним собственником, то есть за му�
ниципалитетом. А у нас такие дома есть.

(Продолжение следует)

Актуальная тема
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Первым с докладом выступил начальник отделения по делам не�
совершеннолетних ОВД по Пуровскому району И. В. Степанов.
Игорь Владимирович рассказал собравшимся членам комиссии о
состоянии правопорядка среди несовершеннолетних на террито�
рии Пуровского района за 2008 год. По словам докладчика, всего
за прошлый год на территории Пуровского района несовершен�
нолетними было совершено 39 преступлений.

Согласно анализу совершённых несовершеннолетними пре�
ступлений по видам, времени и месту совершения, очевидно, что
подавляющее число преступлений приходится на вечернее и ноч�
ное время суток. Анализ занятости несовершеннолетних на мо�
мент совершения ими преступлений говорит о том, что из 39 под�
ростков�правонарушителей 19 � учащиеся общеобразователь�
ных учреждений, 11 � не заняты никакой деятельностью, 4 явля�
ются учениками вечерней школы, 4 � учениками ПУ и 1 � работа�
ющий. Сезонная характеристика совершаемых подростками пре�
ступлений говорит о том, что пик преступлений приходится на
конец весны и начало осени.

Игорь Владимирович Степанов отчитался перед членами комис�
сии о мерах профилактического характера, предпринятых отде�
лением по делам несовершеннолетних (ОпДН) ОВД по Пуровско�
му району за 2008 год. В качестве профилактических мер инспек�
торы ОпДН проводили  разъяснительные беседы в учебных заве�
дениях, принимали участие в школьных родительских собраниях,
выступали в средствах массовой информации, по мере необхо�
димости направляли в ГУ «Центр занятости населения» ходатай�
ства об оказании содействия в трудоустройстве несовершенно�
летних, состоящих на профилактическом учёте в ОпДН ОВД и не�
занятых. Помимо этого проводили беседы с частными предпри�
нимателями, осуществляющими деятельность по продаже спир�
тосодержащей продукции, и ряд других мер.

Заслушав доклад И. В. Степанова, комиссия признала деятель�
ность отделения по делам несовершеннолетних ОВД по Пуровс�
кому району за 2008 год положительной.

Далее слово взяла Т. П. Чередникова – заместитель председа�
теля Пуровской районной комиссии по делам несовершеннолет�
них и защите их прав. Татьяна Павловна рассказала о деятельно�
сти советов общественности по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних в поселениях Пуровского района, гла�
вы которых не смогли принять участие в заседании комиссии.

Надо отметить, что инициатива создания советов общественно�
сти при главах администрации поселений исходила от Пуровской
районной комиссии по делам несовершеннолетних. Совет обще�
ственности в данном случае выступает как дополнительная мера
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. В со�
став совета входят представители органов и учреждений системы
профилактики, а именно сотрудники милиции, больницы, учрежде�
ний образования, социальной защиты и другие заинтересованные
лица. Одними из первых советы общественности при главе были
созданы в  Тарко�Сале, Уренгое и Ханымее.

Т. П. Чередникова озвучила отчёт о деятельности совета обще�
ственности по профилактике при главе администрации п. Ханы�
мея, который был создан в 2003 году. В 2008 году совет обще�
ственности собирался дважды. На одном из заседаний директо�
рами школ посёлка был составлен условный план�график ежене�
дельных вечерних рейдов по местам сбора молодёжи, также было
организовано постоянное присутствие педагогов и родителей на
дискотеках. Члены совета общественности регулярно проводили
беседы с продавцами магазинов о повышении внимания при про�
даже табачной и алкогольной продукции  и предупреждения про�
дажи её несовершеннолетним.

Следующий докладчик В. Г. Федака, заместитель главы адми�
нистрации п. Уренгоя,  рассказал о работе местного совета об�
щественности. В 2008 году совет провёл 5 заседаний, на которых
было рассмотрено 5 дел в отношении несовершеннолетних. Ва�
силий Григорьевич отчитался также о мероприятиях, организован�
ных и проведённых в прошлом году не без помощи управления по
молодёжной политике администрации района. С сожалением за�
меститель главы отметил, что в последние годы наблюдается не�
уклонный рост числа подростков, употребляющих спиртные на�
питки. В 2008 году за помощью к наркологу обратились 5 несо�
вершеннолетних. Также Василий Григорьевич поделился плана�
ми совета общественности на 2009 год. Приоритетной он видит
работу, направленную на трудоустройство несовершеннолетних
из социально незащищённых и неблагополучных семей.

С отчётом о деятельности совета общественности с. Самбург
выступил глава администрации села Д. А. Ишимцев. Новый глава
Самбурга рассказал членам комиссии, что в 2008 году работа со�
вета общественности почти не велась, по этой причине план ме�
роприятий профилактического характера так и не был утверждён.
Тем не менее, отметил докладчик, работа по профилактике пра�
вонарушений среди несовершеннолетних в поселении ведётся,
но она разрозненна и  несогласованна. То есть профилактичес�
кую работу выполняют школа, спортивная школа, подростковый
клуб и больница. Дмитрий Анатольевич констатировал, что с на�
чала 2009 года совет общественности заработал в полную силу,
уже отработан план мероприятий на текущий год. Сейчас совет
координирует действия со всеми заинтересованными службами.
Глава села обратился к комиссии с просьбой о привлечении инс�
пектора по делам несовершеннолетних, необходимость в котором
назрела уже давно. Работу совета общественности Самбурга чле�
ны комиссии были вынуждены признать неудовлетворительной,
но выразили уверенность в том, что в нынешнем году ситуация с
профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних из�
менится в лучшую сторону.

Глава администрации поселения Пуровское В. И. Бирюков рас�
сказал о деятельности местного совета общественности. Совет
общественности по профилактике правонарушений среди несо�
вершеннолетних при администрации поселения был создан в 2007
году. В 2008 году проведено 4 заседания. На учёте в районной ко�
миссии по делам несовершеннолетних стоят 10 подростков из Пу�
ровска. Ключевой в профилактике правонарушений среди подро�
стков Владимир Иванович видит организацию досуга и летнего от�
дыха подростков. По словам докладчика, администрация посёлка
всегда уделяла большое внимание несовершеннолетним, особен�
но тем, кто находится в сложной жизненной ситуации. Совместно
с управлением по молодёжной политике в прошлом году провели
много тематических мероприятий. Заслушав отчёт о деятельнос�
ти совета общественности в Пуровске, комиссия признала его ра�
боту удовлетворительной.

Последним комиссия заслушала отчёт первого заместителя гла�
вы Тарко�Сале А. Г. Кулинича о деятельности совета обществен�
ности при администрации города. В Тарко�Сале совет организо�
ван одним из первых в районе, но свою деятельность поставить
на один уровень с советами общественности Ханымея и Уренгоя
мешают небольшие недочёты, которые, по словам зам. главы го�
рода, будут учтены.

Заслушав все доклады, председатель комиссии Т. В. Коленко
отметила достойный  уровень работы всех членов советов обще�
ственности муниципальных образований района и выразила уве�
ренность в сохранении такого же темпа работы.

Из года в год советы общественности по профилактике право�
нарушений среди несовершеннолетних доказывают свою необ�
ходимость и состоятельность. И те поселения, в которых работа
совета ведётся наиболее чётко, грамотно и систематично, под�
тверждают свою деятельность ежегодным снижением подростко�
вой преступности. Не это ли главный показатель качества работы
советов общественности.

Елена ЛОСИК

В центре внимания # подросток

Советам общественности быть
12 марта в здании администрации района прошло

очередное заседание Пуровской районной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Пред�
седательствовала заместитель главы администрации
района по социальному развитию Т. В. Коленко.
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У этого «документа» есть немало версий,
самая яркая из которых � и самая и неожи�
данная. Якобы это КГБ, т. е. наши чекисты�
аналитики приписали эти слова Алену Дал�
лесу, чтобы подвигнуть Президиум ЦК
ВКП(б) на выстраивание непроницаемого
«железного» занавеса
между СССР и всем запад�
ным миром. Даже и хоте�
лось бы верить в эту вер�
сию (ах, каким КГБ был бы
умным!), но не верится.
Особенно потому, что поначалу занавес
формировался втайне от глаз и ушей на�
родных, а особенно же потому, что после
победы СССР в Великой Отечественной и
Второй мировой советские чекисты уже не
нуждались (даже и при Хрущеве) в таком
дешевом способе укрепления своих влас�
тных позиций в государственной пирами�
де. Скорее всего, это правда. Не в том
смысле, что эти слова принадлежат Далле�
су (нигде не зафиксировано), а что легче и
проще всего в ту пору было Америке сва�
лить свое отношение к СССР не на полити�
ка, а на своего функционера, как бы скры�
вая тем самым агрессивную суть и цели
своих истинных политических устремле�
ний. Да и зачем бы надо было аналитикам
КГБ запускать такую дезу, если еще в 1946
году идеолог зарождающегося американ�
ского глобализма (сегодня он на белом
коне!) Збигнев Бжезинский открыто зая�
вил: теперь (т. е. после войны) стало ясно,

что победить Советский Союз нападением
извне невозможно. Это значит, что побеж�
дать коммунизм нужно изнутри. То есть че�
рез подрыв духовных, культурных и нрав�
ственных основ большевистского обще�
ства, посредством внедрения разруши�
тельных для него идей и ценностей по са�
мому невинному и самому доступному ко�
ридору � культурному, через навязывание
советскому народу квазикультуры, анти�
культурных, антиколлекти�
вистских ценностей в бле�
стящих упаковках. Именно
он и создал теорию кон�
вергенции как подаваемое
выгодное миру, а на самом
деле разрушительное
сближение двух антагони�
стических систем. Вектор подрывной, раз�
рушительный, конечно же в руках у систе�
мы проникающей, глубоко изучившей сла�
бые места системы принимающей. Изучи�
ли. И воспользовались. И ахнули от неожи�
данности, с которой достигли результата.
И убедились в гениальности теории кон�
вергенции: развал Советского Союза на�
чался не с застоя и перестройки, и даже не
с падения «железного» занавеса (не путать
с «Берлинской стеной», хотя это и явления
одного порядка), а с рассасывания нашей
культуры, с вымывания из нее народных
нравственных корней сначала ручейками
(сквозь «железный» занавес), а потом (и
сегодня!) сплошным потоком квази� и ан�
тикультуры, насаждаемой Западом и тво�
рящей (по Даллесу) наших творцов этой ан�

тикультуры. И по сей день,
завороженные западными
(от Америки идущими в
первую очередь) либе�
ральными «ценностями»,
мы не удосуживаемся ра�

зобраться в их природе, в сути самого ли�
берализма � так сильно нас согнул больше�
вистский тоталитаризм. Большевики пото�
му и пали в холодной войне, что перегнули
народ через колено. Перегибая, не задумы�
вались над тем, что потеряют в конце кон�
цов. А потеряли все. Как и диссиденты, у
которых никакой будущностной программы
не было. (Но это так, в скобках.)

Даже людям с умом безыскусным не�
трудно усвоить суть либерализма прежде
всего в простом сравнении с социализ�
мом. Идеология либерализма выстроена
на индивидуализме, идеология социализ�
ма (а коммунизма тем паче!) � на коллек�
тивизме. В либерализме человек рассмат�
ривается как отдельный атом. Либерализм
выстраивает общество, исходя из индиви�
дуума. Коммунизм (а это идея неумираю�
щая) � исходя из коллектива. В либерализ�
ме концепция человека � это представле�
ние о человеке как существе несоциаль�

ном. У нас, до развала СССР и позорной
гибели КПСС, было все с точностью до
наоборот. Тот же безыскусно мыслящий
скажет: ну потому и погибло все, что было
с точностью до наоборот. На поверхности
так. Но суть глубже.

Западный либерализм со всеми его ат�
рибутами победил в нашей стране в пер�
вую очередь потому, что выстраданный наш
социализм во все большей и большей сте�

пени уходил в руки поли�
тической элиты, первой в
нашей стране заразив�
шейся либерализмом и
первой же распавшейся
на самоустраивающиеся
индивидуумы. Здесь впо�
ру целую лекцию читать об

оппортунистическом разложении КПСС и о
генном содержании оппортунизма в орга�
низме всякой партии, всякой управленчес�
кой структуры. Не станем, зато напомним:
оппортунизм с латинского � это приспособ�
ленчество, соглашательский поиск личной
или корпоративной выгоды, скрытый инди�
видуализм.

Отсюда понятно, что культурные основы,
культурное содержание общества индиви�
дуалистического и общества коллективис�
тского различны и сопоставимы лишь по
форме, но никак не по содержанию.

Либерализм, породив торговое общество
потребления и насадив потребительский
императив постсоветской России, создал и
потребительскую культуру, главная особен�
ность которой заключается в отрыве чело�
века от его нравственных корней, по сути �
от Родины. Экономическая основа капита�
лизма � свободный рынок. Экономическая
основа социализма � всеобщий труд на бла�
го людей, на благо своей страны. Предтеча
либерализма Адам Смит писал, что у тор�
говца нет родины, он может поселиться в
любой стране. Родина там, где он умножает
свое богатство. И в этом � квинтэссенция
той западной культуры, которая проникла
еще в советскую Россию и разрушает нашу
современную культуру, визжа о преимуще�
ствах рынка, но уже прибитая этими преиму�
ществами в нынешнем глобальном финан�
сово�экономическом кризисе.

Но вернемся к нашим баранам. Российс�
кая, и русская в том числе, культура никог�
да не была монолитной. Даже при мощней�
шей фундаментальной, всем миром при�
знанной, основе в литературе, музыке, жи�
вописи, науке исторически наша культура
все�таки оставалась конгломеративной. В
какой стране был серебряный век? Где ро�
дина акмеизма, футуризма, модернизма и
кубизма? А чей «Черный квадрат» затянул в
себя все последующее развитие живописи
и искусства в целом? Не потому ли Элвис
Пресли и «Битлз» («Жуки») и легли у нас на
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ЗА ГИБЕЛЬЮ КУЛЬТУРЫ �
ГИБЕЛЬ НАРОДА

«Мы незаметно подменим их ценно2
сти на фальшивые и заставим их в эти
ценности верить. Как? Мы найдём сво2
их единомышленников, своих помощ2
ников и союзников в самой России.
Эпизод за эпизодом будет разыгры2
ваться грандиозная по своему масш2
табу трагедия гибели самого непокор2
ного на земле народа, окончательно2
го, необратимого угасания его само2
сознания. Мы будем всячески поддер2
живать и поднимать так называемых
творцов, которые станут насаждать и
вдалбливать в человеческое сознание
культ секса, насилия, садизма, преда2
тельства 2 словом, всякой безнрав2
ственности. Хамство и наглость, ложь
и обман, пьянство и наркомания, жи2
вотный страх друг перед  другом, без2
застенчивость, предательство, наци2
онализм и вражду народов, прежде
всего вражду и ненависть к русскому
народу, 2 всё это мы будем ловко и не2
заметно культивировать. И лишь очень
немногие будут догадываться или по2
нимать, что происходит. Но таких лю2
дей мы поставим в беспомощное по2
ложение, превратим в посмешище.
Найдём способ их оболгать и объявить
отбросами общества».

Ален ДАЛЛЕС,
создатель и первый руководитель

ЦРУ США
(середина 50�х годов)

Идеология либерализма
выстроена на индивидуа2
лизме, идеология социа2
лизма (а коммунизма тем
паче!) 2 на коллективизме.

...культурные основы,
культурное содержание об2
щества индивидуалисти2
ческого и общества коллек2
тивистского различны и со2
поставимы лишь по форме,
но никак не по содержанию.
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удобренную почву? А ведь с них все и на�
чалось, и теперь мы в попсе, как собака в
блохах.

