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28 июня � День молодёжи
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12�14 июня 2009 года состоялся V районный
лодочный переход по рекам Пуровского района,

организованный управлением молодёжной политики
и туризма Пуровского района и посвященный

Году молодёжи в России.
(Материал читайте в номере)
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28 ИЮНЯ � ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сердечно поздравляю вас с Днём молодёжи!
В этот праздничный день обращаюсь к вам, молодые ямальцы, со словами благодарности за то, что не стоите в стороне, а

являетесь активными участниками всех социально%экономических, культурных преобразований, происходящих в автономном ок%
руге, за то, что вносите достойный вклад в общественную, экономическую и политическую жизнь нашего региона. Ваше поколе%
ние смело смотрит в будущее и приближает его своим трудолюбием, целеустремленностью, поиском нестандартных решений.

В скором будущем вы возьмёте на себя ответственность за благополучие родного края. Ведь больше половины населения ав%
тономного округа % молодые люди, которым и решать судьбу, и самим создавать историю Ямала. Очень важно, чтобы каждый из
вас чувствовал причастность к судьбе своей малой родины, страны в целом.

Работать и жить в нашем регионе сейчас не менее интересно и перспективно, чем в годы легендарного освоения Севера. Ямал
развивается и будет развиваться, а это значит, что округу крайне необходимы новые кадры, люди молодые, которые нестандарт%
но мыслят, обладают современными знаниями, пользуются новейшими технологиями.

Верю, что вам удастся найти применение своим способностям, талантам, благородным устремлениям. Надеюсь на вашу ини%
циативу, выдержку и преданность Ямалу. Будьте здоровы, счастливы, энергичны! Больших вам жизненных успехов!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

СЕРГЕЙ ХАРЮЧИ ВСТРЕТИЛСЯ С
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ «ГАЗПРОМА»

Председатель Законодательного собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа,
президент Ассоциации коренных малочис�
ленных народов Севера, Сибири и Дальне�
го Востока РФ Сергей Харючи провел рабо�
чую встречу с представителями ОАО «Газ�
пром».

В ходе встречи стороны обсудили воз�
можность включения в ежегодное соглаше�
ние между компанией и автономным окру�
гом пункта о сотрудничестве между газови�
ками и возглавляемой Сергеем Харючи Ас�
социацией.

«Вопрос заключения соглашения между
Ассоциацией и ОАО «Газпром» уже обсуж�
дался, но дальше переговоров дело пока не
пошло. Если же в соглашении Ямала с ак�
ционерным обществом появятся пункты, в
которых будут оговариваться вопросы со�
трудничества газовиков с аборигенными на�
родами Севера, это станет очередным сбли�
жающим шагом для подписания соглаше�
ния с Ассоциацией. Сегодня такое соглаше�
ние необходимо не только представителям
коренных народов, но и добывающим ком�
паниям, так как они понимают, что лучше
обсудить взаимные интересы цивилизован�
но, в рамках соглашения, чем получить по�
том вспышки социальной напряженности и
недовольство местного населения», � отме�
тил по итогам встречи Сергей Харючи.

ПАРТНЕРСТВО ТНК�ВР
И ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ИМЕЕТ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ХАРАКТЕР
Об этом в рамках общественных слуша�

ний, посвященных оценке воздействия на
окружающую среду проекта ТНК�ВР «Неф�
тепроводная система «Ямал», которые на
днях прошли в Тарко�Сале, заявил первый
заместитель главы администрации Пуров�
ского района по социально�экономическо�
му развитию Евгений Скрябин.

Выступая перед участниками слушаний,
он подчеркнул, что взаимоотношения с ТНК�
ВР существуют с 2002 года, когда были зак�
лючены соглашения между администраци�
ей района и дочерними предприятиями не�
фтяной компании � ЗАО «ГеоРесурс» и ЗАО
«Роспан Интернешнл».

Благодаря конструктивному сотрудниче�

ству администрации с ведущими нефтяны�
ми и газовыми компаниями удалось выст�
роить практику, при которой в процессе
производственной деятельности предпри�
ятий на окружающую среду оказывается ми�
нимальное воздействие.

Проект «Нефтепроводная система «Ямал»,
который стал предметом общественных слу�
шаний в Тарко�Сале, а до этого был пред�
ставлен на рассмотрение жителей еще це�
лого ряда районов ЯНАО и Красноярского
края, учтет все аспекты, в том числе эколо�
гической обстановки в регионе. Предвари�
тельные результаты оценки воздействия
нефтепровода на окружающую среду были
представлены жителям Пуровского района
вице�президентом проектной организации
ОАО «ВНИИСТ» Николаем Варламовым, пос�
ле чего в режиме «прямого диалога» состоя�
лось обсуждение проекта. Предложения пу�
ровчан были внесены в итоговый протокол
слушаний, который подписали представите�
ли ТНК�ВР, администрации Пуровского рай�
она и проектного института.

Справка:
Проект ТНК�ВР «Нефтепроводная систе�

ма «Ямал» предназначен для транспорти�
ровки нефти с труднодоступных месторож�
дений ТНК�ВР � Сузунского, Тагульского,
Русского, расположенных на территории
Красноярского края и Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа (ЯНАО).

Нитка нефтепровода будет доведена до
системы магистральных нефтепроводов
ОАО «АК «Транснефть» с целью поставки
сырой нефти на экспорт и нефтеперераба�
тывающие заводы.

В САЛЕХАРДЕ ОТКРЫТ
ПАМЯТНИК САЛМАНОВУ

23 июня состоялось торжественное собы�
тие: был открыт памятник выдающемуся
геологу, знаменитому на весь мир коман�
дарму, «великому стратегу» Фарману Сал�
манову. В церемонии приняли участие гу�
бернатор округа Юрий Неёлов, председа�
тель Законодательного Собрания ЯНАО
Сергей Харючи, глава города Салехарда
Александр Спирин, вдова великого геолога
Тамара Салманова, ветераны нефтегазово�
го комплекса Иван Нестеров и Игорь Шапо�
валов.

Как отметил Юрий Неёлов, сегодняшнее
событие � это признание огромнейшего
вклада замечательного человека, знамени�
того на весь мир учёного�геолога, истинно�
го патриота, одержимого оптимиста, под�
вижника великого освоения Западной Сиби�
ри, поверившего в нефтегазовую перспек�
тиву Севера, в экономическое развитие
Ямала и всей страны. «Фарман Курбанович
всей своей жизнью доказал, что человек
может многого добиться честным трудом,
преданностью любимому делу. Он был Гео�
логом с большой буквы, решительным, на�
стойчивым, идущим до конца. Мы всегда
будем помнить о таких людях и будем уве�
ковечивать их память здесь, на Ямале», �
сказал губернатор.

Фарман Салманов � крупнейший специа�
лист в области геологии, один из самых из�
вестных в мире ученых и практиков�геоло�
гов, более 30 лет отдавший работе в Запад�
ной Сибири. В 70�80�е годы Фарман Салма�
нов был одним из тех, кто «с первого колыш�
ка» создал гигантскую геологическую импе�
рию в Западной Сибири � он руководил
крупными геолого�поисковыми работами,
оставив в наследство 150 нефтяных и газо�
вых месторождений, среди которых уни�
кальные � Уренгойское и Ямбургское. Фар�
ман Салманов � Герой Социалистического
Труда, заслуженный геолог России, почет�
ный работник нефтяной и газовой промыш�
ленности, почетный гражданин Ханты�Ман�
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По материалам пресс�служб
губернатора, Заксобрания ЯНАО,

департамента образования
администрации Пуровского района,

регионального управления по связям
с общественностью филиала

ОАО «ТНК�ВР Менеджмент»
«ТНК�ВР Сибирь» в г. Тюмени

сийского и Ямало�Ненецкого автономных
округов, города Сургута, штата Техас и ки�
тайского города Цзиньчжоу. Лауреат Ленин�
ской премии и премии имени И. М. Губки�
на, кавалер орденов Ленина, Октябрьской
Революции и Трудового Красного Знамени.
В мировой геологической науке академик
Фарман Салманов известен как автор фун�
даментальных концепций и трудов.

...Память о великом геологе увековечена
в названии ямальского месторождения �
Салмановское, в названии ямальского теп�
лохода � «Фарман Салманов»... В столице
нефтегазового региона, месторождения
которого Салманов знал что называется от
и до, открыт монумент. Автором проекта и
памятника является заслуженный художник
РФ, скульптор Николай Распопов. Специа�
листы ООО «Тюменская камнеобрабатыва�
ющая компания» изготовили бронзовый па�
мятник, гранитный пьедестал сделан пред�
ставителями ООО «ЯмалЖилСтрой».

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ ПРЕМИЮ
ГУБЕРНАТОРА

Завершился окружной этап конкурса луч�
ших воспитателей образовательных учреж�
дений, внедряющих инновационные обще�
образовательные программы дошкольного
образования в 2009 году.

В муниципальном этапе конкурса приня�
ли участие восемь воспитателей из восьми
дошкольных образовательных учреждений
Пуровского района. На основании рейтин�
га в соответствии с квотой, определённой
для муниципального образования Пуровс�
кий район, конкурсные материалы пяти пре�
тендентов�победителей муниципального
этапа конкурса были направлены в окруж�
ную конкурсную комиссию для участия в ок�
ружном этапе.

Окружная конкурсная комиссия в составе
семи независимых экспертов рассмотрела
материалы, представленные претендентами.

Согласно приказу департамента образо�
вания ЯНАО № 644 от 18.06.2009 г. «Об ито�
гах конкурса на получение денежного поощ�
рения лучших воспитателей дошкольных об�
разовательных учреждений, внедряющих
инновационные общеобразовательные про�
граммы дошкольного образования, в 2009
году» в число 25 лучших воспитателей Яма�
ла вошла Екатерина Ивановна Остафийчук,
воспитатель Центра развития ребенка�дет�
ского сада «Белоснежка» п. Пурпе. Победи�
тель получит премию губернатора ЯНАО в
размере 34800 рублей.

Поздравляем победителя конкурса с зас�
луженной наградой, желаем успехов в рабо�
те, крепкого здоровья и благополучия!

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ
Почти две сотни постановлений и 60 ок�

ружных законов принято Законодательным
Собранием Ямало�Ненецкого автономного
округа в первом полугодии 2009 года. Та�
кие цифры привел на прошедшей 24 июня в
г. Салехарде пресс�конференции спикер
окружного парламента Сергей Харючи, под�
водя итоги работы законодательного орга�
на государственной власти региона за пер�
вое полугодие.

По словам ямальского спикера, деятель�
ность Заксобрания была направлена на сво�
евременное и качественное законодатель�
ное обеспечение проводимых в стране ре�
форм и в первую очередь на законодатель�
ное обеспечение антикризисных мер. В том,
что в настоящее время ситуация в Ямало�
Ненецком автономном округе характеризи�
руется как умеренно�стабильная и возник�
новения очагов социального напряжения на
территории округа не предвидится, по мне�
нию Сергея Харючи, есть и заслуга депутат�
ского корпуса. «В связи с ситуацией на фи�
нансовых рынках и в реальном секторе эко�
номики автономного округа депутатами в
феврале 2009 года на очередном заседании
была рассмотрена информация о корректи�
ровке сценарных условий социально�эконо�
мического развития ЯНАО. В целях ориен�
тации на опережающие меры противодей�
ствия негативным тенденциям в экономике
законом автономного округа внесены изме�
нения в окружной бюджет на 2009 год и на
плановый период 2010 и 2011 годов. Сфор�
мирован бездефицитный бюджет. Таким об�
разом, пересмотрев доходные и расходные
статьи, мы постарались уменьшить долго�
вую нагрузку на окружной бюджет и обес�
печить финансирование в первоочередном
порядке социально значимых расходов», �
отметил Сергей Харючи.

В связи с секвестрированием окружного
бюджета были внесены соответствующие
изменения в окружные целевые программы,
а в дальнейшем (в апреле) для более опе�
ративного реагирования на изменения в
экономике был принят окружной закон, ус�
танавливающий новый порядок утвержде�
ния и внесения изменений в окружные це�
левые программы постановлениями адми�
нистрации автономного округа.

Много внимания депутаты уделили совер�
шенствованию законодательства в области
государственного строительства. В этой
области было принято 36 законов автоном�
ного округа или более 60 процентов от об�
щего количество законов, принятых в пер�
вом полугодии. Важной ямальский спикер
назвал и проводимую в первом квартале
работу по совершенствованию и приведе�
нию законов округа в области выборного
процесса в соответствие с федеральным за�
конодательством. «Осенью текущего года
пройдут выборы в муниципальных образо�
ваниях автономного округа, а весной буду�
щего � в окружной парламент, поэтому, что�
бы все необходимые выборные процедуры
были проведены вовремя и надлежащим
образом, мы постарались до летних кани�
кул внести в окружное законодательство все
необходимые изменения», � сказал спикер.