Я не зря привел присномапятных битлов.
Понятно: проникновение западной идеоло�
гии в нашу, советскую, началось с культуры
(диссиденты возникли чуть позже). А в ус�
ловиях «железного» занавеса что всего про�
ще для ее проникновения и что всего про�
ще для восприятия? Музыка. Но, разумеет�
ся, не классическая и не
народная. Развлекатель�
но�потребительская. Как
важнейший и неистреби�
мый атрибут общества по�
требления. Важнейший и
тончайший из инструмен�
тов управления обще�
ственным сознанием.
Мало того: ведь в музыку еще и слова укла�
дываются (вбиваются!). Но разные.

Василий Лановой сказал: «Ничего не знаю
выше военной песни» (нашей, разумеется).
Я бы сказал больше � выше советской пес�
ни. Это непревзойденный в мире культур�
ный пласт, нынче засыпанный современной
попсой. В какой еще стране, у какого еще
народа, в чьей еще культуре возможно было
бы в двух коротеньких строчках выразить не
квасной, не приказанно�заказанный, а ис�
кренне�народный патриотизм:

«И здесь мы слово Родина
Впервые прочитали по слогам».
Спойте � заплачете. Какие же это поэтич�

ные, какие чистые, какие высокие строки! (И
Дунаевский каков!)

Да, уважение к власти, любовь к Родине �
и как Родину, и как родную культуру, наряду
с Западом продолжила убивать еще и аф�
ганская война. Причем на�
повал всех � девятнадцати�
летних рядовых и крепких
командиров. Западные
идеологи плясали, Бжезин�
ский руки потирал: то ли
еще будет. Еще вспомните мои слова: он у
них, как у нас Ленин, не один памятник они
ему еще отольют.

У культуры много истоков, и все они � си�
стемные. Именно своей системностью они
и поставили культуру в положение системо�
образующее, например, такой системы, как
нация. Это так называемая историческая
рефлексия, причем объективная. Первей�
ший из истоков � этнообщинный, этносоюз�
ный, этноединый � общий жизненный уклад
с обязательными табу, предназначенными
для самосохранения этноса. Это первич�
ный, еще примитивный уровень культуры.
Второй уровень � более высокий, но такой
же фундаментальный (и по сей день).

Он возник с появлением искусства, т. е.
во�первых, с умением делать то, чего до
тебя не делали, во�вторых � со стремлени�
ем выразить свое отношение к окружающе�
му миру, свое видение и понимание его.
Оба эти источника первородны и неразде�
лимы. Именно в них уходит своими корня�
ми, с одной стороны, все последующее
развитие человечества в его цивилизован�
ных реалиях, с другой � самоидентичность
народов, свято оберегаемая самость при�
надлежности человека к своему народу.
Это, опять�таки, тема отдельной статьи,

главное же, что Россия в ней занимает свое
(здесь нет первенства) исключительное по
отношению к другим место. И развивалась
наша Россия всегда именно в своей исклю�
чительности. Здесь надо бы приводить в
доказательство имена наших мировых ги�
гантов от искусства и науки, но газета же
не резиновая!

Феноменально, выдворив из страны луч�
шие умы России, большевики затем одума�

лись и не стали сбивать
Россию с ее культурного
исторического пути. Уди�
вительно, но: признали, и
сами встали на этот путь и
создали (повторяюсь) не�
превзойденную в мире
свою советскую культуру.
С жертвами и потерями,

даже глупостями, но: не посмели не при�
знать русский народный дух, величия и ми�
ровой значимости русской культуры. Пото�
му�то и незабываемо, что в Советском Со�
юзе, обществе с полулживым официозом,
все еще зримой была душа народа и даже
при жесточайшем партийном диктате ис�
кусство в целом оставалось искренним
вопреки этому диктату. Примеров, я думаю,
приводить не надо � их океан.

70 лет КПСС была руководящей и на�
правляющей силой общества, что и было
закреплено в брежневской Конституции.
Доруководилась и донаправлялась до все�
народной ненависти. А ненависть � плохой
советчик. И в результате мы забыли: ведь
именно ЦК КПСС крепко понимал значи�
мость культуры. Выстроив партию в глав�
ный скреп государства, партийные бонзы
отчетливо сознавали, что их государству

нужен скрепленный народ,
и что главный скреп для
народа � это культура. Но
они же и понимали: чисто
большевистской она быть
не может, чтобы выжить и

состояться, ей надо базироваться на исто�
рическом, культурном наследии. Разумеет�
ся, в партийных парадигмах, дозировано.

Но и этого хватало для сохранения духов�
ного и нравственного здоровья народа, для
поддержания его веры в «светлое буду�
щее», для самосохранения тогдашней вла�
стной элиты в том числе. Нынешняя же эли�
та самоубийственна. Даже и при том, что у
олигархов и чинороссов денег в офшорах
на пять поколений вперед. У них нет Роди�
ны. Они уже мертвы для народа. Но пока
еще правят. В том числе и культурой.

Говорить о культуре широко, свободно и
проникновенно хочется, но никаких страниц
на это не хватит. Главное здесь � обидно, что
Россия в попустительстве властей с вершин
мировой культуры сползает на дно культу�
ры потребительской.

Сравните:
Я вас любил. Любовь еще быть может,
В душе моей угасла не совсем.
Но пусть она вас больше не тревожит.
Я не хочу печалить вас ничем...

� это Россия имперская.
Услышь меня, хорошая,
Услышь меня, любимая,
Заря моя вечерняя,
Любовь неугасимая...

� это Россия советская.
Чем выше любовь �
тем ниже поцелуи...

� это Россия сегодняшняя.
Но это же далеко не все! Мы забыли про

музыку�зомби, мы забыли про «бух�бух» и
децибелы. Станислав Говорухин свое выс�
тупление в «Московском комсомольце» от
13.01.09 закончил словами великого нейро�
хирурга Александра Коновалова: «Чем боль�
ше децибелов, тем больше имбецилов»
(т. е. дураков). Говорухин заключает: «Коно�
валов знает, что говорит, он всю жизнь ра�
ботает с мозгом».

Если музыка, как мы уже говорили, а речь
вовсе не о классике (это для Богом избран�
ных) � самый доступный и простой канал
воздействия на личностное и общественное
сознание, то тогда где проспект, по которо�
му таковое воздействие продвигается? Есть
и это.

Из всех искусств самым главным для нас
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...в Советском Союзе, об2
ществе с полулживым офи2
циозом, все еще зримой
была душа народа и даже
при жесточайшем партий2
ном диктате искусство в це2
лом оставалось искренним
вопреки этому диктату.

...у олигархов и чинорос2
сов денег в офшорах на
пять поколений вперед. У
них нет Родины. Они уже
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является кино. Кажется, так говаривал Вла�
димир Ильич. «Для нас» � это означало для
большевиков. И как же был
прав Ульянов � для наших
политтехнологов, олигар�
хов и чинороссов кино (чи�
тай � ТВ) по�прежнему ос�
тается главным из ис�
кусств, плюс на нем попсовая муть, ибо она
является же и властною попоной на созна�
ние народа. После «Обитаемого острова» и
«Дома�2» говорить о нашем кино и ТВ стыд�
но. И никакие культурно�умные ночные
вкрапления на ТВ, никакие редко�хорошие
фильмы, никакие микрофоны с Михаилом
Веллером общей картины не меняют. Карти�
на маслом: «Упадок культуры и упадок наро�
да, потому что ему все пофиг, потому что
«бабло побеждает все».

Конечно, можно продолжать взывать к
возврату нашей молниеносно теряемой
культуры, подчеркивать, что все еще жива
тончайшая прослойка людей, идущих на
Спивакова и Мацуева, в «Табакерку» и на
«Таганку», читающих не
только Пелевина, но даже
и Ключевского, ценящих не
инсталляции, а реалисти�
ческую живопись � но все
это лишь глас вопиющего
в пустыне до той поры,
пока не окультурятся власть и народ. Очень
редкие, крайне редкие люди сегодня при�
знаются в своей любви к Бетховену и Шопе�
ну, Рахманинову и Скрябину, Фету и Тютче�
ву, Дейнеке и Глазунову... Пардон, Рафаэля
и Микеланджело, Толстого и Достоевского,
Баха и Вивальди любят все по правилам, так
научили.

Но: большие сомнения, однако, на счет
окультуривания власти. Все ее действия го�
ворят об обратном: она уже рекрутирована
в «золотой миллиард», и будет там на зад�
ворках � это уже не я говорю, так говорят
западные аналитики, уважающие Россию и
любящие нашу культуру и народ. В подтвер�
ждение к сказанному по простоте читайте
журнал «Профиль», газету «Коммерсантъ»,

Фазиль ИСКАНДЕР:
� В сознании многих джаз победил

Бетховена. Джаз как бы говорит: дело
обстоит не так серьезно, как думал
Бетховен. Но дело обстоит именно
так, и даже еще серьезней. Человече�
ство постепенно дичает, хотя техни�
ческий прогресс и маскирует одича�
ние душ. Ужас в том, что одичавшие
люди создают свою массовую культу�
ру, еще более способствующую их
одичанию. Миллионы бывших негра�
мотных людей стали полуграмотными
и втянуты в политику. Полуграмотный
человек покинул один берег, но не
выплыл на берег общечеловеческой
культуры.

Г. МЕРЗОСОВ

да тот же «АиФ». Даже «Огонек» не мог
пройти мимо беспардонности нашей вла�

сти. Ну а если залезете в
Интернет � тогда, после
ученых выкладок, думайте
сами. Но не забывайте:
вертикаль власти � это ось
пирамиды, на которой

нижняя ступень многократно отражает все,
что на верхней. То есть красавец на верши�
не пирамиды очень даже не похож на себя
в ее основании. Это закон, и его не пере�
пишешь НИКАКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ. А чтобы
вершина в своем основании не искажалась,
выходит окультуриваться нужно и основа�
нию, имя которому � народ.

Культура, если она не развивается целе�
направленно, оставляет после себя пусты�
ню. Кажется, так записал на полях Карл
Маркс. Сегодня же в России стихийно и це�
ленаправленно развивается антикультура.
Она�то и ведет нас в квазибудущее.

Я молю Бога, чтобы та тончайшая культур�
ная прослойка общества, о которой говори�

лось выше, не рассыпа�
лась на автономные инди�
виды, не ослабла, а только
бы укрепилась. Настоящие
историки подтвердят:
именно она и вытаскивает
свои народы из пропасти,

даже под риском быть поруганной и угне�
тенной, ибо она всегда жертвенна. Но при
наблюдаемом бескультурье нашей власти
погибнет и сама власть, и не скрепляемо�
го культурой народа, русского народа, тоже
не станет. А будем мы полукитайцами, по�
луарабами, полуамерикосами.

И кто этого хочет?
Да, мы знаем: у народа есть еще один

скреп � последний и, к счастью, устоявший
перед советской властью. Это Русская пра�
вославная церковь. Но она только восста�
навливается, до былого её влияния на об�
щество и государство еще очень далеко.
Судите сами. 65 процентов россиян пози�
ционируют себя в православии. Но только
10 процентов из них посещают храмы. А

ведь до революции практически вся Рос�
сия была воцерковленной, а власть веро�
вала не показным порядком. Для преодо�
ления формализма в вере нужны десяти�
летия, нужна смена поколений, а вместо
диктата � внутренняя потребность в Боге.
Но как раз тут�то и главная заковыка: бы�
лая российская соборность отрицается и
грубо попирается капиталистическим ин�
дивидуализмом с прямым участием по�
давляющего большинства государствен�
ных институтов. А народ, как говаривал
Пушкин, по большей части безмолвствует.

Есть еще и казачество, также способное
выступать в качестве скрепа народа и госу�
дарства. Сила мощная, но исторически не
стержневая, а нынче еще и пугающая власть
политическую, олигархическую и государ�
ственную. В целом казачество возродилось,
но прежнего своего места в жизни страны еще
не заняло. Только выжидать здесь не прихо�
дится. Наоборот, всем нам нужно казачество
всемерно поддерживать и способствовать ус�
пешному завершению этого процесса.

И в закрепление пройденного. Любая си�
стема, худо�бедно ли, но существует исклю�
чительно в опоре на содержащиеся в ней
сложно�подчиненные, вытекающие друг из
друга, системообразующие факторы. Сама
же система пребывает в постоянном проти�
воборстве с факторами разрушающими, си�
дящими в ней априори, т. е. с момента воз�
никновения системы. Это закон единства и
борьбы противоположностей, закон той са�
мой диалектики, которую как раз�то и надо
изучать именно по Гегелю, ведь мы давно
уже не красные пролетарии.

Все государствообразующие факторы
вырастают из факторов нациообразующих,
эти же вырастают из факторов народооб�
разующих, которые, в свою очередь, выте�
кают из факторов этнообразующих. А вот
эти последние базируются на факторах
культурообразующих, повторимся: культу�
росберегающих и культуроразвивающих. И
именно эти факторы глубинны, первопри�
чинны, а главное � фундаментальны. А что
бывает с домом при разрушении фунда�
мента, рассказывать не надо. Дико, одна�
ко, что фундамент сами жильцы и разруша�
ют, а идет все с верхних этажей, безумно
умножаясь на нижних. Полагаем, и это оче�
видно. Обиднее же всего, что разрушаю�
щих факторов становится все больше, а об�
разующие и сберегающие тают на глазах.

Картина маслом: «Упадок
культуры и упадок народа,
потому что ему все пофиг,
потому что «бабло побежда2
ет все».

...красавец на вершине
пирамиды очень даже не
похож на себя в ее основа2
нии. Это закон, и его не пе2
репишешь НИКАКОЙ РЕВО2
ЛЮЦИЕЙ.
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Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

За окном – март. А весеннее настроение и
мысли об ожидаемом чуде (то есть предсто�
ящем отпуске) омрачены наболевшими про�
блемами. Помочь людям найти ответ на вол�
нующий вопрос, а иногда и достучаться до
власти – вот задача нашей рубрики, что мы и
выполняем. Жаль, что проблемы остаются те
же – оказание услуг и плата за них. Резкое
подорожание в начале года жилищно�комму�
нальных услуг сильно ударило по карману
социально незащищённых слоёв граждан.
Обидно, что качество услуг не улучшается с
такой же быстротой…

У нас в течение длительного периода
времени проблема, которая знакома, я
уверена, многим жителям города: из кра�
на течет очень грязная вода. Если в буд�
ни еще можно как�то ею пользоваться, то
в выходные страшно открывать кран. Си�
стематическая смена фильтров для очи�
стки воды не помогает. Объясните, пожа�
луйста, почему мы вынуждены пользо�
ваться такой водой и еще платить за это
деньги? Ведь, как мне кажется, в осталь�
ных районах города такой проблемы нет.
И еще один вопрос: слышала, что отме�
нили гидропневматическую промывку
труб. Объясните, пожалуйста, так ли
это? И если да, то почему – качество
воды улучшилось или стали использо�
вать другие способы очистки воды?
(Вопрос задала О. В. Романюк, прожи�
вающая на ул. Республики, д. 38.)

За ответом мы обратились к генеральному
директору Таркосалинского филиала МУП
«Пуровские коммунальные системы» В. В.
ГРИГОРЬЕВУ, который сообщил нам следу�
ющее:

� Во�первых, гидропневматическую про�
мывку системы водоснабжения никто не от�
менял, а наоборот � работы по промывке
внутриквартальных водоводов стали произ�
водиться чаще (ежедневно), по разным ад�
ресам нашего города (исключение составля�
ют дни с сильными морозами – 25 градусов
и ниже).

Во�вторых, действительно, в данный мо�
мент применяется новая технология водо�
очистки, благодаря которой вода стала чище
на выходе со станции. Водоводы (во избежа�
ние замораживания) проложены совместно
с трубопроводами отопления. Из�за этого
происходит естественный подогрев холодно�
го водоснабжения. А так как система водо�
снабжения города тупиковая, при застое
воды (в ночное время или рабочие дни) вы�
падает осадок (микрочастицы железа), кото�
рый за долгие годы эксплуатации труб откла�
дывается на стенах этих самых труб. При уве�
личении разбора воды происходит вымыва�

ние отложений. Именно поэтому гидропнев�
матическую промывку никто не отменял и от�
менять не собирается.

Я проживаю по ул. Авиаторов, д. 8. Но�
чью загорелся электрощиток в подъезде.
Пожарные приехали, затушили. Но весь
подъезд до утра был обесточен. Раньше
была аварийная служба электриков, кото�
рая работала круглосуточно. Теперь элек�
трики принимают вызовы только в будние
дни. Возможно ли  возобновление рабо�
ты круглосуточной аварийной службы
электриков? (Вопрос задала З. В. Быка�
нова.)

Вот что нам ответил заместитель главы ад�
министрации города по вопросам функцио�
нирования систем жизнеобеспечения С. А.
БУРДЫГИН:

� Аварийно�диспетчерская служба кругло�
суточно принимает заявки и выполняет рабо�
ты аварийного характера, непосредственно
влияющие на безопасность дома и безопас�
ное функционирование его инженерных се�
тей. В данном случае для безопасной эксп�
луатации сети электроснабжения требова�
лась полная замена вводно�распределитель�
ного щита, относящаяся к текущему ремон�
ту. Во избежание пожара (согласно Прави�
лам технической эксплуатации) дом был обе�
сточен. Замена щита была произведена в тот
же день в рабочее время. Телефоны диспет�
черской службы: 2�10�22,6�34�63.

Я ветеран труда и ветеран Ямала. В де�
кабре 2008 года ЖКВ, которую мне вып�
лачивали на погашение услуг ЖКХ, со�
ставляла 690 рублей, при этом оплата
ЖКУ была 5014 рублей. В январе 2009
года ЖКВ повысилась до 752 рублей, а
оплата ЖКУ составила целых 6502 рубля.
Таким образом, оплата услуг ЖКХ вырос�
ла почти на 30 %, а ЖКВ � всего на 10 %. В
итоге платить за квартиру я стал больше.
Почему с увеличением оплаты услуг ЖКХ
не проиндексировали ЖКВ по сравнению
с прошлым годом на столько же процен�
тов? (И. И. Чвалов.)

Подробный комментарий по теме мы полу�
чили в управлении социальной политики ад�
министрации Пуровского района от замести�
теля начальника управления Н. А. ГОРБЕНКО:

� В соответствии с Порядком  предостав�
ления мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг в
виде жилищно�коммунальной выплаты, ут�
вержденным Постановлением губернатора
ЯНАО от 25.09.2008 г. № 97�ПГ, «размер ЖКВ
определяется исходя из объема мер соци�
альной поддержки по оплате жилого поме�
щения и коммунальных услуг, окружного
стандарта стоимости  жилищно�коммуналь�

ных услуг (ЖКУ) и фактической площади за�
нимаемого жилого помещения, приходящей�
ся на граждан, пользующихся мерами соци�
альной поддержки по оплате ЖКУ».

Определение площади жилого помещения
для расчета ЖКВ производится следующим
образом: общая площадь жилого помеще�
ния, делённая на количество проживающих
(зарегистрированных) человек в жилом по�
мещении = фактическая площадь жилого по�
мещения, приходящаяся на льготника.

Если меры социальной поддержки предо�
ставляются в пределах нормативной площа�
ди жилого помещения либо в пределах нор�
мативов потребления, то  фактическая пло�
щадь жилого помещения, приходящаяся на
льготника,  ограничена нормативной площа�
дью жилого помещения.

Для одиноко проживающего гражданина
нормативная площадь жилого помещения
составляет 33 кв. м. На 1 человека для семей
из двух человек – 21 кв. м. На 1 человека для
семей из трёх  и более человек – 18 кв. м.

Произведём расчет ЖКВ на примере
И. И. Чвалова, задавшего вопрос:

а) если гражданин одновременно является
ветераном труда и ветераном ЯНАО, то он
пользуется мерами социальной поддержки по
одному из оснований по выбору заявителя. Вы
являетесь ветераном труда � льгота на оплату
ЖКУ предусмотрена в виде 50 процентов на
жилье и коммунальные услуги в пределах  нор�
мативов площади жилого помещения  и нор�
мативов потребления коммунальных услуг на
самого льготника;

б) в 2008 году на Вашей площади (77,2 кв. м)
были зарегистрированы 4 человека, соответ�
ственно фактический  размер площади, при�
ходящийся на Вас, составлял 19,3 кв. м, поэто�
му расчет льготы был ограничен нормативной
площадью жилого помещения, т. е. 18 кв. м
(50 % = 9 кв. м) и составлял 690 руб.;

в) в 2009 году на Вашей площади (77,2 кв. м)
зарегистрированы уже 6 человек, значит, фак�
тический размер площади стал 12,87 кв. м (50
% = 6,43 кв. м), соответственно размер ЖКВ
сейчас  составляет  752,70 руб. Если бы в Ва�
шей квартире были зарегистрированы 4 чело�
века, то размер льготы составил 1053,00 руб.

Для оформления субсидии на оплату
услуг ЖКХ необходимо предъявить
справку о заработной плате (т. е. без вы�
чета подоходного налога – 13 %), а не
справку фактически получаемой суммы
на руки. Из�за этих 13 % субсидия мне не
полагается. Но если бы учитывалась сум�
ма, фактически получаемая на руки, то
субсидия бы мне полагалась. Объясните,
пожалуйста, почему субсидия рассчиты�
вается не из реально получаемой на руки
суммы? (Вопрос задала И. Н. Комарова.)

Вновь отвечает Н. А. ГОРБЕНКО:
� В соответствии со статьей 7 Федераль�

ного закона от 5 апреля 2003 г. N 44�ФЗ «О
порядке учета доходов и расчета среднеду�
шевого дохода семьи и дохода одиноко про�
живающего гражданина для признания их
малоимущими и оказания им государствен�
ной социальной помощи» доходы каждого
члена семьи или одиноко проживающего
гражданина учитываются до вычета нало2
гов и сборов.

        Дежурила по рубрике
Елена ЛОСИК
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Организаторами конкурса выступили
управление культуры администрации Пу�
ровского района, районный научно�мето�
дический центр и районный Дом культуры
«Геолог».

Для того, чтобы принять участие в кон�
курсе, мальчишки и девчонки из всех на�
селенных пунктов нашего района предва�
рительно показывали свои творческие
способности в городских и поселковых
отборочных турах. И только лучшие из луч�
ших смогли показать свое исполнительское мастерство в разных
жанрах на сцене КСК «Геолог».

Каждый год организаторы «Парада надежд» стараются сделать
конкурс неповторимым, внедряют что�то новое, оригинальное. По�
стоянно обновляется сюжет, идет поиск нетрадиционных, нешаб�
лонных сценических приемов, приобщение новых
коллективов и исполнителей. Исключением не стал
и этот, тринадцатый по счету, фестиваль – профес�
сиональное жюри единодушно отметило хороший
исполнительский уровень участников, качество му�
зыкальных фонограмм и мастерство конкурсантов.
Но за все эти годы неизменным осталось одно –
бессменный председатель жюри, потрясающий
конферансье, эстрадный певец, заслуженный ар�
тист России Андрей Билль. Он не просто отслежи�
вает на протяжении тринадцати лет творческий
рост талантливых детей, но и вносит свой личный
вклад в их развитие.

Конкурсная программа завершилась гала�кон�
цертом. В этот день в зале собрались истинные по�
читатели детского таланта, которые смогли насла�
диться колоритностью номеров, высоким уровнем
вокального и хореографического мастерства. А

участники фестиваля, в свою очередь, дарили всем зрителям по�
ложительные эмоции, добрые, искренние улыбки и хорошее настро�
ение. Первыми на сцену вышли настоящие смельчаки, самые юные
артисты конкурса � ансамбль «Акварели» с хореографической ком�
позицией «В каждом маленьком ребенке». Они буквально покори�

ли зал своей непосредственностью и искреннос�
тью в танце. Также настоящим «откровением» кон�
курса можно считать Дарью Подгайко с песней
«Старичок�лесовичок». Органичная, тонко чувству�
ющая джазовые вариации и с лучезарной улыбкой,
Даша «сорвала» шквал оваций  и крики «браво»
всего зала.

Тринадцатый «Парад надежд» можно смело на�
звать конкурсом премьер и дебютов. Казалось бы,
всех одаренных детей мы знаем, следим за их
творчеством и успехами. Но, как показал конкурс,
не перевелись на пуровской земле таланты. Еще
одна яркая звездочка  зажглась на фестивале � это
Маргарита Галуза и ее прекрасное выступление с
лирической песней «Ветер любви».

Знакомьтесь: Кирилл Ордак � возможно, в буду�
щем его ждет прекрасная карьера рок�певца, во
всяком случае, роковый репертуар, который он

выбрал для конкурсной про�
граммы, принес ему успех. Ког�
да на сцену вышел хореографи�
ческий ансамбль «Виктория» с
композицией «Лунная рапсо�
дия», никто равнодушным к их
искусству не остался. Пластика,
артистичность, яркость танца
привлекли и заворожили зрите�
лей, провожали ребят бурными
аплодисментами. И без преуве�
личения можно сказать, что их
ждет большое будущее в твор�
ческом плане. К сожалению, га�
зетная площадь не позволяет
рассказать обо всех участниках
конкурса «Парад надежд», но все
они, без сомнения, интересны и

Фестивали, конкурсы…

Лучшие из лучшихЛучшие из лучшихЛучшие из лучшихЛучшие из лучшихЛучшие из лучших
Самый популярный и люби�

мый пуровчанами конкурс «Па�
рад надежд» стартовал три�
надцатого марта в киноконцер�
тном зале КСК «Геолог», где на
суд строгому и компетентному
жюри свои творческие дости�
жения представили 184 участ�
ника. Но это не просто конкур�
санты, это юные дарования,
яркие, талантливые звездочки
Пуровского района.

Ансамбль «Виктория»

А. Биль

Лучшие из лучших 2 это мы!

Дарья Подгайко
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талантливы, а номера – неповто�
римые и запоминающиеся.

Наступил волнительный и
очень приятный момент – цере�
мония награждения. В результа�
те продолжительных дискуссий и
споров жюри определило следу�
ющих победителей конкурса. В
номинации «Народный вокал.
Соло» первое место присудили
Анастасии Матвиевской из Тар�
ко�Сале, третье – Юлии Коробов�
ской из Ханымея, а вот второе
место осталось свободным и
ждет своего обладателя в следу�
ющем году. Победителями в но�
минации «Народный вокал. Ан�
самбль» в возрастной категории

9�12 лет стали: ансамбль «Надия» из Тарко�Сале, ансамбль «Румя�
ницы» из Уренгоя и ансамбль «Метелица» из Ханымея. В этой же
номинации, но в возрастной категории от 13 до 17 лет первое и тре�
тье места не присуждались, а на вторую ступень пьедестала почета
поднялись ребята из ансамбля «Карусель» поселка Пурпе. Первое
место в номинации «Эстрадный вокал. Соло», возрастная катего�
рия до восьми лет, заслуженно получила Дарья Подгайко из Тарко�
Сале, второе – Наталья Капша из Ханымея, третье место раздели�
ли между собой Карина Шевченко и Ярослава Афанасьева, г. Тар�
ко�Сале. Лауреатом первой премии в этой же номинации, но в воз�
растной категории 9�12 лет стала Виктория Цуркан (Тарко�Сале),
лауреатами второй премии стали Мария Кулинич (Тарко�Сале) и
Анастасия Бурцева (Тарко�Сале), третью премию распределили
между Ярославом Пичугиным (Ханымей) и Эвелиной Кургузовой
(Тарко�Сале). В возрастной категории от 13 до 17 лет победителем
стала Ольга Рахметова (Тарко�Сале), второе место присудили Мар�
гарите Галуза (Тарко�Сале) и Галине Будзан (Пуровск), третье раз�
делили между собой сразу три участника конкурса – это Валерия

Будзан (Пуровск), Кристина Хужаинова (Пурпе) и Кирилл Ордак
(Уренгой). А также специальный приз «Надежда Севера» получила
Ксения Шибанова из Тарко�Сале. В номинации «Эстрадный вокал.
Ансамбль», возрастная категория 9�12 лет, первые два места не
присуждались, третье место досталось ВИА «Зажигай солнце» (Тар�
ко�Сале). Ребятам из дуэта «Мечта» (Пуровск) в возрастной кате�
гории от 13 до 17 лет присвоили звание лауреата первой степени,
а диплом третьей степени увез ансамбль «Альянс» из Ханымея, вто�
рое место осталось вакантным.

В номинации «Народная хореография. Соло», возрастная кате�
гория 9�12 лет, второе место заняла Стела Даскал (Уренгой), пер�
вое и третье места не присуждались. Возрастная категория от 13
до 17 лет более успешна, чем предыдущая, первые два места за�
няли Галина Грибовская (Уренгой) и Шахрезат Ибрагимова (Пу�
ровск), третье место не присуждалось. В номинации «Народная хо�
реография. Ансамбль», где принимали участие дети до восьми лет,
третье место присудили трио: В. Байдова, Д. Пилипченко, А. Сан�
дул. Первое и второе места не присуждались. В этой же номина�
ции, но в возрастной категории от 13 до 17 лет дипломы третьей

Фестивали, конкурсы…

степени получили ребята из ансамблей «Реверанс» (Пуровск) и «Ка�
лейдоскоп» (Тарко�Сале), диплом второй степени увез в поселок
Пурпе ансамбль «Созвездие», лауреатом первой степени стал ан�
самбль «Виктория» (Ханымей). В номинации «Эстрадная хореогра�
фия. Соло», возрастная катего�
рия 13�17 лет, победителем стал
Илья Дейнека (Ханымей), второе
место не присуждалось, третье
получила Анастасия Зверькова
(Уренгой). Номинация «Эстрад�
ная хореография. Ансамбль» для
детей до восьми лет – первое и
единственное место в этой кате�
гории получил ансамбль «Аква�
рели» из Тарко�Сале. Места в
возрастной категории 13�17 лет
в этой же номинации распреде�
лились следующим образом:
третье место жюри разделило
между ансамблями «Созвездие»
(Пуровск) и «Морошка» (Тарко�
Сале), второе получили «Акваре�
ли» (Тарко�Сале), а первое место присудили ансамблю «Виктория»
(Ханымей).

В номинации «Эстрадная миниатюра», возрастная категория 9�12
лет, победителями стали: Агелина Кирик – третье место и Даниил Чи�
мирис – второе место. Ребята приехали на конкурс из поселка Пурпе.
Первое место не присуждалось. В возрастной категории от 13 до 17
лет в этой же номинации  диплом первой степени получил театр «Ви�
тамин�Т» из Ханымея, второй � Анвар Спыну из Пурпе, диплом тре�
тьей степени увезла с собой Екатерина Большакова из Пурпе�1.

Подведены итоги, вручены подарки, тревоги и волнения конкур�
сантов остались позади. Радуют не только победы юных дарова�
ний, но и то, что  не останавливаются они на достигнутом и всегда
идут вперед. Пусть удача сопутствует вам, молодые таланты!

Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото А.МЕРЗОСОВОЙ

Хореографическая
композиция

«Лунная рапсодия»

Ансамбль
«Акварели»

ВИА «Альянс»

Маргарита Галуза

Награждение лауреатов конкурса
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Доброй традицией стало проведение районной интеллекту�
альной игры «Брейн�ринг» среди работающей молодежи. Оче�
редная игра состоялась 15 марта в шахматном зале КСК «Гео�
лог» г. Тарко�Сале. Организаторами мероприятия выступило
МУ «Управление молодежной политики и туризма Пуровского
района». Попробовать свои интеллектуальные силы в этот раз
решились восемь команд из Уренгоя, Пуровска и Тарко�Сале.

Учитывая тот факт, что состав команд из года в год меняется мало,
а, следовательно, всех интеллектуалов можно назвать опытными иг�
роками, организаторы решили усложнить участникам жизнь, под�
готовив более сложные, нежели в прошлые годы, вопросы. Не стал
исключением и первый конкурс, своеобразная разминка, в котором
за 20 минут необходимо было ответить на письменные вопросы.
Особые затруднения вызвали математические вопросы, и если па�
мять мне не изменяет, большинство команд на них не ответило.

Во втором этапе игрокам предлагалось ответить на вопросы ве�
дущего. Здесь важны были не только эрудиция, но и скорость реак�
ции – право ответа предоставлялось той команде, которая первая
подняла воздушный шарик, сигнализирующий о готовности. Чест�
но признаться, очень много ответов были, как говорится, «в моло�
ко». Как видится мне лично, проблема в том, что игроки, стремясь
первыми ответить на поставленный вопрос, не стремятся хоть к ка�
кому�либо обсуждению в командах. Отсюда и результат.

На третьей ступени к победе пришлось попотеть капитанам ко�
манд – начинался капитанский конкурс. Схема была та же, что и в
предыдущем конкурсе, да вот только за игровыми столами оста�
лись одни лидеры команд.

Последним этапом стал новый конкурс, в котором предлагалось
отдохнуть ведущему и поработать самим игрокам. Каждая команда
до игры должна была приготовить несколько вопросов на свобод�
ную тему, озвучить их, а команды�соперницы � дать правильный от�
вет.

Несколько последних игр «Брейн�ринг» выявили команды, кото�
рые по праву можно назвать лидерами: это «Головоломка» из Урен�
гоя, таркосалинская «6 гигабайт» и, конечно, победители прошлого
сезона игры «ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Поэтому и результаты ока�
зались соответствующие: третье место заняли уренгойские ребя�
та, второе – «6 гигабайт» и, наконец, победителями игры стали ра�
ботники нефтегазового предприятия. В связи с этим просто напра�
шивается вывод, что в будущем необходимо давать играть другим
командам, а уже признанных лидеров выводить на более высокий
уровень. Кстати сказать, некоторые из игроков недавно опробова�
ли свои силы на состоявшейся в конце прошлого года в Тюмени
областной интеллектуальной игре.

Поздравляя победителей, хочется процитировать одного извес�
тного товарища по имени Владимир Турчинский: «В голове мышц
не накачаешь. Больше читайте!»

Руслан АБДУЛЛИН. Фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

Год молодежи

На «ринге» 	
лучшие головы района

Пятого марта в МУ «Комплексный центр социального обслужива�
ния населения» состоялся вечер отдыха «Весенняя капель», посвя�
щенный Международному женскому дню. В нем приняли участие
пенсионеры, отдыхающие на базе социального реабилитационного
отделения и ансамбль «Ямальские зори».

Празднование 8 Марта прошло просто замечательно. Восхищенные пре�
красными дамами, мужчины посвящали им песни и стихи собственного со�
чинения. Необычное было и поздравление. Кавалеры подошли к этому не
только с любовью, но и с юмором. Специально придумали номер�хоровод
«Русские березки» с переодеванием в женские сарафаны. А как лихо отпля�
сывали барыню, выводя в круг женщин! Но не только петь и плясать могут
люди пожилого возраста, они еще и великолепные игроки. Свою ловкость,
сноровку и проворство продемонстрировали в спортивных и развлекатель�
ных играх.

Покорил сердца всех присутствовавших на этом вечере ансамбль
«Ямальские зори» под руководством Елены Кирсановой. Прозвучавшие
песни о весне, матери и русской женщине тронули до глубины души. Весь
вечер в зале царила творческая, дружеская атмосфера. И, несмотря на
холодную погоду, было по�весеннему тепло и уютно от шуток, песен и сме�
ха. Вечер завершился дискотекой.

МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Пуровс�
кого района»
благодарит за
помощь,ока�
занную  в про�
ведении праз�
дника пред�
принимателя
Геллерам Ям�
кову.

Л. ПОПОВА,
специалист
по социаль�
ной работе,

фото автора

21 марта # Всемирный день поэзии

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
В 1999 году на 30�й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО

было решено отмечать Всемирный день поэзии 21 марта. Первый
Всемирный день поэзии отмечался в Париже, где находится штаб�
квартира ЮНЕСКО.

Поэзия, говорится в решении ЮНЕСКО, может стать ответом на самые
острые и глубокие духовные вопросы современного человека, но для это�
го необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное
внимание. Кроме того, Всемирный день поэзии должен дать возможность
шире заявить о себе малым издательствам, чьими усилиями, в основном,
доходит до читателей творчество современных поэтов, литературным клу�
бам, возрождающим извечную традицию живого звучащего поэтического
слова. Этот день, считает ЮНЕСКО, призван послужить созданию в сред�
ствах массовой информации позитивного образа поэзии как подлинно со�
временного искусства, открытого людям.

Коллектив библиотеки семейного чтения поздравляет всех любите�
лей поэзии, всех, кто любит читать и слушать стихи, и тех, кто их творит.
Особенно хотелось бы отметить наших читателей, которые любезно со�
гласились подарить свои стихи в поэтическую копилку нашей библиоте�
ки: членов клуба «Пока горит свеча» школы № 2 (руководитель Багуцкая
Г. М.), членов поэтической мастерской «Проба пера» школы № 3 (руко�
водитель Ломова Т. М.), выпускников школы № 1 Бызова Артёма, Пет�
рушкина Константина, а также Волкову Наталью, Сальникову Анну, Ай�
васедо Ольгу, Ловкис Юлию. Желаем всем им творческого вдохнове�
ния, новых поэтических открытий.

Библиотека семейного чтения (ул. Республики, 37)
приглашает всех желающих на поэтический вечер

«Ямал литературный» в апреле с. г. Справки по тел.: 2�15�13.
Т. КАРПЕНКО, директор библиотеки семейного чтения г. Тарко�Сале

Послесловие к празднику

В Центр пришла весна
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� Юрий Владимирович, для того, чтобы
читатели газеты имели представление о
службе, в системе которой Вы работаете,
расскажите об Управлении по надзору и
Ваших полномочиях.

� Для начала я приведу короткую историчес�
кую справку. Служба по ветеринарному и фи�
тосанитарному надзору была создана ровно
пять лет назад. 9 марта 2004 года по указу пре�
зидента родилась новая федеральная структу�
ра, которой были вменены функции по контро�
лю и надзору в сфере ветеринарии, карантина
и защиты растений, селекционных достиже�
ний, за охраной, воспроизводством, исполь�
зованием объектов животного мира, отнесен�
ных к объектам охоты и водных биологических
ресурсов.

 Весь спектр деятельности Пуровского рай�
онного подразделения, равно как вышестоя�
щих отделов и равных нам по уровню, регла�
ментируется типовым положением о террито�
риальном органе Федеральной службы. Со�
гласно положению, в полномочия старшего го�
сударственного инспектора входят: отпуск
разрешений на проведение мероприятий по
акклиматизации, переселению и гибридиза�
ции объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты, оформление лицензий на ре�
гулирование численности животных на терри�
тории заказников и заповедников, выдача удо�
стоверений на право охоты в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

В должностном регламенте особо отмечено
мое право на принятие участия в рассмотре�
нии материалов по строительству, реконструк�
ции и размещению объектов, оказывающих
влияние на среду обитания представителей
животного мира. Кроме того, я веду учет вы�
явленных административных правонарушений
и предоставляю эти сведения в Ямало�Ненец�
кий отдел; составляю протоколы об админис�
тративных нарушениях. В случае совершения
гражданами правонарушений регламентом
оговорены изъятие вещей, явившихся оруди�
ями совершения или предметами правонару�
шения, арест транспортного средства.

� Какие населенные пункты находятся на
подведомственной Вам территории?

� География территории достаточно велика.
Здесь все муниципальные образования Пуров�
ского и Тазовского районов, городов Новый
Уренгой, Ноябрьск, Губкинский и Муравленко.
Из общего количества жителей перечисленных
населенных пунктов свыше двадцати трех ты�
сяч человек являются охотниками, имеющими
на руках удостоверения на право охоты.

� Думаю, что среди наших читателей есть
желающие получить подобное удостове�

рение. Как можно стать легальным охотни�
ком?

� Во�первых, настоящим и будущим охотни�
кам надо знать, что порядок проведения охо�
ты определяют типовые правила охоты в Рос�
сийской Федерации и типовые правила по тех�
нике безопасности при обращении с охотни�
чьим оружием и проведением охоты с приме�
нением охотничьего огнестрельного оружия.

Во�вторых, удостоверение на право охоты,
или иначе � охотничий билет, выдается только
после успешной сдачи гражданами испытаний
по правилам охоты, технике безопасности на
охоте и обращению с оружием.

Основанием для рассмотрения вопроса о
выдаче билета служит заявление по установ�
ленной форме и документ, подтверждающий
российское гражданство. За оформлением не�
обходимо обращаться к нам, в Пуровское
подразделение Управления Федеральной служ�
бы. Сдача экзаменов производится еженедель�
но по четвергам с 14.00 до 17.00 по адресу:
город Тарко�Сале, улица Республики, дом
№ 37. Все справки и разъяснения можно полу�
чить в будние дни по телефону: 2�51�93.

При перемене места жительства охотник
обязан сняться с учета в организации, выдав�
шей билет, и в двухнедельный срок встать на
учет по новому месту постоянного проживания.

� Есть возрастной ценз при получении
удостоверения?

� Да, согласно статьям № 13 и № 150 Феде�
рального закона «Об оружии» от 13 декабря
1996 года охотничьи билеты выдаются граж�
данам России, достигшим восемнадцатилет�
него возраста.

� Существуют ли сроки действия охотни�
чьего билета?

� Охотничий билет выдается по месту посто�
янного места жительства сроком на пять лет.
Билет подлежит обязательной ежегодной реги�
страции в органах, выдавших его. Должен обра�
тить внимание охотников на то, что срок регист�
рации ограничен. Последний день, когда они
имеют возможность продлить действие билета,
законодательно определен 31 марта. Назначен�
ная дата не за горами, поэтому я призываю тех,
кто пока еще не удосужился посетить охототдел,
в ближайшие дни успеть пройти регистрацию.

� На природе, в экстремальных услови�
ях немудрено потерять охотничий билет.
Как охотнику поступить в этом случае?

� В случае утраты билета, а равно как не�
преднамеренной порчи документа, размока�
ния или сгорания, охотник должен обратиться
в подразделение с заявлением о выдаче ново�
го. Затем идет работа с журналом регистра�
ции о документальном учете. После получен�

ного в ходе сверки подтверждения о выдаче
первого, уже утраченного удостоверения,
охотнику выдается новый документ. Для опе�
ративного оформления билета охотник должен
приложить к заявлению две черно�белые фо�
тографии размером 3х4 см.

� А как быть тем, кто опоздает с регист�
рацией?

� С момента окончания срока регистрации
охотничий билет, не прошедший специализи�
рованную процедуру, считается недействи�
тельным. Охотнадзор вправе предложить хо�
зяину просроченного удостоверения пройти
повторный экзамен для подтверждения своих
знаний и мастерства. Как правило, охотники
успешно справляются с контрольными задани�
ями и вскоре получают новый билет.

� Охотникам, которые живут в населен�
ных пунктах, где есть железнодорожное и
автомобильное сообщение, проще пройти
процесс регистрации. А как быть жителям
населенных пунктов, где отсутствует нала�
женная транспортная схема? Этот вопрос
особенно волнует охотников из нацио�
нальных поселений.

� Кроме того, что у жителей городов, распо�
ложенных на поднадзорной нам территории,
есть возможность передвигаться по сети до�
рог Пуровского района, там работают специа�
листы нашего подразделения. В населенные
пункты поселкового и сельского типов я и мои
коллеги выезжаем в командировки.

Я должен обратить особое внимание охот�
ников на то, что на ежегодной регистрации би�
лета присутствие конкретного человека не обя�
зательно. Мне достаточно видеть документы
для сверки и внесения соответствующей запи�
си. Поэтому билет можно передать в охотнад�
зор с надежным человеком. Этот способ реги�
страции легален, ничего криминального здесь
нет. В каждом случае наша структура идет на�
встречу охотникам. Но охотники должны знать,
что самый оптимальный вариант � это прохож�
дение регистрации с начала календарного года
или по окончанию зимнего сезона охоты, в пе�
риод сдачи лицензии. Напомню, что зимняя
охота ежегодно заканчивается 28 февраля и
срок сдачи лицензий составляет пять дней.

Оксана АЛФЁРОВА,
Фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

Актуальное интервью

ОХОТНИКИ! ВСЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ!
31 марта 2009 года заканчивается обязательная ежегодная регистра�

ция охотничьих билетов. У охотников Пуровского района осталось всего
несколько дней для подтверждения своих прав на охоту с использовани�
ем огнестрельного оружия. Вопросы регистрации и прием специализи�
рованного экзамена входят в компетенцию Юрия Владимировича СТАРО�
КОНЯ � старшего государственного инспектора отдела по охотнадзору
Пуровского районного подразделения Управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области,
Ямало�Ненецкому и Ханты�Мансийскому автономным округам. Наш кор�
респондент задал ему ряд вопросов, касающихся организации работы са�
мой службы, оформления разрешительных документов и другие.

Ю. Староконь
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В сравнении с историческим прошлым
системы исполнения уголовных наказаний
Российского государства сегодня непре�
менным условием для сотрудников Феде�
ральной службы исполнения наказаний яв�
ляется их профессиональный и интеллекту�
альный рост, поскольку им предоставляет�
ся возможность соотносить многие пара�
метры деятельности современных пенитен�
циарных учреждений с их давними аналога�
ми, правильно ориентироваться в выборе
форм и методов воздействия на осужден�
ных.

В системе исполнения наказаний мы ви�
дим не только трагические картины нео�
правданно жестокого обращения с людьми,
преступившими общепризнанные нормы
поведения, их полного бесправия, но и со�
зидательные, отражающие постоянное про�
движение по пути реформирования, укреп�
ления гуманистических начал, уважения че�
ловеческого достоинства и превращения
людей с преступным прошлым в социально
полезных граждан.

Благодаря поддержке Президента Рос�
сии, правительства и Федерального собра�
ния РФ в повседневной деятельности уго�
ловно�исполнительной системы происходят
позитивные перемены. Последовательно
реализуется курс на гуманизацию исполне�
ния наказаний, соблюдение законности и
прав человека, создаются условия для со�
держания граждан, осужденных к лишению
свободы, а также для исполнения иных ви�
дов уголовных наказаний. Повсеместно осу�
ществляется внедрение новейших инженер�
но�технических средств охраны и надзора

за осужденными. Во всех исправительных
учреждениях работают психологические ла�
боратории и службы социальной защиты
осужденных. Осуществляется общеобразо�
вательное и профессиональное обучение
осужденных в исправительных учреждени�
ях, реализуется право осужденных на сво�
боду совести и вероисповедания.