Не обошел он вниманием и законопроек�
ты, регулирующие отношения в социальной
сфере. Поправками в окружной Закон «О
гарантиях и компенсациях для лиц, работа�
ющих в организациях, финансируемых за
счёт средств окружного бюджета, прожива�
ющих на территории ЯНАО» усовершенство�
ван порядок предоставления компенсации
расходов при проезде к месту отпуска и об�
ратно, конкретизирован порядок возникно�
вения такого права и перечень расходов,
подлежащих компенсации.  В связи с совер�

шенствованием законодательства в сфере
социальной поддержки и социального об�
служивания детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей, были внесены
изменения в некоторые законы автономно�
го округа. Установлены дополнительные со�
циальные гарантии для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Приведён в соответствие с федеральным
законодательством окружной Закон «О по�
рядке обеспечения жильем граждан, прожи�
вающих в ЯНАО». В него внесены измене�
ния, касающиеся размера жилищных субси�
дий на приобретение или строительство
жилья, предоставляемых ветеранам, инва�
лидам и семьям, имеющим детей�инвали�
дов. Также были внесены поправки в статью
6 окружного закона об оплате труда работ�
ников государственных образовательных
учреждений ЯНАО, финансируемых за счет
средств окружного бюджета, которые уст�
ранили существовавшую правовую колли�
зию. «Так получилось, что при переходе на
отраслевую систему оплаты труда работни�
ки образования, имеющие знаки отличия
министерств и ведомств, остались без над�
бавок, которые им выплачивались ранее. На
июньском заседании мы это упущение ис�
правили � теперь при начислении заработ�
ной платы данной категории работников
образования будет применяться повышаю�
щий коэффициент классности», � проком�
ментировал Сергей Харючи.

Стоит также добавить, что Год молодёжи
на Ямале начался с рассмотрения Законо�
дательным Собранием в первом чтении про�
екта закона автономного округа о молодеж�
ной политике. Проект новой редакции зако�
на более четко определяет меры государ�
ственной поддержки молодежных и детских
общественных объединений, в том числе
предусматривает возможность возмещения
издержек по аренде помещений. Также зак�
репляется порядок формирования реестра
молодежных и детских общественных объе�
динений, пользующихся государственной
поддержкой на территории округа. Помимо
этого, вводится классификация организа�
ций, ведущих работу с молодежью, и поря�
док регламентации их деятельности на ос�
новании типовых положений, утверждаемых
в установленном порядке.

Подводя итоги пресс�конференции Сер�
гей Харючи отметил, что задачи, которые ста�
вил перед собой депутатский корпус на пер�
вое полугодие, выполнены в полном объеме:
«Депутаты своевременно отреагировали на
проявления экономического кризиса и на
законодательном уровне приняли адекват�
ные меры по недопущению нарастания со�
циальной напряженности в обществе и ухуд�
шения финансово�экономического положе�
ния жителей округа. Считаю, что, уходя на
каникулы, депутаты могут не беспокоиться о
том, что они что�то забыли сделать».
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22 июня в райцентре Тарко�Сале со�
стоялся торжественный митинг, посвя�
щенный памяти о грозном и трагическом
начале Великой Отечественной войны в
июне 1941 года и памяти всех советских
людей, отдавших жизнь за свободу и не�
зависимость нашей Родины.

Митинг начался с навсегда запавшей в
душу позывной мелодии Москвы � столицы
советской Родины «Широка страна моя род�
ная», а затем � с исторического, устремлен�
ного в века голоса Левитана: «Говорит Мос�
ква. Передаем сообщение советского пра�
вительства. Сегодня, 22 июня в четыре часа
утра без объявления войны немецкие войс�
ка напали на нашу страну...» И уже на фоне
бессмертной мелодии � песни Яна Френке�
ля «Журавли» перед собравшимися ветера�
нами, жителями, представителями обще�
ственности и молодежи выступили замес�
титель главы Пуровского района Татьяна Ко�
ленко, заместитель главы города Тарко�
Сале Виктория Комогорцева, представи�

Помним

тель объединенного военкомата подполков�
ник Павел Воловиченко, председатель рай�
онного Совета ветеранов Николай Бреев,
лидер «Молодой гвардии» местного отделе�
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Азат Мек�
тепкалиев. В завершение митинга собрав�
шиеся под звуки «Лунной сонаты» Бетхове�
на возложили алые гвоздики к Вечному
огню. Начало войны, всю Великую Отече�
ственную и ее победное завершение мы бу�
дем помнить всегда, передавая эту память
из поколения в поколение. После митинга
ветераны посетили воинские захоронения и
возложили цветы на могилы умерших сол�
дат Великой Отечественной войны.

* * *
Вместе со всей страной 22 июня урен�

гойцы отдали дань памяти подвигу сол�
дат, павших в Великую Отечественную
войну.

Дню памяти и скорби предшествовала
подготовка, которую провели члены Совета
ветеранов п. Уренгоя и работники уренгой�
ского отделения дневного пребывания. Они
привели в порядок могилы ветеранов ВОВ

и тружеников тыла, покоящихся на старом
и новом поселковых кладбищах.

День 22 июня начался молебном за упо�
кой душ всех погибших и умерших участни�
ков Великой Отечественной войны в церкви
Введения во храм Пресвятой Богородицы
п. Уренгоя. После этого у памятной стелы
состоялся митинг в память о тех страшных
потерях, которые понесла наша страна в во�
енные годы. Он начался церемонией возло�
жения цветов и венков к подножию стелы.
Затем выступили присутствовавшие на ми�
тинге представители администрации,
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и местного Со�
брания депутатов. Ребята, отдыхающие на
детской оздоровительной площадке «Сол�
нышко», подготовили для этого мероприя�
тия поэтическую композицию. После митин�
га присутствовавшие на нём отправились на
кладбище для возложения цветов на моги�
лы ветеранов войны и тружеников тыла.
Мероприятия этого дня закончились поми�
нальным обедом в отделении дневного пре�
бывания.

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Соб. инф.п. Уренгой

г. Тарко�Сале
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Депутат Законодательного Собрания Ямало�Ненец�
кого автономного округа, заместитель руководителя
депутатской фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Людми�
ла ИВАНОВА с 17 по 22 июня находилась в рабочей по�
ездке по муниципальным образованиям Ямала.

В ходе поездки депутат посетила Новый Уренгой, Тарко�Сале,
Губкинский, Муравленко и Ноябрьск, где провела встречи с одно�
партийцами, а также представителями местных советов сторонни�
ков «ЕДИНОЙ РОССИИ» и консультативных советов общественных
объединений при местных политсоветах партии.

Так, 18 июня в администрации Пуровского района состоялось
совещание, на котором были рассмотрены вопросы реализации
Федерального закона № 244 от 29 декабря 2006 года и Закона ав�
тономного округа № 80 от 22 июня 2007 года «Об ограничении дея�
тельности по организации и проведению азартных игр на террито�
рии Ямало�Ненецкого автономного округа». На совещании присут�
ствовали председатель Районной Думы, секретарь местного полит�
совета «ЕДИНОЙ РОССИИ»  Н. А. Мелишников, заместитель главы
администрации района по социальному развитию Т. В. Коленко, за�
меститель начальника ОВД, начальник МОБ по Пуровскому району
В. Н. Бучков. В ходе обсуждения депутат Иванова выразила надеж�
ду на то, что «уже к осени, когда будет вновь проанализирована
информация о реализации федерального законодательства в сфе%
ре игорного бизнеса, на территории округа не будет ни одного игор%
ного заведения».

19 июня состоялась встреча медицинских работников Тарко�Са�
линской ЦРБ с депутатом Законодательного Собрания ЯНАО, за�
местителем руководителя депутатской фракции партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Людмилой Ивановой.

В первую очередь ее волновало то, как реализуется на террито�
рии района национальный проект «Здоровье», и, получив позитив�
ную информацию по этому вопросу, она перешла к основной теме
встречи � профилактике здоровья работающего населения. Данный
вопрос поднимался не зря. Здоровье граждан, в том числе и рабо�
тающих, преимущественно зависит от двух факторов: профилак�
тика заболеваемости и лечение заболеваний. И если с лечением
больного все понятно, оно защищено и охраняется законодатель�
но, оказывается в соответствии с территориальной программой
госгарантий ЯНАО, то профилактика заболеваний во многом носит
рекомендательный характер и часто зависит от желания самого
человека. А на это, как известно, у людей всегда не хватает време�
ни. Свою обеспокоенность по этому поводу Людмиле Николаевне
высказал главный врач ЦРБ Евгений Зуйков: «Обязательной состав%
ляющей профилактики заболеваемости работающих граждан яв%
ляется проведение предварительных и периодических медицинс%
ких осмотров, а с 2007 года благодаря НП «Здоровье» добавился
углубленный медосмотр. На сегодняшний день можно отметить,
что по сравнению с первым полугодием 2008 года ситуация с про%
хождением периодических медосмотров ухудшилась. Однако, учи%
тывая законодательно прописанную ответственность работодате%
ля за прохождение своими работниками медосмотра и четкий кон%
троль со стороны ТО Роспотребнодзора, ситуация к концу года
выправится. Большое волнение вызывает обстановка, связанная с
углубленными медосмотрами. Несмотря на очевидную выгоду для
работодателя, которая заключается в бесплатном углубленном ос%
мотре параллельно с периодическим медосмотром, отмечается
значительное снижение числа организаций, заинтересованных в
этом. И если в 2008 году были заключены договоры с десятью пред%
приятиями и осмотрены 1667 человек, а также дополнительно были
взяты еще 1000 работников, занятых на производстве с вредными
условиями труда, то в этом году нет полной уверенности в том, что
к концу года будет осмотрена  хотя бы часть того, что и в 2008 году».
В свою очередь Людмила Иванова обратилась через прессу к жи�
телям Пуровского района и руководителям различных организаций
с просьбой: «Безусловно, углубленный медицинский осмотр носит
рекомендательный характер, никто не может вас заставить или
принудить. И каждый человек в ответе за свое здоровье сам. Но не
стоит забывать о том, что в дальнейшем отказ от данного вида ос%
мотра может негативно отразиться на вашем здоровье и здоровье

С рабочим визитом

Людмила Иванова посетила Тарко�Сале
ваших работников, особенно занятых на работе с вредными и опас%
ными производственными факторами. Берегите себя и своих близ%
ких».

Не обошли стороной и приятные моменты. Встреча с депутатом
Людмилой Ивановой состоялась накануне Дня медицинского ра�
ботника. Прозвучало много теплых слов и поздравлений в адрес
врачей и всего медицинского персонала. А работе Тарко�Салинс�
кой ЦРБ была поставлена высокая оценка.

В этот же день в редакции газеты «Северный луч» состоялась
встреча с членами совета сторонников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В обсуждении деятельности совета участвовали главный редактор
муниципального издания Г. Г. Мерзосов, председатель координа�
ционного совета территориального объединения профсоюзов Т. Д.
Привалова, председатель Ямало�Ненецкого регионального отде�
ления «Опоры РОССИИ» В. Ю. Рыбкин и другие. В ходе открытого и
конструктивного диалога поднимались такие вопросы, как деятель�
ность профсоюзных организаций в защите интересов граждан в ус�
ловиях мирового финансового кризиса, прозрачность и открытость
во взаимоотношениях работника и работодателя. Особую обеспо�
коенность высказала депутат о достоверности информации на рын�
ке труда, о том, чтобы количество официальных данных о безра�
ботных гражданах совпадало с фактическим: «Губернатор округа
Ю. В. Неёлов сделал напутствие и местным отделениям, и сове%
там сторонников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» % совместно с проф%
союзными организациями взять на себя очень важную ответствен%
ность и усилить работу по отслеживанию естественной полноцен%
ной ситуации на рынке труда: знать точные данные об увольнениях
и сокращениях. Нужно сделать особый акцент на наличие задол%
женностей по заработной плате и реализации окружной програм%
мы трудозанятости населения. Проводится огромная профилакти%
ческая работа администрацией округа, представительными орга%
нами, общественными организациями и членами партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», при которой очень важную роль играет доступность ин%
формации. Каждый ямалец, из%за кризиса попавший в затрудни%
тельное положение, должен знать, где ему искать помощь».

Далее собравшиеся перешли к обсуждению другой актуальной
темы. Одним из важных вопросов, по мнению Людмилы Ивановой,
должна стать следующая инициатива: «Мы при поддержке окруж%
ного и муниципальных Советов ветеранов предлагаем 2010 год
объявить на Ямале Годом ветерана Великой Отечественной вой%
ны. Губернатор ЯНАО Юрий Васильевич Неёлов поддержал нашу
инициативу. Время не работает на нас, но мы должны сделать все
возможное, чтобы ветераны чувствовали наши заботу и внимание.
Можно сказать, что мы находимся уже в боевой готовности для того,
чтобы 2010 год стал Годом ветерана ВОВ». Присутствовавший на
встрече председатель районного Совета ветеранов Н. В. Бреев
одобрил начинание окружных «единороссов».