Образование и развитие Пуровской уго�
ловно�исполнительной инспекции Управле�
ния исполнения наказаний по Тюменской
области началось в 1973 году, когда прика�
зом начальника УВД Тюменской области
№ 0182 от 28.12.1972 г. был создан Пуров�
ский районный отдел внутренних дел, в со�
став которого вошла ранее именованная
«Инспекция исправительных работ и трудо�
устройства осужденных».

Большой вклад в становление и развитие
этой службы внесли сотрудники, а ныне ве�
тераны отдела внутренних дел Пуровского
района Н. Д. Сульженко, Л. М. Скугарь, И. Л.
Скугарь, В. А. Горобец, Г. С. Боровик, Н. Б.
Борисова, Г. И. Андрианова.

С августа 1998 года и по настоящее вре�
мя уголовно�исполнительную инспекцию в
Пуровском районе возглавляет Мыськив Ро�
ман Николаевич.

В 1999 году уголовно�исполнительные ин�
спекции были переданы из Министерства
внутренних дел России в состав уголовно�
исполнительной системы (УИС) Министер�
ства юстиции Российской Федерации. До
2005 года штатная численность Пуровской
уголовно�исполнительной инспекции со�
ставляла 3 единицы, которые обслуживали
самую большую территорию в округе � Пу�

ровский, Красноселькупский районы, горо�
да Губкинский, Муравленко. В среднем чис�
ло осужденных на одного сотрудника со�
ставляло 130 единиц, когда мировой прак�
тикой исполнения наказаний установлена
оптимальная нагрузка на одного сотрудни�
ка � 50 осужденных.

В 2005 году уголовно�исполнительные
инспекции были переданы в состав Феде�
ральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации, в связи с чем Пу�
ровская уголовно�исполнительная инспек�
ция № 7 была преобразована в Государ�
ственное учреждение «Межрайонная уго�
ловно�исполнительная инспекция № 4», в
подчинение которой вошли филиалы в
п. Красноселькуп, г. Губкинский, г. Мурав�
ленко, произошло увеличение штатов до
10 единиц.

1.07.2007 года филиал УИИ № 13 г. Му�
равленко ГУ МРУИИ № 4 передан в подчи�
нение ГУ МРУИИ № 1 г. Ноябрьска, а в
июле 2008 года государственное учрежде�
ние МРУИИ № 4 преобразовано в феде�
ральное бюджетное учреждение МРУИИ
№ 4, первоочередными задачами которо�
го остаются предупреждение и недопуще�

130 лет уголовно#исполнительной системе России

НАДЗОР ЗА ОСУЖДЕННЫМИ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
12 марта 2009 года уголовно�исполнительная система России отметила

130�летие со дня образования ее централизованного органа � Главного тюрем�
ного управления и включения его в состав Министерства внутренних дел, а за�
тем в качестве структурного подразделения � в Министерство юстиции.

ние повторных правонарушений и пре�
ступлений лицами, осужденными без изо�
ляции от общества.

Выполняя поставленные задачи, направ�
ленные на соблюдение осужденными закон�
ности и соблюдение ими порядка отбыва�
ния наказания, уголовно�исполнительная
инспекция взаимодействует с органами ме�
стного самоуправления, внутренних дел,
прокуратурой, судами, Центрами занятос�
ти населения, системой профилактики без�
надзорности и правонарушений несовер�
шеннолетних. Профилактическая работа с
осужденными проводится сотрудниками ин�
спекции в тесном контакте с участковыми
уполномоченными милиции и инспектора�
ми по делам несовершеннолетних отдела
внутренних дел и представляет собой со�
вместный комплекс мер, который оказыва�
ет существенное влияние на снижение чис�
ла повторных преступлений.

На протяжении нескольких лет ФБУ
МРУИИ № 4 УФСИН России по ЯНАО по
итогам служебной деятельности занима�
ет почетное место среди межрайонных
уголовно�исполнительных инспекций
Ямало�Ненецкого автономного округа.
Ныне это сплоченный коллектив, профес�
сионально грамотный, подготовленный,
способный на высоком уровне выполнять
служебные задачи.

В связи со 130�летием образования уго�
ловно�исполнительной системы России же�
лаю всем сотрудникам и ветеранам здоро�
вья, счастья, дальнейших успехов в профес�
сиональной деятельности, служебного ро�
ста и личного благополучия.

Р. МЫСЬКИВ, начальник
федерального бюджетного

учреждения МРУИИ № 4
УФСИН России по ЯНАО,

майор внутренней службы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 16 марта 2009 г. № 63        г. Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В СФЕРЕ

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ «РЕДАКЦИЯ ПУРОВСКОЙ РАЙОННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ОБЩЕСТВЕННО�ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ»
В целях обеспечения населения Пуровского района платными услугами в сфере

периодической печати и издательства, в соответствии с решением Районной Думы
муниципального образования Пуровский район от 27 сентября 2007 года № 192 «О
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений на территории Пуровского района» постановляю:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые в сфере периодической
печати и издательства муниципальному учреждению «Редакция Пуровской район�
ной муниципальной общественно�политической газеты «Северный луч» согласно
приложениям 1,2 к настоящему постановлению.

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения,
возникшие с 1 января 2009 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести�
теля главы администрации района по вопросам экономики Т. Я. Хоптяр.

  Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению главы района
от 16 мата 2009 г. № 63

Тарифы на оказание платных услуг МУ «Редакция Пуровской районной
муниципальной общественно�политической газеты «Северный луч»

№
п/п гулсудиВ ,ыфираТ

.бур
иицамрофниеинещемзаР

1 мс.вк1етнаиравмолеб�онречвымалкереинещемзаР 12,64

2 щемзаР оп(ецинартсйенделсопанымалкереине �тевцонл
мс.вк1)йон 64,56

3 мс.вк1вотнемукодеретубойинелвяъбоеинещемзаР 00,03
4 мс.вк1яинещбоосогонноицамрофниеинещемзаР 00,53
5 идащолпеинаворинорБ 00,001
6 аколбогонсерда,ытад,анофелетаремонеиненемзИ 00,002
7 яинещемзарьтсончорС %01
8 умалкераникдикС
)а воремонеелоби5анезаказмоннемервондоирп %5
)б )ысолоп1еелоб(умалкерюунмеъбоаз %5

9 "чулйынревеС"ытезагяицазилаеР 00,51
01 иицкудорпйонтачепеинелвотогзИ

�аритирпяянноротсондо4Атамрофтевцнидовьтачеп
.зкэ52одеж 07,61

яянноротсондо4Атамрофхатевцхудвьтачеп 24,12
яянноротсондо4Атамрофхатевцхертвьтачеп 65,42

онсалгосястеажинопьтсомиотсажаритиинечилевуирП
ецилбатйомеагалирп

11 ыноротсевд+3Атамрофеинаворинимал
03 TTAMPPO 44,7
03 SOLGPPO 26,5
03 TTAMPPO 94,7
23 TTAM 67,41
57 92,12
57 TTAM 92,12
57 TTAMPPO 46,01
521 TTAM 75,72
521 TTAMPPO 96,61
052 77,37

52 цнялГ 05,4
03 цнялГ 71,5
23 цнялГ 21,5
57 цнялГ 97,9
521 цнялГ 53,51
052 цнялГ 93,34

03 вотам 48,6
23 вотам 85,31
57 вотам 85,91
521 вотам 63,52

52 долох 80,06
57 тскет�лох 91,16

ястеагалирпацилбаТ
21 акробдопотсиЛ %02
31 аквоцьлаФ %02
41 яинещемзарьтсончорС %53
51 ьтсонжолС %03�%01
61 намтаВ %52

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению главы района
от 16 марта 2009 г. № 63

Тарифы
на ламинацию двустороннюю

Примечание
При тираже до 50 экземпляров расход бумаги увеличивается на 50 %.
Скидки рекламным агентствам при заказе на сумму от 20000 рублей 10 %.

Примечание:
листоподборка +20 %;
фальцовка +20 %;
срочность +35 %;
сложность +(от 10 % до 30 %);
ватман +25 %.
При тираже до 50 экземпляров расход бумаги увеличивается на 50 %.
НДС 18 %.

.бур

анищлоТ
икнелп

диВ
икнелп

ьтсомиотС
евд+3А
ыноротс

4А 3/3А 5А 6/3А 6А

1+яавозаБ 2 3 4 6 8
03 TTAMPPO 44,7 27,3 84,2 68,1 42,1 39,0
03 SOLGPPO 16,5 18,2 78,1 04,1 49,0 07,0
03 TTAMPPO 5,7 57,3 05,2 78,1 52,1 49,0
23 TTAM 67,41 83,7 29,4 96,3 64,2 48,1
57 92,12 46,01 01,7 23,5 55,3 66,2
57 TTAM 92,12 46,01 01,7 23,5 55,3 66,2
57 TTAMPPO 46,01 23,5 55,3 66,2 77,1 33,1
521 TTAM 75,72 97,31 91,9 98,6 06,4 54,3
521 TTAMPPO 96,61 43,8 65,5 71,4 87,2 90,2
052 77,37 98,63 95,42 44,81 03,21 22,9

52 цнялГ 5,4 52,2 05,1 21,1 57,0 65,0
03 цнялГ 71,5 85,2 27,1 92,1 68,0 56,0
23 цнялГ 21,5 65,2 17,1 82,1 58,0 46,0
57 цнялГ 87,9 98,4 62,3 54,2 36,1 22,1
521 цнялГ 53,51 76,7 21,5 48,3 65,2 29,1
052 цнялГ 4,34 07,12 74,41 58,01 32,7 24,5

03 вотам 48,6 24,3 82,2 17,1 41,1 58,0
23 вотам 85,31 97,6 35,4 93,3 62,2 07,1
57 вотам 85,91 97,9 35,6 09,4 62,3 54,2
521 вотам 73,52 86,21 64,8 43,6 32,4 71,3

52 долох 80,06 40,03 30,02 20,51 10,01 15,7
57 тскет�лох 2,16 06,03 04,02 03,51 02,01 56,7

Тарифы
на изготовление бланочной продукции

Формат А�4 односторонний, без стоимости бумаги и газеты

.бур
жариТ тевц1 атевц2 атевц3
52од 07,61 24,12 65,42

05 27,8 62,11 48,21
001 67,4 58,4 35,5
051 34,3 91,3 60,5
002 57,2 00,3 40,4
052 73,2 60,3 84,3
003 90,2 76,2 60,3
004 97,1 13,2 16,2
005 75,1 20,2 23,2
006 84,1 68,1 41,2
007 03,1 07,1 39,1
0001 71,1 94,1 07,1
0051 30,1 03,1 94,1
0002 59,0 33,1 84,1

0005то 28,0 50,1 42,1
NONAC 13,5 39,51
атезаГ 00,41

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования город Тарко�Сале

от 16 марта 2009 г. № 60�РГ
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ

ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ
За большой вклад в развитие культурной жизни города Тарко�

Сале, активное участие в культурной жизни Пуровского района и
Ямало�Ненецкого автономного округа и в связи с празднованием
Дня работника культуры наградить почетной грамотой главы горо�
да Тарко�Сале:

ЛЕДЕНЕВУ Ольгу Селиверстовну � ведущего методиста ГДК
«Юбилейный»;

КУРИЛОВА Олега Валерьевича � ведущего инженера по свето�
вой и звуковой аппаратуре ГДК «Юбилейный»;

ПЛАТУНОВУ Людмилу Борисовну � сторожа ГДК «Юбилейный».
Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
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ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии

города  Губкинского об итогах голосования по Ноябрьскому
одномандатному избирательному округу № 3 на территории

города Губкинского и поселка Пурпе
Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей

территории � 11
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных

комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об ито�
гах голосования � 11

Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными � 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги
голосования по которым были признаны недействительными � 0

После предварительной проверки правильности составления
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голо�
сования территориальная избирательная комиссия путем сумми�
рования данных, содержащихся в указанных протоколах участко�
вых избирательных комиссий, установила:

Председатель территориальной избирательной комиссии
СТРОКИНА И. А.

Заместитель председателя комиссии РЫБКИН В. Ю.
Секретарь комиссии  ШУМОВА Н. М.

Члены комиссии: МАЛЫШЕВА И. М., РОГОЖНИКОВА Г. В.
УТЯКАЕВ М. Н., ХОДАКОВСКИЙ В. Ф.

 ШАРАЕВ М. И.
Протокол подписан 2 марта 2009 года в 1 час 24 минуты

Дополнительные выборы депутата Тюменской
областной Думы четвертого созыва по Ноябрьскому

одномандатному избирательному округу № 3
1 марта 2009 года

1 анкосипсвхыннесенв,йелетарибзиолсиЧ
яинавосологяиначнокотнемом 0 2 0 5 5 7

2 имывоктсачухыннечулоп,йенетеллюболсиЧ
имяиссимок 0 1 8 9 0 0

3
,мялетарибзихыннадыв,йенетеллюболсиЧ
�путсодондуртвончорсодмишвавосологорп

хятсонтсемхыннеладтоихын
0 0 0 0 0 0

4
вмялетарибзихыннадыв,йенетеллюболсиЧ

п �авосологьнедвяинавосологялдиинещемо
яин

0 0 7 6 5 2

5
,мялетарибзихыннадыв,йенетеллюболсиЧ

ологорп логялдяинещемопенвмишвавос �осо
яинавосологьнедвяинав

0 0 0 1 0 0

6 йенетеллюбхыннешагополсиЧ 0 1 1 1 4 8

7 �сонерепвясхищажредос,йенетеллюболсиЧ
яинавосологялдхакищяхын 0 0 0 1 0 0

8 �оицатсвясхищажредос,йенетеллюболсиЧ
яинавосологялдхакищяхынран 0 0 7 6 5 2

9 йенетеллюбхыньлетивтсйеденолсиЧ 0 0 0 4 2 3

01 йенетеллюбхыньлетивтсйедолсиЧ 0 0 7 3 2 9

11 �улоп,йинеревотсодухыньлетиперктоолсиЧ
имяиссимокимывоктсачухыннеч 0 0 0 1 0 0

21
оолсиЧ ,йинеревотсодухыньлетиперкт �надыв

н тарибзиимяиссимокимывоктсачухы анмяле
яинавосологяндодхактсачухыньлетарибзи

0 0 0 0 2 3

31
опхишвавосологорп,йелетарибзиолсиЧ

�арибзианмяинеревотсодумыньлетиперкто
хактсачухыньлет

0 0 0 0 5 2

41
олсиЧ ктохыннавозьлопсиенхыннешагоп �ипер

хыньлетарибзианйинеревотсодухыньлет
хактсачу

0 0 0 0 7 7

51
олсиЧ вотсодухыньлетиперкто �надыв,йинере

�арибзийоньлаиротирретмялетарибзихын
йеиссимокйоньлет

0 0 0 0 0 0

61 йенетеллюбхыньлетарибзихыннечартуолсиЧ 0 0 0 0 0 0

71 зиолсиЧ етеллюбхыньлетариб хыннетчуен,йен
иинечулопирп 0 0 0 0 0 0

�ьлетарибзивхыннесенвавтсечто,анеми,иилимаФ
вотадиднакхыннавориртсигеразьнетеллюбйын

,йелетарибзивосологолсиЧ
оп огоджаказхыннад �игераз

атадиднакогоннавориртс

81 чивороткиВйескелАвононоК 0 0 5 0 6 9

91 чивонавИйерднАнизуК 0 0 0 5 7 3

02 чивеалокиНлиахиМнитикиН 0 0 1 1 1 9

12 чивеьлотанАйирелаВнишпотсаР 0 0 0 5 6 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования Пуровский район

от 2 февраля 2009 г. № 26        г. Тарко�Сале
О КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТАХ ЛИЦАМ,

МЕСТОМ ПОСТОЯННОЙ РАБОТЫ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

В соответствии со статьей 19 решения Районной Думы муниципального
образования Пуровский район от 4 декабря 2008 года № 310 «О бюджете Пу�
ровского района на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов», в целях
возмещения дополнительных физиологических затрат и более высокой сто�
имости жизни населения Пуровского района, обусловленных воздействием
географических и климатических факторов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления в 2009 году
компенсационных выплат лицам, местом постоянной (основной) работы ко�
торых являются муниципальные бюджетные учреждения.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований городских и сельс�
ких поселений Пуровского района принять аналогичные правовые акты.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотно�
шения, возникшие с 1 января 2009 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя главы администрации района по вопросам социального развития
Т. В. Коленко.   Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы района

от 2 февраля 2009 г. № 26
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке установления в 2009 году компенсационных выплат
лицам, местом постоянной (основной) работы которых являются

муниципальные бюджетные учреждения

I. Основания установления компенсационных выплат
и источник их финансирования

1.1. Настоящее Положение определяет порядок установления компенса�
ционных выплат лицам, местом постоянной (основной) работы которых явля�
ются муниципальные бюджетные учреждения, в целях возмещения работни�
кам дополнительных затрат, связанных с более высокой стоимостью жизни
населения Пуровского района, а также слабой социальной защищенностью
работников бюджетной сферы.

1.2. Источником финансирования затрат на компенсационные выплаты яв�
ляются средства, предусмотренные в бюджете района на 2009 год по разде�
лу «Социальная политика».

II. Порядок установления и размер компенсационных выплат
2.1. До вступления в силу нормативных правовых актов Пуровского райо�

на, предусматривающих внедрение в муниципальных бюджетных учрежде�
ниях новых систем оплаты труда, лицам, местом постоянной (основной) ра�
боты которых являются муниципальные бюджетные учреждения (далее � по�
лучатели), которым установлена тарифная система оплаты труда на основе
Единой тарифной сетки, выплачиваются компенсационные выплаты в соот�
ветствии с настоящим Положением.

2.2. Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается в размере
2000 рублей.

2.3. Получателям, местом постоянной (основной) работы которых являют�
ся муниципальные бюджетные учреждения образования, здравоохранения,
культуры и искусства, физической культуры и спорта, социальной поддерж�
ки и обеспечения населения, компенсационная выплата на период замеще�
ния временно отсутствующих работников устанавливается в повышенном раз�
мере.

При этом размер компенсационной выплаты не может превышать размер,
указанный в пункте 2.2 настоящего Положения, более чем в 2 раза.

2.4. В случаях, когда фактически отработанное получателем время по об�
стоятельствам, зависящим от воли работника, не соответствует общему ко�
личеству рабочих дней месяца, в котором устанавливается компенсацион�
ная выплата, ее размер пропорционально уменьшается.

2.5. Лицам, осуществляющим медицинское обслуживание коренного ко�
чующего (тундрового) населения, компенсационные выплаты устанавлива�
ются в размере:

� 18 200 рублей � фельдшерам фельдшерских пунктов, фельдшерско�аку�
шерских пунктов;

� 16 500 рублей � медицинским сестрам фельдшерских пунктов, фельд�
шерско�акушерских пунктов.

Выплата производится за период осуществления медицинского обслужи�
вания кочующего населения.

2.6. Компенсационная выплата не устанавливается лицам, местом посто�
янной (основной) работы которых являются органы местного самоуправле�
ния муниципального образования Пуровский район, замещающим должнос�
ти, не отнесенные к должностям муниципальной службы и муниципальным
должностям муниципальной службы Пуровского района.

III. Заключительные положения
4.1. Споры, возникающие при установлении и выплате компенсационных

выплат, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законода�
тельством Российской Федерации.

4.2. Должностные лица, допустившие использование не по целевому на�
значению выделяемых на выплату компенсаций средств, несут ответствен�
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде�
рации и автономного округа.

Официальный отдел
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окхыньлетарибзихывоктсачуволокоторпеыннаД
йиссим

КИУ
1№

КИУ
2№

КИУ
3№

КИУ
4№

КИУ
5№

КИУ
6№

КИУ
7№

КИУ
8№

КИУ
161№

КИУ
261№

КИУ оготИ

1
анкосипсвхыннесенв,йелетарибзиолсиЧ

яинавосологяиначнокотнемом
5902 5871 8681 5371 5371 3371 9452 8731 8561 2191 9012 75502

2 имывоктсачухыннечулоп,йенетеллюболсиЧ
имяиссимок

0091 0061 0061 0061 0061 0061 0042 0031 0061 0081 0091 00981

3 ,мялетарибзихыннадыв,йенетеллюболсиЧ
авосологорп уртвончорсодмишв хынпутсодонд

хятсонтсемхыннеладтои

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000

4 мялетарибзихыннадыв,йенетеллюболсиЧ
ьнедвяинавосологялдиинещемопв

яинавосолог

9360 5370 3260 1750 5550 5250 2021 5050 0470 7870 0770 25670

5 ,мялетарибзихыннадыв,йенетеллюболсиЧ
�осологялдяинещемопенвмишвавосологорп

яинавосологьнедвяинав

2000 5000 2100 6000 1500 1000 8000 3000 0000 1100 1000 00100

6 йенетеллюбхыннешагополсиЧ 9521 0680 5690 3201 4990 4701 0911 2970 0680 2001 9211 84111
7 �сонерепвясхищажредос,йенетеллюболсиЧ

яинавосологялдхакищяхын
2000 5000 2100 6000 1500 1000 8000 3000 0000 1100 1000 00100

8 люболсиЧ ясхищажредос,йенетел �раноицатсв
яинавосологялдхакищяхын

9360 5370 3260 1750 5550 5250 2021 5050 0470 7870 0770 25670

9 йенетеллюбхыньлетивтсйеденолсиЧ 8200 2400 7400 0300 5300 0200 3400 8300 2800 8300 0200 32400
01 йенетеллюбхыньлетивтсйедолсиЧ 3160 8960 8850 7450 1750 6050 7611 0740 8560 0670 1570 92370
11 олсиЧ тсодухыньлетиперкто �нечулоп,йинерево

имяиссимокимывоктсачухын
9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 7000 5100 5000 0100 00100

21 перктоолсиЧ дыв,йинеревотсодухыньлети �на
анмялетарибзиимяиссимокимывоктсачухын

яинавосологяндодхактсачухыньлетарибзи

0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 3000 5100 0000 0000 32000

31 сиЧ восологорп,йелетарибзиол �ерктоопхишва
хыньлетарибзианмяинеревотсодумыньлетип

хактсачу

4000 0000 6000 7000 4000 5000 1200 2000 3000 0000 0000 25000

41 �ерктохыннавозьлопсиенхыннешагополсиЧ
хыньлетарибзианйинеревотсодухыньлетип

хактсачу

9000 9000 9000 9000 9000 9000 4000 4000 0000 5000 0100 77000

51 Ч ,йинеревотсодухыньлетиперктоолси хыннадыв
йоньлетарибзийоньлаиротирретмялетарибзи

йеиссимок

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000

61 йенетеллюбхыньлетарибзихыннечартуолсиЧ 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000
71 хыннетчуен,йенетеллюбхыньлетарибзиолсиЧ

иинечулопирп
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000

�арибзивхыннесенвавтсечто,анеми,иилимаФ
хыннавориртсигеразьнетеллюбйыньлет

вотадиднак
81 чивороткиВйескелАвононоК 2040 7640 4140 7430 8830 1330 3090 2330 1740 4150 0050 96050
91 чивонавИйерднАнизуК 6400 5500 0400 6400 5300 0400 9700 6300 6500 5600 5700 37500
02 чивеалокиНлиахиМнитикиН 0210 3210 8800 7110 3110 2010 8210 1800 8600 4010 5700 91110
12 чивеьлотанАйирелаВнишпотсаР 5400 3500 6400 7300 5300 3300 7500 1200 3600 7700 1010 86500

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
территориальной избирательной комиссии города

Губкинского об итогах голосования по Ноябрьскому
одномандатному избирательному округу № 3 на территории

города Губкинского и поселка Пурпе Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей
территории � 11

Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных

комиссий об итогах голосования, на основании которых составле�
на сводная таблица № 1 территориальной избирательной комис�
сии об итогах голосования � 11

Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны недействительными � 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирате�
лей на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования по которым были признаны недействительны�
ми � 0

Председатель территориальной избирательной комиссии СТРОКИНА И. А.
Секретарь комиссии ШУМОВА Н. М.

Сводная таблица составлена 2 марта 2009 года в 1 час 24 минуты

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования

Пуровский район
от 16 марта 2009 г. № 281�р
г. Тарко�Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СОСТАВА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от
2 марта 2007 года № 25�ФЗ «О муниципаль�
ной службе в Российской Федерации», Зако�
ном Ямало�Ненецкого автономного округа от
22 июня 2007 года № 67�ЗАО «О муниципаль�
ной службе в Ямало�Ненецком автономном
округе»

1. Утвердить состав конкурсной комиссии на
замещение вакантных должностей муници�

Официальный отдел

пальной службы в администрации Пуровского
района (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на заместителя гла�
вы администрации района, руководителя ап�
парата И. Б. Соколову.

  Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы района

от 16 марта 2009 г. № 281�р

СОСТАВ
конкурсной комиссии на замещение

вакантных должностей муниципальной
службы в администрации

Пуровского района
Козлов О. А. � первый заместитель главы ад�

министрации района, председатель комиссии;
Соколова И. Б. � заместитель главы адми�

нистрации района, руководитель аппарата, за�

меститель председателя комиссии;
Беженарь О. И. � заместитель начальника

управления, начальник отдела муниципальной
службы и кадровой политики управления орга�
низационной работы и кадровой политики ад�
министрации Пуровского района, секретарь
комиссии.

Члены комиссии:
 Воронина М. В. � помощник главы района;
Заложук И. В. � управляющий делами адми�

нистрации Пуровского района;
Пяк Р. П. � начальник управления по делам

малочисленных народов Севера;
Сайфулин P. M. � начальник контрольно�пра�

вового управления администрации Пуровско�
го района;

Судницына И. А. � начальник управления
организационной работы и кадровой полити�
ки администрации Пуровского района;

� независимый эксперт;
� независимый эксперт.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования Пуровский район

от 26 января 2009 г. № 50�р      г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 60�летним юбиле�
ем наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа КОРСАКОВУ Нину Анатольевну � заведую�
щего хозяйством общества с ограниченной ответственностью «Пуров�
ский центр недвижимости».               Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования Пуровский район

от 20 февраля 2009 г. № 179�р    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�летним юбилеем
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа ГЛАДКОВУ Нину Тимофеевну � уборщика
служебных помещений муниципального учреждения «Дирекция по обслу�
живанию деятельности органов местного самоуправления Пуровского
района».               Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования Пуровский район

от 4 марта 2009 г. № 234�р      г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�летним юбиле�
ем наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа КАШИРСКОГО Александра Павловича �
заведующего Уренгойским филиалом муниципального образователь�
ного учреждения «Межшкольный учебный комбинат».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы муниципального образования Пуровский район
от 4 марта 2009 г. № 235�р      г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбиле�

ем поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа ЗУБЕНКА Анатолия Ивановича �
водителя автобуса транспортного отдела транспортно�диспетчерской
службы муниципального учреждения «Дирекция по обслуживанию дея�
тельности органов местного самоуправления Пуровского района».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы муниципального образования Пуровский район
от 4 марта 2009 г. № 236�р      г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 60�летним юбиле�

ем поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа МЕЩЕРЯГИНУ Тамару Констан�
тиновну � дворника муниципального учреждения «Дирекция по обслу�
живанию деятельности органов местного самоуправления Пуровского
района».              Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования Пуровский район

от 4 марта 2009 г. № 237�р      г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбиле�
ем наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа БОЛОТОВУ Татьяну Николаевну � заведу�
ющего сектором санкционирования расходов отдела бюджетного пла�
нирования и санкционирования расходов управления бухгалтерского
учета и отчетности администрации Пуровского района.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы муниципального образования город Тарко�Сале
от 12 марта 2009 г. № 58�РГ

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ
ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбилеем на�
градить почетной грамотой главы города Тарко�Сале:

МЕНДЕЛЬ Татьяну Николаевну � заведующую производством ООО
«ТД «Фортуна».             Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 16 марта 2009 г. № 61      г. Тарко�Сале
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25�
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Яма�
ло�Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 года № 67�ЗАО «О

Официальный отдел

муниципальной службе в Ямало�Ненецком автономном округе»
постановляю:
1. Провести конкурс на замещение вакантных должностей муници�

пальной службы в администрации Пуровского района согласно прило�
жению.

2. Управлению организационной работы и кадровой политики адми�
нистрации Пуровского района (И. А. Судницына) организовать работу
по приему от муниципальных служащих (граждан) документов, необхо�
димых для участия в конкурсе.

3. Опубликовать в Пуровской районной муниципальной обществен�
но�политической газете «Северный луч» настоящее постановление и
объявление о приеме документов для участия в конкурсе.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации района, руководителя аппарата
И. Б. Соколову.             Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района

от 16 марта 2009 г. № 61
ПЕРЕЧЕНЬ вакантных должностей муниципальной службы

в администрации Пуровского района

№
п/п
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РЕШЕНИЕ № 36
Районной Думы муниципального образования

Пуровский район
(ПРОТОКОЛЬНОЕ)

от 16 марта 2009 года      г. Тарко�Сале
Установленный состав Районной Думы � 15 депутатов.
На заседании присутствовали � 12 депутатов (заседание право�

мочно).
Отсутствовали: А. О. Жижин; Я. М. Малиновский; А. Э. Мерзляков �

по уважительной причине.
СЛУШАЛИ: О награждении почетной грамотой Районной Думы

муниципального образования Пуровский район.
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с Положе�

нием о почетной грамоте Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район, утвержденным решением Районной Думы от 28
февраля 2008 года № 244, Районная Дума муниципального образова�
ния Пуровский район

решила:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципального об�

разования Пуровский район:
МУШНИНА Николая Филипповича � депутата Районной Думы муни�

ципального образования Пуровский район.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный

луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Районной Думы Н. А. МЕЛИШНИКОВ

РЕШЕНИЕ № 347
Районной Думы муниципального образования

Пуровский район
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ

ДЕПУТАТА РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

МУШНИНА НИКОЛАЯ ФИЛИППОВИЧА
от 16 марта 2009 года      г. Тарко�Сале
На основании личного заявления депутата Районной Думы Мушнина

Николая Филипповича в соответствии со статьей 34 Устава муниципаль�
ного образования Пуровский район Районная Дума муниципального
образования Пуровский район решила:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Районной Думы по из�
бирательному округу № 11 Мушнина Николая Филипповича с 17 марта
2009 года по собственному желанию в связи с изменением места жи�
тельства.

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

Глава муниципального образования Пуровский район
Д. Н. КОБЫЛКИН
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Муниципальное унитарное предприятие «Аэропорт Тарко�Сале» со�
общает о проведении аукциона на право заключения договора аренды
муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении
МУП «Аэропорт Тарко�Сале».

1. Организатор аукциона � муниципальное унитарное предприятие
«Аэропорт Тарко�Сале».

2. Арендодатель � муниципальное унитарное предприятие «Аэропорт
Тарко�Сале».