Соб. инф.,
фото Е. ЛОБОДОВСКОЙ

Л. Иванова
с поздравлениями
в Тарко�Салинской ЦРБ
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Пять лет назад, 21 июня 2004
года, было зарегистрировано об�
щество с ограниченной ответствен�
ностью «НОВАТЭК�Пуровский
ЗПК», а всего год спустя в 20 кило�
метрах от Тарко�Сале, на отрезке
дороги Пуровск � Новый Уренгой
вырос в тундре первый на ямальс�
кой земле перерабатывающий за�
вод. Мощнейшее современное
производство, не имеющее анало�
гов в ЯНАО. Тогда, в июне 2005
года, на официальной церемонии
пуска первой очереди завода гу�
бернатор Ямало�Ненецкого авто�
номного округа Юрий Неёлов ска�
зал, что «введение этого завода
можно назвать даже началом новой
эры в истории нашего региона % на%
чалом эры перерабатывающей
промышленности. Раньше в авто%
номии очень мало занимались кон%
денсатом, и Пуровский ЗПК станет
первым комплексом по переработ%
ке данного сырья».

Из Пуровского района по желез�
ной дороге потянулись составы со
стабильным конденсатом в морс�
кие порты на границах Российской
Федерации для дальнейшей пере�
валки в Западную Европу и Амери�
ку. За период с июня 2005 по ноябрь
2008 года было отгружено более 5
млн. тонн стабильного конденсата
и около 2 млн. тонн сжиженных уг�
леводородных газов (СУГ).

С пуском первой очереди даль�
нейшее расширение производства
продолжилось: с новыми силами
закипела новая стройка. Ноябрь
2008 года ознаменовался вводом
в эксплуатацию второй очереди
ЗПК. На территории завода по�
явился новый комплекс объектов,
некоторые из них уникальные, как,
например, установка осушки СУГ
от водометанольной смеси. Это

позволило предприятию довести
качество готовой продукции до
мировых стандартов. С расшире�
нием производства появились
мощности для переработки до 5
млн. тонн деэтанизированного
конденсата ежегодно.

В том же 2008 году ЗПК был од�
новременно сертифицирован по
трем международным системам
менеджмента. «НОВАТЭК�Пуровс�
кий ЗПК» стал первым предприяти�
ем на Ямале, сумевшим получить
сертификаты по международным
стандартам (ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007)  в
области охраны труда, экологичес�
кой безопасности и обеспечения
качества. Как показатель эффек�
тивности внедрения стандартов
ISO, завод в смотре�конкурсе на
лучшее состояние условий и охра�
ны труда в 2008 году на Ямале стал
победителем. Коллектив заводчан
был награжден дипломом 1 степе�
ни за подписью губернатора ЯНАО
Ю. В. Неёлова.

Весна этого же года ознаменова�
лась важным знаковым событием
для всей группы компаний «НОВА�
ТЭК» � в мае  первый танкер со ста�
бильным конденсатом с Пуровско�
го ЗПК был отправлен в Южную Ко�
рею. По словам финансового дирек�
тора «НОВАТЭКа» Марка Джетвея,
«компания стремится расширить
присутствие не только на рынках Ев%
ропы и Америки, но и стран Азиатс%
ко%Тихоокеанского региона».

Пять лет на Пуровской земле…
Много это или мало? Пожалуй, не
это главное. Главное � это то, с ка�
ким качеством отношений к рабо�
те, друг к другу проходят заводс�
кие будни. Сотни таркосалинцев
трудятся на перерабатывающем
производстве. Каждый день на

ЗПК � 5 лет

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Светлана СКИБА, секретарь руководителя:
% Период строительства завода и становления коллектива мож%

но сравнить с молодостью. Тогда все ощущалось и воспринима%
лось более остро % люди, знакомства, форсирование трудовых пре%
град, совместная работа и отдых. Наверное, впечатления молодо%
сти несколько ярче красок зрелости. Но это совсем не значит, что
сейчас стало скучно или неинтересно. За эти пять лет на заводе
сформировался коллектив, который умеет работать и отдохнуть. У
нас трудится много талантливых и инициативных людей. Приехав
на Север из разных мест, люди быстро освоились и стали настоя%
щими северянами.  Несмотря на плоды цивилизации, Север в на%
стоящее время остается суровым краем: слабые духом здесь не
задерживались раньше, не задерживаются и сегодня.

Светлана НАЗЫРОВА, лаборант химического анализа цен�
тральной заводской лаборатории:

% Самое запомнившееся событие для меня % это 3 июня 2005 года.
В этот день состоялся официальный пуск нашего завода. Начало
лета, концерт, гости, телевидение % все это создавало праздничное
настроение и ощущение того, что стали участниками чего%то гран%
диозного и очень важного. Я на заводе работаю с 5 апреля 2005 года.
За это время прошла путь от пробоотборщика 3 разряда до лабо%
ранта 5 разряда. На своем примере могу сказать, что на нашем пред%
приятии приветствуется стремление работников повысить свою ква%
лификацию, и самое главное % есть для этого все возможности.

Компания «НОВАТЭК» в Тарко�Сале работает на про�
тяжении 15 лет. Дочерние предприятия компании явля�
ются градообразующими, более 2000 таркосалинцев и
жителей п. Пуровска трудится в «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ» и на «НОВАТЭК�Пуровский ЗПК».
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улицах города мы видим автобусы,
увозящие заводчан на другой бе�
рег Пура. Из 600 работающих 50
процентов � это местное населе�
ние. «Многие  сотрудники  пришли
на завод, имея серьезный опыт
работы и идеи, которые не удалось
реализовать по разным причинам
на прежних местах, � рассказыва�
ет начальник отдела по организа�
ции труда и работе с персоналом
ООО «НОВАТЭК�Пуровский ЗПК»
Василий Василенко. % На этом про%
изводстве они смогли их вопло%
тить в жизнь». Помимо производ�
ственных побед, за эти годы кол�
лектив предприятия заявил о себе
и в общественной жизни нашего
северного города. Хотя при круг�
лосуточном режиме работы, вводе
новых объектов время найти нелег�

ко. Но призовые места в различных
спортивных соревнованиях, в КВН
и других конкурсах говорят о том,
что все получается, если иметь
стремление и цели.

Цели, стоящие перед заводча�
нами, расписаны далеко на буду�
щее. А то настоящее, которое было
заложено несколько лет назад, по
словам генерального директора
«НОВАТЭК�Пуровский ЗПК» Бори�
са Фельдмана, стало возможным
благодаря высокому профессио�
нализму, ответственности и целе�
устремленности всего коллектива
Пуровского ЗПК. «Ярким приме%
ром этому приведу тот факт, что во
время строительства второй оче%
реди ПЗПК, несмотря на жесткий
график и авральные темпы, кол%
лектив завода успешно, с первого
раза, сертифицировался одновре%
менно сразу по трем системам ме%
неджмента на соответствие требо%
ваниям международных стандар%
тов, � добавляет он. % За всем этим
% кропотливый каждодневный труд
специалистов завода, обладаю%
щих большим опытом и знаниями
и не раз доказавших преданность
общему делу. Безусловно, это
подняло планку требований при
подборе персонала на обслужива%
ние новых производственных
мощностей. И более того, несмот%
ря на сложившийся в настоящее
время напряженный режим рабо%
ты, коллектив ЗПК находит время
для спорта и творчества, бережно
поддерживает уже зародившиеся
традиции. Уважаемые коллеги!
Спасибо за одержимость, опти%
мизм и трудолюбие. Желаю, что%
бы работа и впредь приносила вам
радость, а твердость и уверен%
ность приводили к новым профес%
сиональным победам!»

Дарья ЯМАЛЬСКАЯ

Растет завод на Пуровской землеРастет завод на Пуровской земле
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Четыре года назад, 15 июня 2005 года,
был создан фонд социальной поддержки
неработающих пенсионеров «НОВАТЭК�
Ветеран». Учредителями фонда выступили
компания «НОВАТЭК» и ее дочерние обще�
ства. В Пуровском районе на сегодняшний
день это единственный негосударствен�
ный фонд, в задачи которого входит забо�
та о пожилых людях. С момента основания
фонда и до конца 2009 года «НОВАТЭК» на�
правит на помощь ветеранам более 55
миллионов рублей.

В нынешние непростые времена каждый че�
ловек, достигнув пенсионного возраста, хотел
бы поддержки со стороны той компании, в ко�
торой проработал много лет, иной раз и всю
трудовую жизнь. Тем более, успешные совре�
менные компании и сами стремятся не оста�
ваться в стороне. Реализует такую программу
поддержки и компания «НОВАТЭК» через со�
зданный фонд «НОВАТЭК�Ветеран». Для того,
чтобы стать членом фонда, кандидат должен
соответствовать трем условиям. Во�первых,
пенсионер должен быть неработающим. Во�
вторых, последним местом работы перед вы�
ходом на пенсию в трудовой книжке должен
значится «НОВАТЭК» или его дочернее пред�
приятие. И в�третьих, стаж работы в органи�
зации должен составлять не менее 15 лет.

Пенсионеры, состоящие на учете в благо�
творительной организации, имеют право на
различные формы социальных гарантий. Это,
прежде всего, ежемесячная доплата к  трудо�
вой пенсии в размере 750 рублей. Это сана�
торно�курортное лечение. За четыре года свое
здоровье смогли поправить более 200 пенси�
онеров. Это поздравление с юбилейными дня�
ми рождения и единовременная материальная
помощь в связи со сложными жизненными об�
стоятельствами. Существуют и другие формы
поддержки.

Например, весной на встрече начальника
управления социального развития ОАО «НО�
ВАТЭК» Светланы Шаманиной с пенсионера�
ми фонда «НОВАТЭК�Ветеран» была предло�
жена новая форма общения пожилых людей
друг с другом. Она сразу же нашла отклик. Суть

ее проста. Организована инициативная груп�
па. Вошедшие в нее на добровольных началах
принимают участие в мероприятиях фонда и,
самое главное, оказывают дружескую поддер�
жку одиноким, тяжело больным пенсионерам�
инвалидам, которым  рука помощи просто не�
обходима. Таких таркосалинцев, состоящих на
учете в фонде, выявилось около 20 человек.
Пенсионерка Валентина Герасимчук одна из
первых решила войти в состав инициативной
группы. Ее активная жизненная позиция и в
этой деятельности нашла свое отражение. «По
своему складу характера я не умею оставать%
ся в стороне, когда могу помочь чем%то. Я и
мои подруги (нас пять человек) уже несколько
раз посещали товарищей по фонду. И знаете,
для них это такая большая радость, даже до
слез. И я их прекрасно понимаю. Потому что
когда я выходила на пенсию, мне было очень
страшно отрываться от коллектива. Просто си%
деть дома, это уже не жизнь, а  существова%
ние. Для всех нас, пенсионеров, такое обще%
ние наполняет смыслом жизнь и делает нас

Помочь в трудную минуту

Социальные гарантии

бодрее». Под этими словами могут подписать�
ся, пожалуй, все те, кто несколько лет назад
или недавно встал на учет в фонд социальной
защиты. На сегодняшний день численность за�
регистрированных впечатляет: если на 1 янва�
ря 2006 года были зарегистрированы 646 че�
ловек, то на 1 июня 2009 года эта цифра со�
ставила 814 пенсионеров. Большая половина
из них проживает на территории ЯНАО. С теми
же, кто проживает в других регионах России,
связь не теряется: звонят, пишут, шлют теле�
граммы. «Самое главное – это оказывать ма%
териальную и моральную поддержку пенсио%
нерам, заботиться о них, в трудную минуту по%
могать», � подчеркивает председатель фонда
Николай Сидоренко.

Об этом говорили и на последнем заседа�
нии попечительского совета, которое состоя�
лось 17 июня. Такие заседания проводят не
менее двух раз в год. В состав попечительско�
го совета входят представители предприятий�
учредителей. Председатель фонда Николай
Сидоренко рассказал о пяти месяцах работы:
«За этот период времени помимо ежемесяч%

ной доплаты пенсионерам – членам фонда, мы
оплатили четырем нуждающимся сиделку, по%
здравили 68 юбиляров, с нашей помощью 21
пенсионер уже отдохнул в санатории «Омс%
кий», оказана единовременная материальная
помощь 68 пенсионерам. На заседании также
было принято единогласное решение о вступ%
лении еще двух пенсионеров в фонд. Следую%
щее заседание попечительского совета состо%
ится в конце года, а тем временем, работа в
фонде продолжится согласно утвержденной
программе.

Каждый день пенсионеры приходят  в «НО%
ВАТЭК%Ветеран» за помощью, за советом, да
и просто так, поговорить с неравнодушными к
ним людьми, зная, что выслушают, не оборвут
на полуслове. «Ведь как оно бывает, � говорит
60�летний пенсионер Владимир Водорез, % вы%
шел человек на пенсию % и вроде как нет чело%
века. А когда не забывают, приезжают, по%
здравляют, интересуются жизнью – радостно
становится и хорошо на душе».