3. Основание проведения аукциона � решение Районной Думы муни�
ципального образования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313 «О По�
ложении о порядке предоставления имущества, находящегося в соб�
ственности муниципального образования Пуровский район, в аренду»,
протокол заседания комиссии по проведению аукциона на право зак�
лючения договоров аренды от 5.02.2009 г., распоряжение департамента
имущественных и земельных отношений администрации Пуровского
района № 235�ДР от 19.02.2009 г.

4. Сведения об имуществе: см. таблицу № 1.
5. В стоимость арендной платы недвижимого имущества (лоты № 1,

№ 2) не включены расходы по его содержанию (коммунальные и эксп�
луатационные услуги). Содержание недвижимого имущества будет про�
изводиться на основании отдельного заключенного договора по содер�
жанию недвижимого имущества между арендодателем и арендатором.
Стоимость содержания 1 кв. м недвижимого имущества в месяц состав�
ляет 892,27руб. (восемьсот девяносто два рубля 27 копеек), в том чис�
ле НДС 18 % � 136,11 руб. (сто тридцать шесть рублей 11 копеек).

6. Форма аукциона � открытая.
Способ проведения аукциона � закрытая форма подачи предложе�

ний о цене приобретения права заключения договора аренды.
7. Победителем аукциона признается участник аукциона, который по

заключению комиссии предложил наибольшую цену приобретения пра�
ва заключения договора аренды.

В случае, когда при закрытой форме подачи предложений двумя или
более участниками аукциона представлены идентичные предложения,
победителем аукциона признается участник аукциона, чья заявка при�
нята и зарегистрирована ранее других.

Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны
участником (его полномочным представителем). Цена указывается чис�
лом и прописью. В случае, если числом и прописью указываются разные
цены, комиссией принимается во внимание цена, указанная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены приобрете�
ния права заключения договора аренды муниципального имущества,
не рассматриваются.

8. Цена приобретения права заключения договора аренды является
разовым платежом и не учитывается в счет внесения арендной платы
(пени, штрафов) за пользование муниципальным имуществом. Зада�
ток должен поступить единовременным платежом на счет организато�
ра торгов не позднее 20.04.2009 г.

9. Банковские реквизиты для перечисления задатка:
Получатель � муниципальное унитарное предприятие «Аэропорт Тар�

ко�Сале»;
ИНН 8911018039
КПП 891101001
Счет 40702810400160000410
Банк получателя ОАО «Запсибкомбанк» г. Тюмень
БИК 047130639
Кор/счет 30101810100000000639
Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в

счет арендной платы за первый платежный период по договору аренды
муниципального имущества.

10. Прием заявок (предложений) с 20.03.2009 г. по 20.04.2009 г., в ра�

бочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, ул. Ленина, 31, аэропорт, кабинет приемной. Телефон: 2�31�29.

11. Дата принятия решения о признании заявителей участниками аук�
циона � 21.04.2009 г.

12. Место и дата проведения аукциона и определение победителя
аукциона: 22 апреля 2009 года в 14.00 местного времени по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Ленина, 31, аэропорт.

13. По результатам аукциона арендодатель и победитель аукциона
заключают договор аренды муниципального имущества в соответствии
с примерной формой договора аренды. Обязанность по государствен�
ной регистрации договора аренда недвижимого имущества возлага�
ется на арендатора.

Победитель аукциона при уклонении от подписания договора арен�
ды утрачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит перечис�
лению на расчетный счет организатора торгов.

Победитель аукциона в десятидневный срок со дня получения проек�
та договора аренды перечисляет на расчетный счет организатора тор�
гов единовременным платежом заявленное предложение (цену приоб�
ретения права заключения договора аренды). Обязанность по государ�
ственной регистрации договора аренды возлагается на арендатора.

В случае неуплаты победителем аукциона в десятидневный срок со
дня получения проекта договора аренды цены приобретения права зак�
лючения договора аренды результаты аукциона аннулируются арендо�
дателем.

14. Сведения о порядке участия в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аук�

циона (лично или через своего полномочного представителя) в уста�
новленный срок:

� заявку (установленной формы) на участие в аукционе, содержащую
согласие претендента и его обязательства по выполнению условий аук�
циона (форма заявки утверждается распоряжением арендодателя);

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

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

нахождения организации, индивидуального предпринимателя;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате�
лей;

г) паспорт (для индивидуальных предпринимателей);
д) информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
е) карточку (паспорт) организации (индивидуального предпринима�

теля);
ж) платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка;
з) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона уча�

стники аукциона представляют арендодателю в запечатанном конвер�
те предложения о цене приобретения права заключения договора арен�
ды муниципального имущества;

и) разрешительную документацию, дающую право в соответствии с
действующим российским законодательством заниматься продажей
авиационных билетов.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экзем�
плярах, один из которых остается у арендодателя, другой � у заявите�
ля.

15. Более подробно с условиями участия в аукционе, порядком по�
дачи заявок на участие в аукционе, формой заявки, условиями догово�
ра аренды имущества можно ознакомиться с 20.03.2009 по 20.04.2009
г., в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Ленина, 31, аэропорт, тел.: 2�31�29.

Информационное сообщение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ МУП «АЭРОПОРТ ТАРКО	САЛЕ»

Таблица № 1
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Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские коммунальные
системы» сообщает о проведении аукциона на право заключения до�
говора аренды имущества, находящегося в собственности муниципаль�
ного образования Пуровский район и закрепленного за МУП ПКС на
праве хозяйственного ведения.

1. Организатор аукциона � муниципальное унитарное предприятие
«Пуровские коммунальные системы».

2. Арендодатель � муниципальное унитарное предприятие «Пуровс�
кие коммунальные системы».

3. Основание проведения аукциона � Распоряжения департамента
имущественных и земельных отношений администрации Пуровского
района № 359�ДР от 10.03.2009 г., № 236�ДР от 19.02.2009 г. «О согла�
совании МУП ПКС передачи в аренду муниципального имущества пу�
тем проведения аукциона», распоряжение от 19.02.2009 г. № 237�ДР
«О согласовании МУП ПКС.

4. Сведения об имуществе: см. таблицу № 1.
5. Определить форму аукциона по составу участников открытой.
6. Способ проведения аукциона � закрытая форма подачи предло�

жений о цене приобретения права заключения договора аренды.
7. Ограничения участия отдельных категорий физических и юриди�

ческих лиц в аукционе: не установлены.
8 Победителем аукциона признается участник аукциона, который по

заключению комиссии предложил наибольшую цену приобретения пра�
ва заключения договора аренды.

В случае, когда при закрытой форме подачи предложений двумя или
более участниками аукциона предоставлены идентичные предложения,
победителем аукциона признается участник аукциона, чья заявка при�
нята и зарегистрирована ранее других.

Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны
участником (его полномочным представителем). Цена указывается чис�
лом и прописью. В случае, если числом и прописью указываются раз�
ные цены, комиссией принимается во внимание цена, указанная про�
писью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены приобрете�
ния права заключения договора аренды муниципального имущества,
не рассматриваются.

9. Цена приобретения права заключения договора аренды является
разовым платежом, перечисляемым на счет организатора аукциона, и
не учитывается в счет внесения арендной платы (пени, штрафов) за
пользование муниципальным имуществом.

10. Задаток должен поступить единовременным платежом на счет
организатора аукциона не позднее 16.04.2009 г. по следующим рекви�
зитам:

Получатель � муниципальное унитарное предприятие «Пуровские
коммунальные системы»;

ИНН 8911020302
КПП 891101001
Расчетный счет 40702810000160000739
Банк получателя «Запсибкомбанк» ОАО г. Тюмень
Корр. счет 30101810100000000639
БИК 047130639
Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в

счет арендной платы за первый платежный период по договору аренды
муниципального имущества.

11. Прием заявок (предложений) � с 20.03.2009 г. по 16.04.2009 г. в

рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00 по адресу: ЯНАО, Пуров�
ский район, п. Уренгой, ул. Геологов, д. 13, юридический отдел, тел.:
(349�34) 9�21�20.

12. Дата принятия решения о признании заявителей участниками аук�
циона � 17.04.2009 г.

13. Место и дата подведения итогов аукциона; итоги аукциона будут
подведены 20 апреля 2009 года в 10.00 местного времени по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, ул. Геологов, д. 13, юридический
отдел.

14. По результатам аукциона арендодатель и победитель аукциона
заключают договор аренды муниципального имущества в соответствии
с примерной формой договора аренды.

Победитель аукциона при уклонении от подписания договора арен�
ды утрачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит перечис�
лению на счет организатора аукциона.

Победитель аукциона в десятидневный срок для получения проекта
договора аренды перечисляет на счет организатора аукциона едино�
временным платежом заявленное предложение (цену приобретения
права заключения договора аренды).

В случае неуплаты победителем аукциона в десятидневный срок со
дня получения проекта договора аренды на счет организатора аукцио�
на цены приобретения права заключения договора аренды результаты
аукциона аннулируются арендодателем.

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

циона (лично или через своего полномочного представителя) в уста�
новленный срок:

� заявку (установленной формы) на участие в аукционе, содержащую
согласие претендента и его обязательства по выполнению условий аук�
циона (форма заявки утверждается распоряжением арендодателя);

� заверенные копии учредительных и правоустанавливающих доку�
ментов (для юридических или индивидуальных предпринимателей), в
том числе:

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

нахождения организации, индивидуального предпринимателя;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
г) паспорт (для индивидуальных предпринимателей);
д) информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
е) карточка (паспорт) организации (индивидуального предпринима�

теля);
ж) платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка;
з) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона уча�

стники аукциона представляют арендодателю в запечатанном конвер�
те предложения о цене приобретения права заключения договора арен�
ды муниципального имущества.

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

16. Более подробно с условиями участия в аукционе, порядком по�
дачи заявок на участие в аукционе, формой заявки, условиями догово�
ра аренды имущества можно ознакомиться с 20.03.2009 г. по 16.04.2009
г. в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, п. Уренгой, ул. Геологов, д. 13, юридический отдел, тел.:
(349�34) 9�21�20.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Таблица № 1

Информационное сообщение
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Управление Пенсионного фонда РФ в Пуровском районе сообщает,
что согласно ст.11 Федерального закона от 1.04.1996 г. № 27�ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязатель�
ного пенсионного страхования» страхователь представляет один раз в
год, но не позднее 1 марта о каждом работающем у него застрахован�
ном лице индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных
страховых взносах. По состоянию на 10 марта 2008 г. 30 работодате�
лей из числа производивших в 2008 году уплату страховых взносов све�
дения на работников не представили.

Непредставление индивидуальных сведений влечет за собой нару�
шение пенсионных прав застрахованных лиц. Уплаченные страховые
взносы за 2008 год не попадут на индивидуальные лицевые счета ра�
ботников, а значит, не будут включены в их расчетный пенсионный ка�
питал, из которого производится расчет трудовой пенсии. Более того,
работавшие пенсионеры будут лишены права на перерасчет (увеличе�
ние) страховой части пенсии. Застрахованные лица не смогут своев�
ременно инвестировать средства, уплаченные на накопительную часть
трудовой пенсии, и получить соответствующий доход.

Кроме того, страдают и сами страхователи, так как за непредставле�
ние сведений в установленный срок, а также представление некаче�
ственных (недостоверных) сведений в обязательном порядке органа�
ми Пенсионного фонда РФ применяются финансовые санкции в раз�
мере 10 процентов от суммы страховых взносов, подлежащих уплате
за расчетный период.

Для восстановления пенсионных прав застрахованных лиц работо�
дателям�нарушителям необходимо срочно предоставить недостающие
сведения индивидуального (персонифицированного) учета в УПФР в
Пуровском районе по адресу: г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, дом 2, каби�
нет персонифицированного учета, тел.: (349 97) 2�41�13.

Напоминаем, что в форме индивидуальных сведений (СЗВ�4�1, СЗВ�
4�2) предусмотрен обязательный реквизит � «Адрес для направления
информации о состоянии индивидуального лицевого счета», по которо�
му в 2009 г. застрахованному лицу будет направлено письмо ПФР. Необ�
ходимо лицам, сменившим место жительства в 2008�2009 гг., обратить�
ся в кадровые службы для его уточнения. От достоверности этого адре�
са напрямую будет зависеть факт получения работником письма из Пен�
сионного фонда, в котором будет указана поступившая на его лицевой
счет сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхова�
ние. Если предоставленный работодателем адрес для информирования
отличается от фактического, застрахованному лицу следует срочно об�
ратиться в Управление Пенсионного фонда по Пуровскому району в кли�
ентскую службу для заполнения заявления об уточнении адреса.

Пенсионный фонд информируетОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

1. Администрация муниципального образования Пуровский район, 629850,
Тарко�Сале, Республики, дом 25, тел.: (34997) 6�06�07, факс: (34997) 6�06�07,
в лице главы района Кобылкина Дмитрия Николаевича, действующего на
основании Устава муниципального образования Пуровский район, предусмат�
ривает провести конкурс в администрации Пуровского района на замеще�
ние вакантных должностей муниципальной службы:

1) ведущие должности категории «руководители»:
� заместитель начальника управления по делам малочисленных народов Се�

вера администрации Пуровского района;
2) старшие должности категории «специалисты»:
� заместитель начальника отдела муниципальной службы и кадровой поли�

тики управления организационной работы и кадровой политики администра�
ции Пуровского района.

2. К претендентам на замещение должностей муниципальной службы
предъявляются следующие требования:

2.1. Гражданство Российской Федерации;
2.2. Достижение возраста 18 лет;
2.3. Владение государственным языком Российской Федерации;
2.4. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навы�

кам:
1) знание Конституции РФ; действующего законодательства Российской Фе�

дерации, Ямало�Ненецкого автономного округа и нормативных правовых ак�
тов органов местного самоуправления муниципального образования Пуровс�
кий район по вопросам муниципальной службы;

2) владение основами делопроизводства, грамотное использование в ра�
боте средств современной вычислительной техники и программного обеспе�
чения;

3) наличие навыков управленческой деятельности, разработки и реализа�
ции программных документов в соответствующей сфере.

2.5. Требования к уровню профессионального образования, стажу муници�
пальной службы и стажу работы по специальности:

1) ко всем ведущим должностям категории «руководители»:
� наличие стажа муниципальной службы на старших должностях не менее

двух лет или стажа работы по специальности не менее трех лет;
� наличие высшего профессионального образования по специальности

«юриспруденция», «экономика» или равноценного высшего образования;
2) ко всем старшим должностям категории «специалисты»:
� наличие высшего профессионального образования по специальности «го�

сударственное и муниципальное управление», «юриспруденция», «экономика»
или равноценного высшего профессионального образования, без предъявле�
ния требований к стажу.

3. Начало приема документов для участия в конкурсе в 9.30 16 марта 2009 г.,
окончание � в 17.00 15 апреля 2009 г.

4. Адрес места приема документов: улица Республики, 25, отдел муници�
пальной службы и кадровой политики управления организационной рабо�
ты и кадровой политики администрации Пуровского района, кабинет 211.

Ответственный за прием документов � Беженарь Ольга Ивановна.
5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представ�

ляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утвер�

ждается Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до�

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова�

ние, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую

(служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональной переподготовке, а также по жела�

нию гражданина � о дополнительном профессиональном образовании, о при�
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадро�
выми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по�
ступлению на муниципальную службу или ее прохождению.

6. Планируемая дата проведения конкурса: 24 апреля 2009 года.
7. Прием документов осуществляется по адресу: ул. Республики, 25, ка�

бинет (комната) № 211, телефон, факс: (34997) 6�06�07, 2�68�17.
Здесь же претенденты могут ознакомиться с иными сведениями и поряд�

ком ознакомления с этими сведениями.
8. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на

основании представленных ими документов об образовании, прохождении
муниципальной или иной службы, осуществлении другой трудовой деятельно�
сти, а также на основе индивидуального собеседования по вопросам, связан�
ным с выполнением должностных обязанностей по должности муниципальной
службе, на которую претендуют кандидаты.

9. Победитель определяется по результатам проведения конкурса откры�
тым голосованием простым большинством голосов членов конкурсной комис�
сии, присутствующих на заседании. Победителем конкурса признается участ�
ник, успешно прошедший индивидуальное собеседование и имеющий боль�
шее количество положительных выводов экспертов по результатам оценки про�
фессиональных и личностных качеств.

10. Документы претендентов на замещение вакантной должности муници�
пальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участво�
вавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в те�
чение трех лет со дня завершения конкурса, после чего подлежат уничтожению.

Подготовила Н. ЕГОРОВА, начальник отдела
персонифицированного учета взаимодействия

со страхователями и застрахованными лицами, взыскания
недоимки ГУ�Управления Пенсионного фонда РФ

по Пуровскому району

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ�РАБОТОДАТЕЛЕЙ
И ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ

№
п/п ялетавохартсеинавонемиаН №

п/п ялетавохартсеинавонемиаН

1 "йиксворуП"КПС 61 "сротоМ�ламЯ"ООО
2 "йортсснартламЯ"ООО 71 "снартцепсламЯ"ООО

3 ОООлаилифйикснилаС�окраТ
"ДТЛмуилортепламЯ" 81 хыннеовяисревноК"ООО

"йиголонхет
4 "С+К"ООО 91 "бансревеС"ООО
5 "модйовС"ООО 02 "сивресснартвеС"ООО

6 "атлеБ"ООО 12 яинапмокяаньлетиортС"ООО
"КИП"

7 "тсевнинифруП"ООО 22 "йортсцепсснартруП"ООО
8 "сумитпО"ООО 32 "йортсмерламЯ"ООО
9 "ссерпскЭ"ООО 42 чивеигроеГйегреСвокаплоК

01 "тневорэасоР"ООО 52 танеРвонидламаЗ
чивонязлезуаФ

11 "силопагеМ"ООО 62 анвеегреСяьлатаНавокюрК
21 "мокЮ"ООО 72 ылгоулуГрагьлИвеилуГ
31 "ноинЮрентраП"ОООО 82 чиворимидалВйескелАагьлуШ

41 "ревеС�ламЯ"ООО 92 табисаНавомиреК
анвомигарудбА

51 "тномерйортсбансревеС"ООО 03 рднаскелАвонивтиЛ
чивонитнелаВ

Страхователи, не представившие индивидуальные сведения на
наемных работников за 2008 год по состоянию на 10.03.2009 г.

Информационное сообщение
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, БУХГАЛТЕРОВ, ЮРИСТОВ,
СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!
В рамках недели безопасности труда, проводимой департамен�

том по труду и социальной защите населения ЯНАО, 7 апреля 2009
года в г. Тарко�Сале и 8 апреля 2009 года в г. Губкинском со�
стоится учебный семинар: «Трудовые отношения в условиях эко�
номического кризиса. Реализация реформы оплаты труда в
бюджетной сфере. Новые системы оплаты труда в бюджетных
и коммерческих организациях. Материальная ответственность
сторон трудового договора».

Слушатели обеспечиваются методическими материалами. По окон�
чании семинара выдаётся сертификат о повышении квалификации.

Программу семинара и иную дополнительную информацию о се�
минаре можно получить, обратившись по телефонам в г. Тарко�Сале:
(34997) 2�68�22, 6�07�38, в г. Лабытнанги: (34992) 5�93�07, в г. Са�
лехарде: (34922) 3�56�60, 3�52�50, 3�52�24.

В центральном районе города Тарко	Сале по адресу:
ул. Геологов, д. 3, РЕАЛИЗУЮТСЯ 2	 и 4	комнатные

квартиры в черновом варианте по цене 50	55 тыс. руб.
за квадратный метр.

Телефоны: 6	35	04, 6	48	05, 8 (922) 2864037.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВНЕДОРОЖНЫХ ТРАНС�
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ (мотосаней, мотонарт, снегоходов
и т. п.)! Пуровская районная инспекция службы технад�
зора ЯНАО информирует о том, что в целях обеспечения
безопасной эксплуатации, соблюдения правил государ�
ственной регистрации внедорожных мотосредств и до�
пуска к управлению ими на территории Пуровского рай�
она с 23 марта по 3 апреля 2009 года проводится про�
филактическая операция «Снегоход».

ПРОДАЕТСЯ торговое оборудование, б/у. Телефон: 8 (922) 2268476.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 16 марта 2009 г. № 64           г. Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
В СФЕРЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ

УЧРЕЖДЕНИЮ «ПУРОВСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ЛУЧ»
В целях обеспечения населения Пуровского района платными услугами в сфере

средств массовой информации, в соответствии с решением Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район от 27 сентября 2007 года № 192 «О
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений на территории Пуровского района» постановляю:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые в сфере средств массо�
вой информации муниципальному учреждению «Пуровская телерадиокомпания
«Луч» согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со 2 марта 2009 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципаль�

ной общественно�политической газете «Северный луч».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести�

теля главы администрации района по вопросам экономики Т. Я. Хоптяр.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы района

от 16 марта 2009 г. № 64
Тарифы на оказание платных услуг телевидения муниципального

учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч»

Официальный отдел

Телефон рекламно�коммерческого отдела и юрисконсульта в г. Тарко�Сале:
8 (34997) 2�40�77. Телефоны рекламных служб в п. Уренгое: 8 (34934) 9�20�40,
п. Пурпе: 8 (34936) 6�75�55, п. Ханымее: 8 (34997) 4�14�12.

Телефон рекламно�коммерческого отдела и юрисконсульта в г. Тарко�Сале:
8 (34997) 2�40�77. Телефоны рекламных служб в п. Уренгое: 8 (34934) 9�20�40,
п. Пурпе: 8 (34936) 6�75�55, п. Ханымее: 8 (34997) 4�14�12.

.бур

№
п/п

еинавонемиаН
)овтсдовзиорп(гулсу

.дЕ
.мзи

еинащевоидаР
йонвонсО

фират
аксечитилоП

амалкеря
йынтогьЛ

фират

1

огоксечреммокеинелвотогзИ
имынневтсбосакилороидуа

�заказалаиретамзи,ималис
акич

.ним1 0231 0471 066

4 аммаргорпяаксечитамеТ .ним1 0231 0471 066

5 опиидутсвьсипазоидуА
рифэйомярпиузаказ .ним1 0231 0471 066

6 :килорйынчовонатсоП
жатном,ьсипаз .ним1 063 063 003

7 �елесан1ерифэвтакорП
аткнупогон .ним1 042 006 081

8 унойароперифэвтакорП .ним1
9 еинелвяъбоеонмалкеР .ним1 063 024 081
01 еинелвяъбоеонноицамрофнИ .ним1 003 081

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы района

от 16 марта 2009 г. № 64
Тарифы на оказание платных услуг радиовещания муниципального

учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч»

Реклама

.бур

№
п/п

еинавонемиаН
)овтсдовзиорп(гулсу

.дЕ
.мзи

еинедивелеТ

йонвонсО
фират

яаксечитилоП
амалкер

йынтогьЛ
фират

1

огоксечреммокеинелвотогзИ
имынневтсбосакилороедив

алаиретамоедивзи,ималис
акичзаказ

.ним1 0636 0276 0813

2 В жатном,акмеъс:мьлифоеди .ним1 0084 0084 0432

3 вксупывиовтсдовзиорП
акилорогоксечреммокрифэ .ним1 0633 0084 0282

4 аммаргорпяаксечитамеТ .ним1 0084 0084 0432

5 опиидутсвьсипазоедиВ
рифэйомярпиузаказ .ним1 0633 0453 0231

6 :килорйынчовонатсоП
жатном,ьсипаз .ним1 0471 048

7 �нелесан1ерифэвтакорП
аткнупогон .ним1 006 069 045

8 унойароперифэвтакорП .ним1 0471 0891 0231
9 еинелвяъбоеонмалкеР .ним1 0471 0891 048
01 еинелвяъбоеонноицамрофнИ .ним1 048 064

11
�пайоворфицакмеъсоедиВ

п �арепомодзеывсйорутара
узаказопарот

.ним1 006 027 045

21 вапитоголеинещемзаР
"рткепС"еммаргорп

.четв
.ргорп 054

31 Р аметвапитоголеинещемза �
еммаргорпйоксечит

.четв
.ргорп 0051

41 �ортсйещугеб"еинелвяъбО
еланакмондоан"йок

1
оволс 11 11
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко	Сале
ПРОДАЕТСЯ малосемейка. Телефон: 8 (922) 2808367.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Советском, варианты
при осмотре. Телефоны: 2�62�75, 8 (922) 0547452.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Геолог. Телефон: 8 (922)
4653263.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Геологоразведчиков,
д. 7 «А», цена � 1 млн. 800 тыс. руб., торг. Телефоны: 2�51�09, 8 (922)
2867796.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом доме площадью
54,4 кв. м, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 0608430.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме площадью
58 кв. м, осмотр, торг. Телефоны: 8 (922) 2881849, 8 (951) 9874361.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Труда. Телефоны: 2�33�53,
8 (922) 2830103.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Строителей, цена � при
осмотре. Телефон: 8 (922) 2843628.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную в капитальном исполнении с
доплатой. Телефон: 8 (922) 4695487.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная в брусовом доме площадью 54 кв. м
(пластиковые окна, железные двери) на 2�комнатную квартиру в ка�
питальном исполнении. Доплата 500 тыс. руб. При большой квадра�
туре капиталки доплата при осмотре. Телефон: 2�38�63.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 62 кв. м в мкр. Со�
ветском. Телефоны: 2�43�97, 8 (922) 2857153.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в брусовом доме по ул. Стро�
ителей, д. 5; комната площадью 11 кв. м по ул. Геологоразведчиков,
д. 9, цена � 650 тыс. руб., документы готовы. Телефон: 8 (922) 2887126.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы, д. 13 площадью
71,7 кв. м, 2 этаж, солнечная сторона, лоджия, балкон. Телефон:
8 (922) 2867842.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Геолог площадью 69,4 кв. м,
1 этаж, туринский проект. Телефон: 2�42�06 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью
52 кв. м. Телефон: 8 (922) 4748095.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью
66 кв. м, 1 этаж или ОБМЕНИВАЕТСЯ на г. Тюмень. Телефон: 2�44�90.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира по ул. Строителей в коттедже;
гараж на санях рубленный 6х4, в отличном состоянии, можно под
баню. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой) или ОБМЕНИВАЕТСЯ
на 3�комнатную в капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 0496686.
КУПЛЮ однокомнатные квартиры. Телефоны: 8 (922) 2863678, 8 (922)
4636958.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Газель» бортовой (тент) 1994 г. в, в хоро�
шем состоянии. Телефон: 8 (922) 4681949.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Газель» семиместный 2005 г. в, газ, со�
стояние хорошее. Телефон: 8 (922) 2268476.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21102» 2003 г. в, котел, подогрев
сидений, МР�3, сабвуфер, велюровый салон, тонировка, литье, цена
� 180 тыс. руб., торг возможен. Телефон: 8 (922) 2898729.
ПРОДАЮТСЯ автомобили: «Лада Калина» 2005 г. в., автозапуск, 2
комплекта резины, подогрев; «Шевроле Ланос» 2007 г. в.; «Фолькс�
ваген Гольф» 2008 г. в. Телефоны: 8 (922) 0598181, 8 (922) 0596644.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко2Сале 2 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.

Приглашаем гостей и жителей нашего района
21 марта в киноконцертный зал КСК «Геолог»

в 17.00 на гала	концерт
V открытого районного конкурса

юных инструменталистов на приз главы района
и торжественную церемонию
награждения победителей.

Вход свободный.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Yaris» декабрь 2007 г. в. Телефон:
8 (922) 2887203.
ПРОДАЕТСЯ срочно автомобиль «Subaru Forester» 2001 г. в., цвет � бе�
лый, полный привод, 240 л. с., 2 л турбо, полный электропакет, цена � 370
тыс. руб., торг. Машина находится в г. Тюмени. Телефон: 8 (905) 8229121.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ауди А6» 1999 г. в., цвет � серебристый.
Телефон: 8 (922) 2695771.
ПРОДАЕТСЯ теплый гараж с электроосвещением, цена � 350 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4654188.
ПРОДАЮТСЯ: теплый гараж площадью 35 кв. м, есть все; лазерный
домашний депилятор, цена � 10 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2887126.
ПРОДАЮТСЯ: литые диски (оригинальные) на автомобиль «Toyota
Avensis» R�16 5х100; летняя резина R�16. Телефон: 8 (922) 2822811.
ПРОДАЕТСЯ летняя резина «Bridgestone» B 390 195/65, R 15 91V,
4 шт. (новые). Телефон: 8 (922) 4607905.
ПРОДАЕТСЯ большой телевизор «Сони» диагональю 70 см, цена � 7
тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4654188.
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машина «Фея�2»; центрифуга на машину
«Фея». Телефон: 8 (961) 5579650.
ПРОДАЮТСЯ: зеркальная стенка длиной 4,40; тумба под телеви�
зор; магнитофон «Союз 110», стерео, бобины; лодка «Обь�3»; мотор
«Вихрь�30»; лодочный балок. Телефон: 6�14�18.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба, воротник и манжеты � песец, размер
46, рост 174, б/у, цена � 12 тыс. руб. Телефон: 2�29�49.
ПРОДАЮТСЯ: платье для выпускного, 4 класс; туфли, размер
35�36; стенка, б/у. Телефон: 2�65�02.
КУПЛЮ аквариум, б/у, любого размера. Телефон: 8 (922) 4682883.
ОТДАДИМ красивого, умного, воспитанного котенка в добрые руки.
Телефон: 6�51�21.
ОТДАДИМ щенка стаффордширского терьера, полгода, все привив�
ки, паспорт, воспитан, умен не по годам. Телефон: 8 (922) 4668989.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме в 4 мкр., 2 этаж,
без ремонта. Телефон: 8 (922) 2871328.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефон: 8 (919) 5578065.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 89 кв. м, отдельный
вход. Телефон: 8 (922) 1392952.
ПРОДАЕТСЯ электрогитара, новый комбинированный усилитель,
зимний чехол к гитаре. Телефон: 8 (922) 2865522.
ПРОДАЮТСЯ: диван�малютка; кресло�кровать; выпускное платье,
размер 42�44; коляска для двойняшек. Телефон: 8 (922) 4690189.
ПРОДАЕТСЯ детский манеж, цена � 2 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0521100.
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ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  НА ТЕРРИТОРИИ
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН, И ИХ РАБОТНИКОВ!

Информируем вас, что при администрации Пу-
ровского района создана «горячая линия», по кана-
лам которой предоставляется возможность сооб-
щить информацию о высвобождении наемных ра-
ботников, сокращении продолжительности их ра-
бочего времени, задержках выплаты заработной
платы и других проблемах, связанных с влиянием
финансового кризиса.

Телефоны «горячей линии»: 2-68-20, 2-68-21, 6-07-37.
Время работы - с 9.00 до 17.00.
Выходные - суббота, воскресенье.

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.

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.

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

МЧС РОССИИ
отдел ГПН  по МО Пуровский район:

8 (34997) 2�28�01.
Прием сообщений идет круглосуточно:
с 8.30 до 18.00 – сотрудником ОГПН,
в остальные часы – автоответчиком.

ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99;
УРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�91;

МЧС России: 8 (495) 499�99�99.