Д. МИХАЙЛОВА
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Н. Сидоренко поздравляет
юбиляра В. Водореза

Вечер отдыха пенсионеров
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28 июня � День молодежи

КАК РОДИЛАСЬ ИДЕЯ
Можно много и пафосно рассуждать о сегодняшней молодежи, о ее

настоящем и будущем, о победах и бедах. Но мы решили отойти от тра�
диционного формата написания праздничных, посвященных Дню мо�
лодежи, материалов.  Идея о том, какой должна стать статья, пришла
на ум случайно. В один из солнечных дней мы молодежным составом
редакции отправились на природу. По традиции к шашлыкам, весен�
ним салатикам и развлечениям прекрасным дополнением стал музы�
кальный экспромт. В одно мгновение лес просто насквозь пронзило
наше песнопение. Особое впечатление на окружающих произвел ре�
пертуар. То, с какими старанием и удовольствием мы затягивали песни
своего детства, не могло не взволновать: и об Алеше, и о крейсере Ав�
роре, и о погоне и, конечно же, о детях�пионерах. Все бы ничего, но то,
как отреагировали на подобный творческий порыв наши дети, многих
смутило. Ребята с иронией и насмешкой слушали песни, на которых мы
выросли, которые нас воспитали. Немного горько стало вдруг, при этом
очевидно, насколько мы разные: дети такого недалекого прошлого –
последние из пионеров, и это новое поколение ХХI века. И так захоте�
лось вспомнить себя в их возрасте, сравнить и рассказать о нас.

МЫ БЫЛИ БЕЗУМНО СЧАСТЛИВЫ
Кто�то скажет: детство под копирку. И, наверное, будет прав. Мы

все ходили в похожие школы, жили по одним правилам, носили схо�
жую форму… Но каждому есть, что вспомнить.

А помните, как вот таким же летним солнечным деньком, как се�
годняшний, мы вырывались ни свет, ни заря на улицу и приходили
поздним вечером. Измазюканных, с разбитыми коленками, голод�
ных, нас практически силком загоняли домой. Оставив за плечами
ежедневное лазание по гаражам, исследование речушек, арыков и
других запрещенных территорий, мы испытывали чувство выполнен�
ного «долга» и не зря потраченного времени.

«Ты ела сегодня?» � первое, что наперебой кричали бабушка и мама,
встречая меня на пороге. «Угу», � отвечала я, зная, что к кастрюлям в
холодильнике не прикасалась и целый день питалась «подножными
кормами». Мы обносили подчистую росшие прямо в среднеазиатских
дворах еще зеленые абрикосы, яблоки, запивая ледяной водой из ко�
лонки. И все угрозы об ангине или дизентерии пропускали мимо ушей.
А еще картошка, запеченная в углях, или сало на костре. Помните хлеб
с растительным маслом и щедро присыпанный солью? Вкуснее, каза�
лось, ничего не придумаешь. Никто не внушал нам того, как надо пра�
вильно питаться. Родители понимали, что это слова на ветер. Да ведь
на самом деле нам было постоянно некогда, даже нотации слушали
на ходу.

Помните «резиночки» и массу их вариаций, разработанных каждым
двором самостоятельно? А как приходилось эти «резиночки» созда�
вать: шло в ход все – начиная от старых колготок до… (опустим эти
подробности, потому как все знают, что именно шло в ход, и что по�
том приходилось выслушивать, когда взрослые надевали это что�то
утром и не обнаруживали в нем резинки). А еще «выбивалы», лапта,
«казаки�разбойники», «найди клад». Мы постоянно находили себе за�
нятия и не шатались без дела.  Потом мы взрослели, менялись инте�
ресы, но они все так же увлекали своим разнообразием. Мальчишки
сначала с головой ушли в особенно модные в то время восточные еди�
ноборства, потом дружно разучивали аккорды на гитарах, собирая вок�
руг внимательную девичью публику, а потом делали первые робкие
шаги в бизнесе. Кто�то, выкинув шланг из окна квартиры, прямо на про�
спекте мыл машины, кто�то чинил их, а кто�то распространял газеты
или другие товары. Тогда мы подшучивали и смеялись над юными биз�
несменами, сейчас, спустя время и глядя на этих состоявшихся, са�
мостоятельных богатых людей, понимаю, что смех был неуместен.

А помните сбор макулатуры или металлолома? Даже представить

не могу, где мы могли, живя в центре
большого города, раздобыть тележку и,
гордо катя ее перед собой, полную вся�
кого хлама, тут же носились по подъездам, обзванивали квартиры, что�
бы побольше насобирать старой бумаги и непременно стать победи�
телями в соревновании. Ведь победа кроме вожделенной грамоты при�
носила еще и экскурсию по городу.

А были еще первые электронные игры, где волк ловил яйца, а мы,
глупые, ждали в финале все серии мультика «Ну, погоди!». А еще пус�
теющие как по сигналу дворы и улицы, когда по телевизору показыва�
ли «Электроника» или «Гостью из будущего». А еще автоматы с гази�
ровкой, где за копейки и из общего стакана можно было утолить жаж�
ду. А еще пионерские сборы, линейки, собрания. И участвуя во всем
этом, каждый ощущал себя маленькой частичкой одного большого це�
лого. Совсем не зазорно было помогать двоечнику после уроков, тра�
тя на него больше времени, чем на собственное домашнее задание. А
вот престижно было в числе первых из класса стать пионером. И в День
пионерии перед юным населением города�многотысячника, собрав�
шимся на центральной площади, дать клятву любви к Родине, уваже�
ния к друзьям и старшим. Мы учились в школе по одной традицион�
ной программе, но могли состояться и стать профессионалами в со�
вершенно разных направлениях.

Я уверена, что из всех вышеперечисленных моих воспоминаний что�
то да тронуло ваше сердце. Как доказательство тому, что мы жили та�
кой похожей жизнью и при этом были несказанно счастливы.

КТО ТЫ, ПЛЕМЯ МОЛОДОЕ?
Говоря о дне сегодняшнем, совершенно не хочется ругать новое по�

коление. И не только потому, что это уже наши дети, а потому, что вре�
мя сейчас другое. И не ругать надо, а идти в ногу с молодыми. Не зап�
рещать, а объяснять, не навязывать, а подсказывать. Да, в реалии на�
ших дней это будет непросто. Обширный, абсолютно нефильтруемый
поток информации, засилье негатива, сплошной индивидуализм и эго�
изм вокруг. Как сделать так, чтобы дети не застряли в этом болоте, а
нашли себя? В первую очередь � быть друзьями, союзниками, колле�
гами. Важно не только слушать, но и слышать молодежь. Так как во
многом нам есть чему у нее поучиться. Во�вторых, учить ребенка тому
самому доброму и вечному, чему учили нас когда�то. А еще непре�
менно надо верить, верить в себя, в окружающих людей и, конечно, в
нашу Родину, которая непременно вновь станет великой державой.

Оксана ЕРМАКОВА, фото из семейных архивов детей 80�х

Детям 80�х
посвящается
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Тамара АЛЫМОВА родилась в апреле
1988 года в Бирске, небольшом город�
ке в Башкирии.

С нежностью вспоминает она свое
детство: была любимой дочкой и внуч�
кой, её всегда окружало много друзей,
а каждое лето вместе с родителями она
путешествовала по живописным местам
Башкортостана.  Зимой тоже всегда на�
ходила себе занятие, тихими зимними
вечерами много рисовала, писала рас�
сказы и даже романы о сверстниках.

«Конечно, все по%детски наивно, � расска�
зывает она, % но воспоминания эти трогают
душу. В город Тарко%Сале вместе с родите%
лями я переехала пять лет назад. Именно
тогда мне пришлось стать перед первым в
своей жизни важным выбором: идти учить%
ся в 11 класс или в профессиональное тех%
ническое училище. Интерес к профессии,
которую хотела выбрать, оказался сильнее,
чем ожидающие меня знания в общеобра%
зовательной школе, тем более что в учили%
ще можно было получить то же среднее об%
разование.

Я не ошиблась в своем выборе. Моим
первым наставником стала мастер произ%
водственного обучения Надежда Владими%
ровна Зылевич % своим профессионализ%
мом она лишний раз убедила меня в том, что
моя будущая специальность % оператор
ЭВМ. Благодаря тем знаниям, умениям и
навыкам я ежегодно была лучшей в конкур%
се профессионального мастерства в учили%
ще, а в 2006 году заняла второе место в рай%
онном конкурсе детского технического
творчества в номинации «Набор текста на
скорость».

Но мне всего этого было мало, стрем%
ление овладеть всеми тонкостями про%
фессии захватило меня полностью, я те%
ребила родителей, чтобы они позволили
и помогли трудоустроиться, чтобы я мог%
ла поскорее применить свои знания на
практике. В конце концов папа сдался, он
работал в ООО «Пуровская компания об%
щественного питания и торговли» пова%
ром и обещал поговорить о моем желании
с руководителем предприятия. Перегово%
ры прошли успешно, так я стала работать
на этом предприятии.

В моей памяти навсегда останется пер%
вая встреча с генеральным директором
ПКОПТ  Анатолием Григорьевичем Полонс%
ким, его отеческая забота, терпимость,
сдержанность к моему юношескому макси%
мализму. Он внимательно выслушал мою
сумбурную речь по поводу желания рабо%
тать (на тот момент я еще не имела никако%
го практического опыта, обыкновенная уча%
щаяся третьего курса профессионального
училища), поверил в меня и принял на ра%

боту стажером в отдел компьютерного
обеспечения. Я была очень рада этому.
Трудности, что с утра надо будет учиться в
училище, а с обеда бежать на работу, меня
ничуть не пугали. Каждый день я с нетерпе%
нием ждала время, когда надо было идти в
компанию.

Судьба благоволила ко мне, я и предста%
вить не могла, что в таком многочисленном
коллективе меня, маленькую девочку,
встретят так радушно, доброжелательно. А
я со своей необузданной энергией посто%
янно просила своего наставника инженера%
программиста Константина Шевченко, что%
бы объяснял, показывал, рассказывал, как
устанавливаются и настраиваются соответ%
ствующие программы, каким образом уст%
раняются неполадки в той или другой обла%
сти, перезаправляла кучу картриджей.
Больше всего меня пугало, когда приходи%
лось устранять неполадки в аппаратном
обеспечении, это для меня было новым, в
училище с решением этой задачи никогда
не приходилось сталкиваться.

Мне нравилось делать все, я себя ощуща%
ла маленькой феей, от прикосновения ко%
торой такая сложная техника начинала ра%
ботать, программы прекращали «зависать»,
принтеры без проблем распечатывали.
Сказка!

А люди! Какие милые добрые женщины
окружают меня. Огромная благодарность
живет в моем сердце заместителю гене%
рального директора по экономике и финан%

сам Людмиле Григорьевне Приходченко,
главному бухгалтеру Лидии Владимировне
Велигуре, начальнику ПЭО Наиле Наилев%
не Лебедевой, технологу Елене Евгеньевне
Покладюк, они не просто поддерживали
меня, они научили меня общаться, жить в
коллективе. А Наиля Наилевна оказала ог%
ромную помощь при поступлении в вуз, со%
провождала меня на каждый вступительный
экзамен, переживала вместе со мной».

Когда пришло время производственной
преддипломной практики, Тамара успешно
прошла её на своем предприятии.

А в конце июня 2007 года защитила в учи�
лище диплом на отлично и сразу же посту�
пила заочно в Омский государственный по�
литехнический университет на специаль�
ность «автоматизированные системы управ�
ления производства» и вернулась на пред�
приятие, которое стало для неё родным, но
уже в качестве инженера�программиста
второй категории.

Ответственности за выполнение работ
стало больше, теперь Тамара самостоятель�
ный специалист. Всегда старается узнать
новое, параллельно изучает новые програм�
мы, в 2008 году у «Пуровской компании об�
щественного питания и торговли» появился
свой сайт, дизайн которого разработала
самостоятельно, она постоянно размещает
свежую информацию на нем.

В 2007 году Алымова вступила в профсо�
юзную организацию ПКОПТ и стала актив�
ным её членом, она всегда  добросовестно
выполняет общественные поручения, уча�
ствует в спортивных соревнованиях и  актив�
но болеет за свои команды.

В перспективе у неё много планов по со�
вершенствованию профессиональной де�
ятельности, в первую очередь – окончить
вуз, а затем освоить экономику и юриспру�
денцию.

У Тамары много интересных увлечений. В
свободное время она занимается изучени�
ем португальского языка, разработкой веб�
дизайна и ведением собственного сайта,
который содержит три разносторонних про�
екта, рисованием коллажей в графических
программах. Большое внимание уделяет
она и занятиям фотографией.

Каждый день она с удовольствием спешит
на работу, ей нравится прийти одной из пер�
вых и в тишине кабинета проверить, как про�
шел обмен программ и нет ли сбоев. Ей при�
ятно осознавать, что её знания востребова�
ны, а когда коллеги выстраиваются в оче�
редь за её помощью, она рада, потому что
всегда готова оказать её. Тамара не любит
загадывать своё будущее, но твердо знает,
что продуктивное сегодня обеспечит её пер�
спективное завтра.

Г. АБДУЛАЕВА, фото автора

28 июня � День молодежи

ПРОДУКТИВНОЕ СЕГОДНЯ
обеспечит
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЗАВТРА
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Узнав о том, что я собираюсь участвовать
в переходе на байдарках по рекам Пуровс�
кого района в первой половине июня, ког�
да до наступления лета в наших краях было
еще очень далеко, некоторые коллеги
смотрели на меня как на ненормальную, с
трудом, похоже, сдерживая желание покру�
тить пальцем у виска. Лед с реки ушел не�
давно, прогноз погоды не внушал оптимиз�
ма, предвещая дожди и ночное снижение
температуры до нуля. Но, несмотря на это,
выбирая из двух вариантов � корпоратив�
ный пикник на природе или три дня в ло�
дочном переходе, � я без колебаний оста�
новила выбор на втором.

Договорившись с друзьями о том, что в
день отправления разбудим друг друга, мы
все же дружно чуть было не проспали, ус�
пев подъехать к месту сбора в последнюю
минуту до назначенного часа.

Погрузив рюкзаки, спальники и прочие
очень нужные в лесу вещи в «вахтовку», от�
правились за байдарками на вертолетную
станцию, а оттуда уже со всем снаряжени�
ем к месту отправления � фактории Карнат
вблизи деревни Харампур.

В начале сплава не обошлось без неболь�
ших приключений. Нам с братом, по�види�
мому как уже довольно опытным гребцам,
волею судьбы досталась байдарка с «про�
боиной».  Узнали об этом мы уже на воде,
примерно через час после отплытия. Подо�
зрение, что с нашей байдаркой что�то не�
ладно, возникло после того, как мой «капи�
тан» пару раз произнес невзначай: «Что�то
воды многовато, неужели так веслами заг�
ребаем?..» И вскоре стало очевидно, что
дело совсем не в нашем неумении правиль�
но работать веслами, с этим�то как раз
было все в порядке, а в течи в днище наше�
го «корабля», образовавшейся, вероятно,

в процессе транспортировки байдарок на
«КамАЗе». Через каждые 10�15 минут мы
вычерпывали обрезком пластиковой бу�
тылки литров по пять воды. Глядя на это,
другие экипажи, решив, наверное, поднять
нам настроение, то и дело кричали «Эй,
там, на подлодке!», «Ванёк, доставай пе�
рископ!» и т. п. Перископ доставать не при�
шлось � на первом же привале, пока дру�
гие участники накрывали импровизирован�
ный стол и фотографировались на живо�
писном берегу, совместными усилиями
Ивана Васильевича, сопровождавшего нас
уже не в первом подобном мероприятии,

С любовью к родному краю

Евгения Стрыжака и Виктора Екимова «про�
боина» в нашей лодке была обнаружена и
успешно заклеена.

Перекусив бутербродами с колбасой и
сыром и горячим чаем � много ли надо ту�
ристу для счастья! � мы благополучно про�
должили путь. Наш «корабль» после «курса
лечения» почувствовал себя заметно лучше
� мы сразу пошли ровнее и быстрее.

Погода, вопреки нашим опасениям, сто�
яла идеальная. Ласковое солнце, легкий
ветерок, почти не нарушающий зеркальную
гладь реки � лучшего пожелать было труд�
но. И если предыдущие лодочные перехо�
ды, в которых нам приходилось принимать
участие, иначе как преодолением назвать
было нельзя, то в этот раз мы шли, наслаж�
даясь и отдыхая.

В первый день сплава без особых усилий
прошли около пятидесяти километров, пос�
ле чего было решено остановиться на ноч�
лег. Совместными усилиями быстро разби�
ли лагерь � поставили палатки, разожгли
костёр и приготовили незатейливый ужин:
суп из тушенки, картошки и макарон. Заме�
чательно было то, что никому не приходи�
лось говорить, что нужно делать, большин�
ство участников перехода вместе уже не раз
участвовали в сплавах, в лесу, что называ�
ется, чувствовали себя как дома и понима�
ли друг друга с полуслова. К вечеру похоло�
дало, и взятые с собой теплые вещи, надеж�
но защищенные от воды двойными пласти�
ковыми пакетами � плавали! знаем! � оказа�
лись очень даже кстати.

После вкусного ужина, собравшись, как
водится, у костра, мы вспоминали о том, что
в прошлые годы за день перехода от приро�
ды нам доставалось по полной программе �
и ветер, и волны, и дождь, иногда даже с
грозой. Добравшись до привала, все оказы�

Молодежные забавы
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вались настолько измотанными, что сил
едва хватало на то, чтобы поесть и лечь
спать. Все решили, что в этом году такой за�
мечательный подарок судьбы в виде пре�
красной погоды достался нам вполне зас�
луженно � за все ранее преодоленные труд�
ности.

Утром второго дня, выспавшись, позавт�
ракав и погрузив вещи в байдарки, двину�
лись дальше. Все так же светило солнце, и
в результате, ближе к вечеру лица у всех уча�
стников заметно потемнели, а носы обгоре�
ли. У некоторых после сплава первый раз в
жизни облезла кожа даже на ушах, причем
именно на левых, потому что солнце боль�
шую часть времени светило как раз с левой
стороны.

В этот день после обеда мы впервые уви�
дели природное явление, для многих из нас
показавшееся чудом. Огненный шар солн�
ца был заключен в огромный белый четко
очерченный круг, от краев которого тянулся
шлейф облаков, похожих на дымчатую во�
ронку. Выглядело это очень мистически, и
все мы, перестав грести, дружно уставились
на небо. Посыпались разные версии о том,
что это может означать, кто�то в шутку ска�
зал, что это знак апокалипсиса, но Иван Ва�
сильевич уверенно сообщил нам, что видел

такое уже не раз и это всегда означает рез�
кую перемену погоды, зарубив на корню
наши фантастические предположения.

Погода на третий день и в самом деле
резко изменилась. Подул холодный ветер,
поднялись волны, и стоило только отчалить
от берега, как пошел дождь. Теперь уже
приходилось грести в полную силу, направ�
ляя байдарки правильным курсом, и в це�
лях безопасности держаться ближе к бере�
гу. Но, заранее зная о смене погоды, мы
оставили на третий день пути совсем не�
большое расстояние, и эта неожиданная
перемена, добавившая драйва в до этого
похожий на прогулку выходного дня пере�
ход, только обрадовала нас. Весело рассе�
кая волны, мы довольно быстро преодоле�
ли последние километры и слегка устав�
шие, но очень довольные вышли на берег,
рядом с понтоном на Айваседо�Пуре.
Дождь, что удивительно, как по заказу тот
час же прекратился, и снова радостно за�
сияло солнце. Договорившись о том, что
встретимся на следующий же день, чтобы
обменяться фотографиями, мы разъеха�
лись по домам. Как всегда было немного
грустно, что наш переход уже подошел к
концу, но хорошего, как говорится, понем�
ножку, ведь тем более и ценны такие мо�
менты, что они бывают не каждый день!

Е. ЛАДИКОВА, фото Д. ПОПОВА

На этой неделе в Пу�
ровском районе побы�
вала научная экспеди�
ция из Норвегии.

Возглавлял экспедицию
профессор, доктор юридичес�
ких наук, зав. кафедрой по пра�
вам КМНС и землепользова�
нию университета города
Тромсе Эйвин Равна. Его оча�
ровательная супруга Зоя Выл�
ка�Равна � кинодокументалист,
переводчик и соавтор научных
публикаций. В составе экспе�
диции были также телережис�
сер Ула Флюум (это его второй
приезд в наш район) и теле�
оператор Пол Хаагенруд.

Главной целью экспедиции были, конечно же, не съемки жизни и быта наших ненцев и
ханты, а углубленное знакомство с постановкой у нас сопряжения двух цивилизаций � тех�
ногенной и анималистической, т. е. цивилизации, развивающейся на подчинении приро�
ды � с одной стороны, с другой � цивилизации, существующей на основе встроенности в
природу неотъемлемой составляющей окружающего мира.

Норвежцы посетили факторию «Карнат», поселок Харампур, провели весьма содержа�
тельные беседы в районном Совете ветеранов с председателем Совета Николаем Брее�
вым, в правлении Пуровского отделения ассоциации «Ямал � потомкам!» с председате�
лем отделения Марией Климовой, в штабе Пуровского станичного казачьего общества с
атаманом всех ямальских казаков Сергеем Захарченко и станичным атаманом Николаем
Рыжковым, в редакции газеты «Северный луч» с ее главным редактором Георгием Мерзо�
совым.

Наряду с Россией и другими государствами Норвегия полноправно входит в Арктичес�
кий циркумполярный союз, и норвежцам очень даже небезинтересно знать, как же у нас,
на Ямале, осуществляется сопряжение индустриального освоения природных богатств ок�
руга с традиционным укладом жизни коренного населения. Разумеется, мы делились опы�
том, но кое�что узнали и от них. Например, все правовые вопросы, связанные с жизнеде�
ятельностью саамов в Норвегии, разделены напополам между властями и аборигенами.
Правда, удельный вес администрирования так же, как и у нас, превышает удельный вес
самоорганизации саамов. А  самое главное � это, что государство приняло закон, по кото�
рому занятые в сельскохозяйственном производстве саамы не должны получать и не по�
лучают зарплату меньше средней зарплаты рабочих, занятых в промышленном производ�
стве. И государство каждому доплачивает, обеспечивая тем самым устойчивое функцио�
нирование оленеводства и рыбодобычи.

Члены экспедиции были
немного удивлены, что на
Ямале самое большое в
России оленье стадо и что
мы уже более пяти лет за�
нимаемся промышленной
переработкой оленины, и
согласились с тем, что
пришло время для Европы
ослабить свой конкурент�
ный пресс на нашу продук�
цию из оленины.

Расставались мы тепло,
по�дружески и, что осо�
бенно примечательно, � у
Вечного огня, с вручением
норвежцам памятных су�
вениров в честь их пребы�
вания на пуровской земле.

Соб. инф.

ПОТОМКИ ВИКИНГОВ
В ГОСТЯХ У ПУРОВЧАН

Научная экспедиция
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Беседа в редакции

У Вечного огня
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В 70�80�е годы прошлого столетия практи�
чески в каждой школе существовал свой во�
кально�инструментальный ансамбль. Участни�
ки ВИА выступали на танцах, позднее � на дис�
котеках и, безусловно, являлись самыми попу�
лярными среди одноклассников. Лихие 90�е в
корне изменили ситуацию: гитары и барабан�
ные установки были задвинуты в самый даль�
ний угол школьных складов и покрылись тол�
стым слоем пыли.

Но в мире все повторяется. Настало время
расчехлить гитары и ударить по струнам! На
базе подросткового клуба «Островок» в этом
году был создан вокально�инструментальный
ансамбль «Вишневый пирог», в составе кото�

ДЕРЖИСЬ, ПАРНАС, МОЛОДЕЖЬ ШТУРМУЕТ!ДЕРЖИСЬ, ПАРНАС, МОЛОДЕЖЬ ШТУРМУЕТ!ДЕРЖИСЬ, ПАРНАС, МОЛОДЕЖЬ ШТУРМУЕТ!ДЕРЖИСЬ, ПАРНАС, МОЛОДЕЖЬ ШТУРМУЕТ!ДЕРЖИСЬ, ПАРНАС, МОЛОДЕЖЬ ШТУРМУЕТ!

28 июня � День молодежи

рого � три юноши и четыре представительни�
цы прекрасной половины человечества. Поче�
му ребята выбрали именно это название для
ансамбля, никто толком ответить не может. Это
первое, что пришло в голову. И как правило
самое первое и оказывается самым удачным.

За короткий срок своего существования (а
это чуть более полугода) репертуар группы
вырос до шести песен собственного сочине�
ния. И это, поверьте, не мало! Ребята не ста�
раются перепеть то, что придумано другими,
их песни  полностью собственного сочинения.

Дебют группы состоялся в марте этого года
на отчетном мероприятии клуба «Островок».
Выступление «Вишнёвого пирога» не было

сюрпризом, поскольку большинство зрителей
пришли посмотреть именно на молодых музы�
кантов. Но то, что они услышали… Услышан�
ное  буквально «взорвало» зал. В их песнях
было столько новизны и свежести, которой так
не хватает в заполонившей радио� и телеэфи�
ры поп�музыке. И без преувеличения на сле�
дующее утро участники ВИА «Вишневый пирог»
проснулись знаменитыми.

Нечасто в последнее время встретишь де�
вушку с гитарой, а в группе их целых три, это
Мария Клемятенко, Наталья Смирнова и Дарья
Пономарева. Алена Рубцова играет на флей�
те. Лидер ВИА �  Евгений Жеребцов (вокал, кла�
вишные). Кстати сказать, он и Василий Косов
(вокал, труба) являются авторами всех песен
группы. За барабанную установку полностью в
ответе Константин Санок. Все ребята � выпус�
кники Тарко�Салинской школы искусств. Успех
ребят � результат хорошей подготовки педа�
гогов ДШИ.

Справедливости ради обязательно нужно
сказать несколько слов о руководителе груп�
пы � Валерии Петровиче Санке. Это поистине
талантливый и целеустремленный человек.
Благодаря его старанию у ребят растут про�
фессионализм и уверенность в себе и своих
возможностях.

Без сомнения, у ВИА «Вишневый пирог»
большое будущее, ведь сейчас они только в
начале творческого пути, и мы еще не раз о них
услышим.

Н. ФИНАШКИНА, зам. директора по
организационно�массовой работе

подросткового клуба «Островок»

Из года в год долгожданная весна с таянием снега обнажает мусор,
устилающий наш город внушительным слоем. На борьбу со скопивши�
мися за долгую северную зиму отходами выходят дворники, участники
субботников. В помощь им, а также с целью организовать летний досуг
школьников администрация города совместно с Центром занятости
занимаются созданием трудовых бригад. Желающих провести канику�
лы с пользой с каждым годом становится всё больше. Но в первую оче�
редь в трудовые бригады принимаются дети, воспитывающиеся в со�
циально неблагополучных семьях или же состоящие на учёте в органах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер�
шеннолетних, а также дети из семей льготных категорий � многодетных
и малообеспеченных.

Всего в летний период планируется трудоустроить 130 школьников:
50 человек в июне и по 40 человек � в июле и августе.

Работают ребята по 4 часа в день, кроме выходных. Зарплата их в
этом году составит около 6 тысяч рублей. Хотя бригаде, работающей в
июне, приходится выполнять больший объём работы, чем в последую�
щие летние месяцы. На мой взгляд, было бы справедливым поощрить
этих ребят дополнительно.

По заданию редакции в один из жарких дней отправилась к месту
работы трудовой бригады, чтобы пообщаться с ребятами. Увидев хму�
рые лица, подумала, что ребята устали. Как выяснилось из разговора,
причиной их грустных глаз была не тяжёлая работа (в этот день ребята
убирали территорию пляжа от стёкол) под палящим солнцем (было на�
столько жарко, что пляж заполнили загорающие, а особо смелые даже
купались), а уверенность юных работников в тщетности и бесполезно�
сти (как им казалось) своего труда. Поскольку отдыхающие, невзирая
на активную работу подростков, уходя, тут же оставляли после себя
мусор. Конечно, пляжный сезон ещё официально не открыт, поэтому
прибрежная зона отдыха не оборудована урнами. Однако неподалёку
находились мусорные баки, но никто ими так и не воспользовался.

Из разговора с ребятами выяснила, что последние две недели бри�
гада занималась уборкой только территории пляжа. За это время отту�
да было вывезено две машины мусора. Ребята честно признаются, что
пляж – самая загрязненная часть города.

Решив сменить тему разговора на приятную, я спросила юных ра�
ботников, на что они планируют потратить заработанные деньги. Отве�
ты посыпались на меня со всех сторон: сменить телефон, одеться к лету,
съездить к родственникам, купить гитару, но в основном – оставить на
карманные расходы. Что ж, как бы они ни потратили свои честно зара�
ботанные, главное, что к ним пришло осознание себя как человека тру�
дящегося. И, прогуливаясь летом по чистым улицам Тарко�Сале, без
преувеличения, будут горды тем, что своей красотой город обязан и им
тоже.                                                                              Е. ТКАЧЕНКО, фото автора
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Традиционное название лет�
ней детской оздоровительной
площадки в п. Уренгое «Солнеч�
ное» в этом году трансформиро�
валось в ласковое «Солнышко».
Работает «Солнышко» на базе
помещений начальных классов
МОУ УСОШ № 2. Финансирует�
ся работа департаментом обра�
зования за счёт средств феде�
рального бюджета. Посещают её
дети от 6 до 12 лет, в основном
учащиеся УСОШ № 2, всего 50
человек. Обслуживает их штат
работников в количестве 12 че�
ловек. Начальником лагеря на�
значена соцпедагог школы № 2
Татьяна Васильевна Мисюк. Пло�
щадка работает с 9 до 17 часов.
За это время ребята успевают
получить полноценное разнооб�
разное пятиразовое питание,
согласованное с департаментом
образования и Роспотребнадзо�
ром: завтрак, витаминизирован�
ный напиток «Золотой шар»,
обед, полдник и ужин. Готовят
повара Н. В. Строк и М. М. Гад�
жимуратова. Всё остальное вре�
мя с детьми занимаются воспи�
татели Э. М. Проценко, Е. Сизо�
ва, Д. С. Сизов и вожатые В. В.
Тидва, М. В. Мисюк. Они прово�
дят мероприятия по специально
разработанной программе оздо�
ровительного, развивающего и

Наше «Солнышко»
Ура, каникулы!

профилактического направле�
ний. Оздоровительные меропри�
ятия и процедуры проводятся
под наблюдением медсестры
Ю. В. Романовой. Среди них
аэроионизация воздуха в игро�
вых помещениях, физзарядка в
начале дня, пешеходные прогул�
ки в лесную зону посёлка, обуче�
ние детей приёмам профилакти�
ческого самомассажа и др.

Площадка действует с 4 июня.
Два первых дня здесь проходи�
ло мероприятие под названием
«Давайте познакомимся», в тече�
ние которого в форме игры со�
стоялось знакомство ребят друг
с другом и с лагерем. Парал�
лельно шла подготовка к цере�
монии открытия площадки. По�
свящённая этому торжественная
линейка состоялась 6 июня. Ре�

бята презентовали всё нарабо�
танное за первые два дня: назва�
ния двух отрядов, девизы, речёв�
ки, песни, показывали свои та�
ланты.

В течение всего времени сво�
его существования детская пло�
щадка тесно сотрудничала с ря�
дом служб и ведомств п. Урен�
гоя, в том числе с учреждениями
дополнительного образования.
В первую очередь договор на
проведение совместной работы
был заключён с ДДТ. В соответ�
ствии с этим были проведены
такие мероприятия, как «Живые
шахматы», «Спортивная эстафе�
та», «Бумажная леди» (изготов�
ление одежды из бросового ма�
териала), «Фестиваль видеокли�
пов», «Минута славы» и другие.
Совместно с УСОШ № 1 прошли
два спортивных мероприятия,

одно из которых � «Поиск клада».
Сотрудничество с КСК «Уренго�
ец» предусматривает посещение
бассейна, просмотр кинофиль�
мов и занятия в спортивной сек�
ции каратэ. Совместно с детской
библиотекой проведены мероп�
риятия «Весёлый перекрёсток» и
«Кто в лесу живёт, что в лесу ра�
стёт», посвящённые профилак�
тике детского травматизма. Ряд
мероприятий организован по�
жарной частью: экскурсия,
фильм о работе пожарных, бесе�
да�инструктаж по эвакуации во
время пожара, программа «Уме�
лые пожарные». После чего орга�
низована выставка детского де�
коративно�прикладного творче�
ства «Чрезвычайные ситуации».
Вожатыми площадки для детей
организованы кружки по заняти�
ям общефизической подготов�
кой и декоративно�прикладным
творчеством.

26 июня, в последний день
работы детской площадки, со�
стоится её торжественное зак�
рытие, которое будет сопро�
вождаться презентацией всего
наработанного детьми за время
её существования. Закрытие
пройдёт в форме турслёта с ис�
пользованием игр и различных
элементов спортивных мероп�
риятий.

Уренгойским ребятишкам нра�
вится проводить дневное время
на детской площадке с ласковым
названием «Солнышко», где за�
ботливыми взрослыми созданы
прекрасные условия для их пол�
ноценного отдыха в посёлке.

С. МАРТЫНОВА,
фото из архива «Солнышка»
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Официальный отдел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 24 июня 2009 г. № 152              г. Тарко%Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
(ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ) АДМИНИСТРАЦИИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА В КАЧЕСТВЕ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ

БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетно�

го кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок опреде�

ления структурных подразделений (должнос�
тных лиц) администрации Пуровского района
в качестве главных администраторов доходов
бюджетов поселений.

2. Признать утратившим силу постановление
главы района от 30 сентября 2008 года № 174
«О Порядке осуществления органами местно�
го самоуправления Пуровского района и (или)
находящимися в их ведении бюджетными уч�
реждениями бюджетных полномочий главных
администраторов, администраторов доходов
бюджетов городских и сельских поселений,
входящих в состав муниципального образова�
ния Пуровскии район».

3. Опубликовать настоящее постановление
в Пуровской районной муниципальной обще�
ственно�политической газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя гла�
вы администрации района по вопросам финан�
сов, начальника департамента финансов и каз�
начейства администрации Пуровского района
А. В. Романова.
Первый заместитель главы администрации

района по социально�экономическому
развитию района Е. В. СКРЯБИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района
от 24 июня 2009 г. № 152

ПОРЯДОК
определения структурных

подразделений (должностных лиц)
администрации Пуровского района

в качестве главных администраторов
доходов бюджетов поселений

1. Настоящий Порядок устанавливает пра�
вила определений структурных подразделений
(должностных лиц) администрации Пуровско�
го района в качестве главных администрато�
ров доходов бюджетов поселений.

2. Перечень и коды главных администрато�
ров доходов бюджетов поселений, являющих�
ся структурными подразделениями (должнос�
тными лицами) администрации Пуровского
района, закрепляемые за ними виды (подви�
ды) доходов поселений утверждаются решени�
ем Районной Думы о бюджете Пуровского рай�
она на очередной финансовый год и плановый
период.

3. В случае изменения состава и (или) фун�
кций главных администраторов доходов бюд�
жетов поселений главный администратор до�
ходов бюджета поселений, который наделен
полномочиями по их взиманию, доводит эту
информацию до департамента финансов и
казначейства администрации Пуровского
района.

4. Структурные подразделения (должност�
ные лица) администрации Пуровского района,
являющиеся главными администраторами до�

ходов поселений (далее � главные админист�
раторы):

4.1. Формируют и утверждают перечень под�
ведомственных им администраторов доходов
поселений (далее � администраторы).

4.2. Формируют и представляют в админис�
трации поселений следующие документы:

� прогноз поступления администрируемых
доходов бюджета поселения;

� сведения, необходимые для составления
проекта бюджета поселения;

� сведения, необходимые для составления и
ведения кассового плана бюджета поселений.

4.3. Формируют и представляют в админис�
трации поселений бюджетную отчетность глав�
ного администратора по формам и в сроки, ус�
тановленные законодательством Российской
Федерации.

4.4. Осуществляют финансовый контроль за
подведомственными администраторами по
осуществлению ими функции администриро�
вания доходов.

4.5. Сроки и состав иной информации, пред�
ставляемой в администрации поселений глав�
ными администраторами, согласовываются с
соответствующими администрациями поселе�
ний.

5. В случае отсутствия у главного админист�
ратора подведомственных ему администрато�
ров, а также принятия главным администрато�
ром решения об осуществлении полномочий
администратора самостоятельно главный ад�
министратор осуществляет функции и главно�
го администратора, и администратора.

6. Главные администраторы не позднее 15
дней до начала финансового года утверждают
порядок осуществления администрирования
доходов, который должен содержать следую�
щие положения:

6.1. Перечень, закрепленных за главными
администраторами (администраторами) дохо�
дов поселений;

6.2. Перечень полномочий главных админи�
страторов (администраторов) доходов поселе�
ний в отношении закрепленных за ними источ�
ников доходов:

� начисление, учет и контроль за правильно�
стью исчисления, полнотой и своевременнос�
тью осуществления платежей в бюджеты посе�
лений, пеней и штрафов по ним;

� контроль за полнотой и своевременностью
поступления в бюджеты поселений;

� взыскание задолженности по платежам в
бюджеты поселений, пеней и штрафов по ним;

� принятие решений о возврате излишне уп�
лаченных (взысканных) платежей в бюджеты
поселений, пеней и штрафов по ним;

� принятие решения о зачете (уточнении)
платежей в бюджеты поселений и предостав�
ление уведомлений в управление Федерально�
го казначейства по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу (далее � УФК по ЯНАО);

6.3. Определение порядка возврата излиш�
не уплаченных (взысканных) платежей и бюд�
жеты поселений, пеней и штрафов по ним;

6.4. Определение порядка заполнения (со�
ставления) и отражения в бюджетном учете
первичных документов по администрируемым
доходам бюджетов поселений или указанием
нормативных правовых актов Российской Фе�
дерации, регулирующих данные вопросы;

6.5. Определение порядка и сроков сверки
данных бюджетного учета по администрируе�
мым доходам бюджетов поселений;

6.6. Определение порядка действий главных
администраторов (администраторов) доходов
бюджетов поселений при уточнении невыяс�
ненных поступлений в соответствии с норма�
тивными правовыми актами Министерства
финансов Российской Федерации;

6.7. Определение порядка действий главных
администраторов (администраторов) доходов
бюджетов поселений при принудительном
взыскании администраторами с плательщика
платежей в бюджет поселений, пеней и штра�
фов по ним через судебные органы или через
судебных приставов, предусмотренных зако�
нодательством Российской Федерации.

7. Главные администраторы, администрато�
ры заключают с УФК по ЯНАО соглашение об
информационном взаимодействии по форме,
утвержденной УФК по ЯНАО, а также обеспе�
чивают заключение соглашений (договоров)
об обмене информацией в электронном виде.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 17 июня 2009 г. №898%р            г. Тарко%Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд, боль�
шой вклад в дело охраны здоровья населения
Пуровского района и в связи с празднованием
Дня медицинского работника

Наградить почётной грамотой главы Пуров�
ского района Ямало�Ненецкого автономного
округа:

ОСМАНОВУ Умарахил Хадисовну � помощ�
ника эпидемиолога филиала Федерального
государственного учреждения здравоохране�
ния «Центр гигиены и эпидемиологии в Яма�
ло�Ненецком автономном округе г. Тарко�
Сале»;

ТЯН Татьяну Павловну � старшего лаборан�
та клинико�диагностической лаборатории му�
ниципального учреждения «Тарко�Салинская
центральная районная больница».

Поощрить благодарственным письмом гла�
вы Пуровского района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа работников муниципального
учреждения «Тарко�Салинская центральная
районная больница»:

ВАСИЛЬЕВУ Валентину Викторовну � меди�
цинскую сестру детского отделения;

ДМИТРИЕВУ Надежду Васильевну � старше�
го фельдшера отделения скорой медицинской
помощи;

ИВАНОВУ Елену Владимировну � старшую
медицинскую сестру Пурпейской поликли�
ники;

КАМБУЛАТОВУ Хамис Зубайруевну � сани�
тарку гинекологического отделения;

КИЦУНОВУ Галину Анатольевну � бухгалте�
ра Ханымейской участковой больницы;

ЛИОСКО Елену Михайловну � старшую ме�
дицинскую сестру терапевтического отде�
ления;

МАРТЫНЕНКО Елену Федоровну � врача от�
деления скорой медицинской помощи Урен�
гойской районной больницы;

НИЗАМЕДИНОВУ Елену Петровну � меди�
цинскую сестру � анестезистку Уренгойской
районной больницы;

СТАРИЧКОВУ Татьяну Михайловну � стар�
шую медицинскую сестру инфекционного от�
деления.
Первый заместитель главы администрации

района по социально�экономическому
развитию района Е. В. СКРЯБИН
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Впервые в законодательстве России термин «недвижимое имущество»
был введён Указом Петра I о единонаследии 1714 года. Тогда же Пётр I со�
средоточил регистрацию прав на все виды недвижимости в одном органе �
Палате крепостных дел, а контроль возложил на учреждение юстиции � Юс�
тиц�коллегию.

В целях реализации Федерального закона «О государственной регистра�
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в соответствии с Граж�
данским кодексом Российской Федерации постановлением губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа от 4 ноября 1998 г. № 649 создана ре�
гистрационная палата Ямало�Ненецкого автономного округа по государствен�
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Утвержде�
ны положение о регистрационной палате, структура и этапы введения систе�
мы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним в Ямало�Ненецком автономном округе, а также рекомендовано главам
муниципальных образований автономного округа решить вопрос о размеще�
нии филиалов и представительств регистрационной палаты.

Пуровский филиал регистрационной палаты Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа образован 21.06.1999 г. приказом председателя регистраци�
онной палаты Ямало�Ненецкого автономного округа по государственной ре�
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним «О Пуровском
филиале» от 17.04.1999 г. № 9.

По прошествии десяти лет уже можно подводить итоги деятельности, не
забывая, что становление отдела происходило, прежде всего, при непос�
редственном участии руководителей администраций Пуровского и Красно�
селькупского районов. Понимая основные задачи отдела, а именно, защи�
та прав граждан и юридических лиц, а также внесение ясности в ситуацию,
сложившуюся в районах на рынке недвижимости, в частности, чётко закре�
пить за собственником принадлежащее ему имущество, отделу предостав�
лено новое здание в центре города. Оказана помощь в приобретении офис�
ной мебели. Разумеется, после оказания помощи отделу, уделяя постоян�
ное внимание процессу регистрации прав в районах, нам необходимо отчи�
таться перед гражданами и руководителями Пуровского и Красноселькупс�
кого районов о проделанной работе за десять лет.

За указанный период принято 91021 заявление, зарегистрировано 61200
прав, 9595 сделок, ограничений (обременений) прав � 15938. Выдано 56278
свидетельств о государственной регистрации прав, подготовлен ответ на
41936 запросов (заявлений) о выдаче сведений из Единого государствен�
ного реестра прав.

За десять лет работы отделу удалось выполнить главную задачу, которая
ставилась перед нами � сформировать институт собственности и упорядо�
чить работу всех участников рынка недвижимости.

При этом наша деятельность все эти годы была как на ладони. От того, с
каким настроением уйдёт от нас очередной заявитель, во многом зависит
отношение граждан к государственной власти в целом. Мы чётко осознаём
возложенную на нас ответственность и принимаем все меры, чтобы эффек�
тивно выстроить свою работу.

Залогом успешного решения задач в деле развития государственной ре�
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним являются 10�лет�
ний практический опыт и творческий потенциал работников отдела, а также
их преданность своему делу.

Хочу выразить благодарность тем, кто принимал участие в становлении
отдела со дня введения в действие Федерального закона «О государствен�
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в 1998�
2004 годах, а именно:  Сергею Владимировичу Лябле, Ирине Викторовне
Росошанской, Рите Яковлевне Копыриной, Татьяне Викторовне Красновой,
Светлане Владимировне Максимовой, Василию Леонидовичу Горьковенко,
Анне Анатольевне Хамидуллиной. Нельзя не отметить и тех сотрудников,
кто в настоящее время добросовестно исполняет свои должностные обя�
занности и делится опытом с вновь принятыми в отдел сотрудниками � это
Юлия Борисовна Попова, Елена Васильевна Мотина,  Наталья Владимиров�
на Кудибин. Именно благодаря опыту, знаниям, человеческим качествам
этих специалистов удалось наладить нормальную работу отдела.

2008 год стал очередной вехой в развитии системы государственной ре�
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Российской Фе�
дерации: Федеральная регистрационная служба передана в ведение Ми�
нистерства экономического развития Российской Федерации, сейчас про�
водится реорганизация службы в рамках Указа Президента Российской Фе�
дерации от 12 мая 2008 года № 724 «Вопросы системы и структуры феде�
ральных органов исполнительной власти».

Как и в 2004�2005 годах, когда происходила предыдущая реорганизация,
на сегодняшний день нашей приоритетной задачей является сохранение
кадрового потенциала, решение организационных задач и, самое главное,
обеспечение непрерывности процесса государственной регистрации прав,
чтобы население не ощутило на себе реорганизационные моменты

Учитывая накопленный опыт, имеющийся потенциал, уверен в позитив�
ном результате.                                                                                                            А. ПИЛЯК

К 10�ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

И СДЕЛОК С НИМ НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО
И КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНОВ

Негромкая дата
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Пенсионный фонд Российской Федерации
сообщает, что в соответствии с Федеральным
законом от 30 апреля 2008 г. № 56�ФЗ «О до�
полнительных страховых взносах на накопи�
тельную часть трудовой пенсии и государ�
ственной поддержке формирования пенси�
онных накоплений» граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, времен�
но и постоянно проживающие на территории
Российской Федерации, имеют право добро�
вольно вступить в правоотношения по обяза�
тельному пенсионному страхованию в целях
уплаты дополнительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии.

Впервые государство ввело систему эко�
номического стимулирования добровольно�
го участия граждан в пенсионной системе.
Оно предлагает будущему пенсионеру вклю�
читься в накопительную систему, так как раз�
мер будущей пенсии � это, прежде всего, лич�
ная задача и ответственность гражданина.
Ибо трудовая пенсия при выходе на заслу�
женный отдых в большинстве случаев явля�
ется единственным источником средств к су�
ществованию. Сейчас у всех появилась воз�
можность участвовать в формировании сво�
ей пенсии, внося добровольные дополни�
тельные средства. Государство, со своей сто�
роны, на каждый вложенный гражданином
рубль будет добавлять свой (но не более 12
тысяч рублей в год).

В добровольном пенсионном накоплении
может участвовать любой гражданин незави�
симо от возраста.

Для участия в программе увеличения нако�
пительной части трудовой пенсии необходи�
мо написать заявление установленной фор�
мы.

Если по каким�либо причинам на гражда�
нина не открыт лицевой счет в Пенсионном
фонде Российской Федерации, он будет от�
крыт при подаче заявления об уплате допол�
нительных взносов, поэтому вместе с заяв�
лением нужно представить сведения, необ�
ходимые для заполнения анкеты застрахо�
ванного лица.

Предлагается несколько вариантов по�
дачи заявления:

� по месту работы. В этом случае работо�
датель в течение трех дней должен передать
заявление в Пенсионный фонд;

� при личном обращении в Пенсионный
фонд;

� отправить заявление в Пенсионный фонд
по почте. При этом способе работнику потре�
буется нотариально заверить свою подпись;

� по доверенности, оформленной в соот�
ветствии с п. 3 ст. 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

Территориальный орган Пенсионного фон�
да Российской Федерации в течение 10 дней
со дня получения заявления направляет граж�
данину уведомление о результатах его рас�
смотрения и дате вступления в программу
дополнительных страховых взносов на нако�
пительную часть.

Вступить в программу можно в любой мо�
мент в течение 5 лет с 1 октября 2008 года по

1 октября 2013 года. Срок государственной
поддержки определен в течение 10 лет, на�
чиная с года, следующего за годом уплаты до�
полнительных страховых взносов.

С 1 октября 2008 года граждане подают за�
явление о добровольном вступлении в пра�
воотношения по обязательному пенсионно�
му страхованию в целях уплаты дополнитель�
ных страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии, а производят плате�
жи с 1 января 2009 года.

Граждане сами решают, сколько они будут
платить дополнительных взносов в Пенсион�
ный фонд, закон ограничивает размер взно�
сов � не менее 2000 рублей в год.

Государство будет доплачивать сумму,
равную годовой сумме уплаченных добро�
вольных взносов, но не более 12 000 рублей
в год.

Если гражданин участвует в программе все
10 лет, перечисляя по 1 000 рублей в месяц,
государственная «добавка» составит 12 000
рублей в год, значит за 10 лет вместе с соб�
ственными вносами (без учета результатов
инвестирования) будет 240 000 рублей.

Для граждан, достигших пенсионного воз�
раста, установленного пунктом 1 статьи 7 Фе�
дерального закона «О трудовых пенсиях» (для
женщин � это достижение 55�летнего возра�
ста, для мужчин � 60 лет) и не обратившихся
за установлением ни одной из частей трудо�
вой пенсии, размер взноса на софинансиро�
вание увеличивается в четыре раза, но не
может составлять более 48 000 рублей в год.
На каждый вложенный рубль государство
внесет 4 рубля. Следовательно, за один год
участия в программе вместе с собственны�
ми взносами на его накопительном счете до�
бавится 60 000 рублей (12 000 + 48 000).

Граждане могут уплачивать взносы как
самостоятельно, так и через своего рабо�
тодателя путем удержания их из зарплаты.

При самостоятельной уплате дополнитель�
ных страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии застрахованное лицо
не позднее 20 дней со дня окончания кварта�
ла должно представлять в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Феде�
рации копии платежных документов за истек�
ший квартал с отметкой кредитной организа�
ции.

Уплачивающие дополнительные страховые
взносы на накопительную часть трудовой
пенсии путем их перечисления через рабо�
тодателя указывают в подаваемом работода�
телю заявлении об уплате указанных взносов
размер ежемесячно уплачиваемого дополни�
тельного страхового взноса на накопитель�
ную часть трудовой пенсии, определенный в
твердой сумме или в процентах от базы для
начисления страховых взносов на обязатель�
ное пенсионное страхование. Размер упла�
чиваемого застрахованным лицом дополни�
тельного страхового взноса на накопитель�
ную часть трудовой пенсии может быть изме�
нен застрахованным лицом на основании его
заявления.

Работодатель (при желании) может при�
нять решение дополнительно уплачивать
взносы на накопительную часть за работника
из собственных средств. Это решение офор�

мляется приказом или включается в коллек�
тивный договор.

Размер государственной доплаты зависит
только от взносов самого работника, упла�
ченных им за год.

При этом права на трудовой стаж при на�
значении трудовой пенсии уплата доброволь�
ных платежей не дает. Для реализации права
на назначение пенсии при уплате доброволь�
ных страховых взносов необходимо иметь
трудовой стаж не менее пяти лет.

На основании данных индивидуального
персонифицированного учета в системе обя�
зательного пенсионного страхования Пенси�
онный фонд рассчитывает размер государ�
ственного софинансирования и до 20 апре�
ля года, следующего за годом уплаты взно�
сов, направляет заявку о переводе необходи�
мой суммы средств из федерального бюдже�
та. Средства из федерального бюджета в те�
чение 10 дней после получения заявки пере�
водятся в Пенсионный фонд Российской Фе�
дерации, и причитающаяся каждому застра�
хованному лицу сумма фиксируется на его
индивидуальном лицевом счете.

Застрахованные лица вправе выбрать ин�
вестиционный портфель (управляющую ком�
панию) либо перевести средства пенсионных
накоплений в негосударственный пенсион�
ный фонд в порядке, определенном Феде�
ральным законом «Об инвестировании
средств для финансирования накопительной
части трудовой пенсии в Российской Феде�
рации» и Федеральным законом «О негосу�
дарственных пенсионных фондах».

Перевести свои пенсионные накопления в
УК, НПФ, из НПФ в НПФ, из НПФ в ПФР очень
просто. Для этого необходимо застрахован�
ным лицам обратиться в территориальный
пенсионный фонд и заполнить заявление.

По умолчанию эти средства будут переда�
ны в государственную управляющую компа�
нию («Внешэкономбанк»).

Закон предусматривает сокращенный по�
рядок передачи средств на инвестирование,
а также возможность досрочного выбора уп�
равляющей компании.

Средства пенсионных накоплений по доб�
ровольному дополнительному страхованию в
случае смерти застрахованного лица будут
выплачиваться правопреемникам в том же
порядке, который предусмотрен для пенси�
онных накоплений в системе обязательного
пенсионного страхования. Выплаты будут
производиться правопреемникам в том слу�
чае, если работник умер до момента оформ�
ления пенсии. Если пенсия была оформлена,
выплаты не производятся.

По всем интересующим вас вопросам мож�
но обращаться в ГУ�УПФР в Пуровском рай�
оне Ямало�Ненецкого автономного округа по
адресу: г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, дом 2, от�
дел персонифицированного учета. Необхо�
димую информацию также можно найти на
интернет�сайте отделения Пенсионного фон�
да РФ www.pfr030.ru.

Н. ЕГОРОВА, начальник отдела
персонифицированного учета,

взаимодействия со страхователями и
застрахованными лицами, взыскания

недоимки УПФ РФ в Пуровском районе

ОБРАЩЕНИЕ К ЗАСТРАХОВАННОМУ ЛИЦУ
О НОВОМ ЗАКОНЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕМ

УВЕЛИЧИТЬ ПЕНСИИ ЗА СЧЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ

Пенсионный фонд информирует



26 июня 2009 г. стр. 25

№ 26№ 26№ 26№ 26№ 26 (3269) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

июнь 2009 года№ 6 (99),

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ГИБДД И ВЕТЕРАНЫ
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд%
ником!

Сотрудники ГИБДД первыми приходят на помощь в дороге,
зачастую рискуя собственной жизнью. Это настоящие профес%
сионалы, достойные, мужественные люди, призванные круг%
лосуточно, и в летний зной, и в зимнюю стужу сохранять жизнь
и здоровье участников дорожного движения, поддерживать
порядок и безопасность на дорогах автономного округа.

Комплексный подход к решению поставленных задач: зако%
нодательные изменения, внедрение в ежедневную практику но%
вейших технических разработок и новых методов работы, про%
светительская деятельность, а также сплоченность коллекти%
вов и  чувство личной ответственности за порученное дело %
залог успешности вашей деятельности на благо ямальцев.

Желаю вам высоких достижений в службе, продолжения и
преумножения славных традиций, доброго здоровья и благо%
получия вам и вашим близким!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. Харючи

Несмотря на принимаемые меры и проделанную службами
ГИБДД профилактическую работу, обстановка с детским до�
рожно�транспортным травматизмом на территории ЯНАО
продолжает оставаться сложной. Так, в период проведения
Всероссийской профилактической операции «Внимание �
дети!» на территории нашего округа зарегистрировано 39 ДТП
с пострадавшими, в которых 8 человек погибли и 45 были
травмированы, из них с участием детей в возрасте до 16 лет
зарегистрировано 6 ДТП, в которых 6 несовершеннолетних
получили травмы различной степени тяжести. На территории
Пуровского района зарегистрировано одно ДТП, участником
которого был несовершеннолетний.

В целях привлечения внимания несовершеннолетних к пробле�
мам, связанным с обеспечением безопасности дорожного движе�
ния, профилактики детского дорожно�транспортного травматизма
и отпускным периодом, с 18 мая по 28 июня 2009 года на террито�
рии всего Ямало�Ненецкого автономного округа проводится про�
филактическое мероприятие «Внимание � дети!», направленное на
профилактику и предупреждение детского дорожно�транспортно�
го травматизма. Сотрудники отдела Государственной инспекции
Пуровского района не остаются в стороне и принимают активное
участие в проведении данного мероприятия.

Дорожное движение требует особого внимания со стороны уча�
стников. Поведение детей на дороге менее предсказуемо и суще�
ственно отличается от поведения взрослого человека. Кроме того,
дети особенно подвержены дорожно�транспортному травматизму.
Для того, чтобы снизить число детей � жертв дорожно�транспорт�
ных происшествий, значительное количество которых происходит
на пути в школу и из школы, а также в непосредственной близости
от школьных учреждений, инспекторами по пропаганде БДД
ОГИБДД ОВД по Пуровскому району и педагогами образователь�
ных учреждений принимаются дополнительные меры для предуп�
реждения этих происшествий.

Основные цели обучения безопасному поведению на дорогах:
приобретение знаний, необходимых для соблюдения правил до�
рожного поведения на дороге или улице; обеспечение правильно�
го и безопасного поведения в различных дорожно�транспортных
ситуациях в зависимости от возможностей детей (возраст, степень
развития).

Для того, чтобы обучение безопасному поведению на дорогах
было эффективным, оно должно проводиться на систематической
и постоянной основе в дошкольных учреждениях, в начальных и
средних школах, как во время внешкольных мероприятий, так и в
процессе последующего обучения. Также важно налаживание со�
трудничества с родителями и привлечение их к работе с тем, чтобы

Итоги профилактического мероприятия
«Внимание � дети!»

3 июля � День работников ГИБДД

В детском саду «Белочка»

На экскурсии в ГИБДД
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усилия родителей стали неотъемлемой частью процесса обучения
детей, особенно в раннем возрасте.

Официальная статистика дорожно�транспортных происшествий
свидетельствует о том, что обычно водители мотоциклов и мопе�
дов попадают в ДТП чаще, чем участники дорожного движения дру�
гих категорий, среди пострадавших большой процент молодёжи.
Ношение защитного шлема водителем и пассажиром мотоциклов
является необходимым. Для эффективного сокращения числа ДТП
с участием водителей мотоциклов и мопедов и количества погиб�
ших и получающих ранения в результате ДТП, разрабатываются и
реализовываются комплексные программы по обеспечению безо�
пасности.

Доступ к механическим транспортным средствам ассоциирует�
ся у молодёжи с независимостью от взрослых. Однако для молодё�
жи мужского пола это ещё и реальная возможность продемонст�
рировать свою «силу» и уверенность в себе, а также сравнить себя
с другими. Кроме того, те, кто не имеют транспортного средства,
становятся зависимыми от тех, у кого оно есть. В связи с этим та�
кой юный водитель, потребляющий алкоголь в ходе своего вечер�
него отдыха, прямо или косвенно ставит в опасность свою жизнь и
жизнь своих пассажиров. Всё это частично объясняет вызванные
молодыми водителями дорожно�транспортные происшествия, при�
водящие к их гибели или ранению (употребление алкоголя, превы�
шение скорости).

В целях профилактики детского травматизма и привития детям
знаний о правилах дорожного движения был выбран творческий
подход. Госинспекторы группы ОАР и пропаганды БДД ОГИБДД
старший лейтенант милиции Орлова Е. С., лейтенант милиции Ве�
черко Е. В. и агитбригада «СТОП» Тарко�Салинской общеобразо�
вательной школы № 3 под руководством педагога�организатора
Дриго С. Н. организовали театральные представления для воспи�
танников детских садов «Золотой ключик», «Брусничка», «Бурати�
но», «Белочка» г. Тарко�Сале.

В форме сказки ребята агитбригады рассказали правила пеше�
хода, инсценировали ситуации, возникающие при нарушении пра�
вил дорожного движения. Сказка «Про Колобка, разгуливающего
по дороге» не оставила равнодушным ни одного зрителя. Все без
исключения, и дети, и воспитатели, от души смеялись и аплодиро�
вали участникам агитбригады.

Инспекторы ГИБДД выступали в роли ведущих, задавали загад�
ки детям по правилам дорожного движения и получали на них друж�
ные ответы.

На память о встрече все ребятишки детских садов получили лис�
товки «О правилах дорожного движения».

 При расставании с инспекторами и ребятами из агитбригады
дети в один голос заверили, что никогда не будут нарушать прави�
ла дорожного движения, а придя домой, обязательно расскажут,
как нужно себя вести на дорогах нашего города своим мамам и па�
пам, сестренкам и братишкам!

 Также в рамках профилактического мероприятия «Внимание �
дети!» инспекторы по пропаганде организовали экскурсии по зда�
нию Госавтоинспекции. Дети ходили по кабинетам, знакомились с
работой служб. Ребята примерили жилеты сотрудников ДПС, бро�
нежилеты, фуражки, что они делали с большим удовольствием.
Затем они посетили экзаменационный класс, в котором посмотре�
ли мультипликационные фильмы «Азбука безопасности», ответили
на вопросы по Правилам дорожного движения.

 Особый интерес у юных гостей вызвали патрульные автомоби�
ли ДПС. Всем без исключения хотелось ощутить себя настоящим
инспектором («гаишником»), посидеть в автомобиле, включить си�
рену.

 Профилактическое мероприятие продолжается до 28 июня. Ин�
спектора и агитбригада уже провели немало мероприятий, но ос�
танавливаться на достигнутом инспекторы по пропаганде безопас�
ности дорожного движения не намерены. Также запланированы
мероприятия и со взрослыми участниками дорожного движения.

  Государственная инспекция безопасности дорожного движения
призывает всех без исключения участников дорожного движения
встать на защиту нашего будущего!

Е. ВЕЧЕРКО,
инспектор по пропаганде

БДД ОГИБДД,
лейтенант милиции.

Фото из архива ГИБДД

На территории Пуровского района с 1 по 23 июня 2009 года
зарегистрировано 4 дорожно�транспортных происшествия, в
которых 7 человек получили ранения различной степени тя�
жести и один погиб на месте ДТП.

7 июня в 20.15 водитель «ВАЗ�2131», будучи лишенным права
управления, двигаясь по автодороге Тарко�Сале � Пурпе (со сто�
роны Тарасовского месторождения), на участке дороги с крутым
поворотом совершил обгон транспортного средства и после воз�
вращения на свою полосу не справился с управлением и допустил
опрокидывание автомобиля в кювет (фото вверху). В результате
ДТП водитель погиб, два пассажира получили ранения. При обсле�
довании дорожного полотна сопутствующих причин ДТП не выяв�
лено (дорога ровная, асфальт сухой, светлое время суток).

9 июня в 19.30 водитель «ВАЗ�21099», двигаясь по автодороге
Тарко�Сале � Пурпе (в сторону Тарасовского месторождения), не
справился с управлением (вследствие лопнувшего переднего ко�
леса) и допустил съезд автомобиля в кювет. В результате ДТП пас�
сажир получил ранения различной степени тяжести.

10 июня в 13.20 на 36 км автодороги Вынгапуровское � Новогод�
нее месторождение водитель «ГАЗ�3897» не справился с управле�
нием и совершил опрокидывание автомобиля в кювет (фото вни�
зу). В результате ДТП три пассажира получили ранения различной
степени тяжести.

13 июня в 23.45 водитель «АУДИ А � 4», двигаясь по автодороге
Коротчаево � Заполярное месторождение, не справился с управ�
лением, выехал на обочину и допустил опрокидывание автомобиля
в кювет. В результате ДТП водитель получил ранения различной
степени тяжести.                                                                           Е. ОРЛОВА

Хроника ДТП в июне

три опрокидывания в кювет
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ПРАВОПОРЯДОК

18 июня 2009 года службе
дорожной инспекции и орга�
низации движения Государ�
ственной инспекции безопас�
ности дорожного движения
МВД России исполнилось 40
лет. Приказом МВД СССР от
18 июня 1969 года № 250
были утверждены типовые
штаты отделений (групп) по
организации дорожного дви�
жения в подразделениях ГАИ.
С этой даты идет исчисление
деятельности службы.

За время своего существова�
ния служба из организации до�
рожного движения переориенти�
рована на реализацию конт�
рольных и надзорных полномо�
чий, в связи с чем изменилось и
ее наименование.

Протяженность дорог по тер�
ритории Пуровского района со�

Контрольно�надзорные функции на дорогах

ставляет 2 847 км. За безопас�
ным дорожным движением по
этим автодорогам  следит груп�
па дорожной инспекции и орга�
низации движения, входящая в
структуру Госавтоинспекции Пу�
ровского района.

Сегодня группа дорожной инс�
пекции и организации движения
ОГИБДД ОВД по Пуровскому рай�
ону состоит из четырех сотрудни�
ков.  Это � старший госинспектор,
старший лейтенант милиции За�
киров Тимур Димфирович; госин�
спектор, старший лейтенант ми�
лиции Заика Виталий Станиславо�
вич (дислокация г. Тарко�Сале);
госинспектор, старший лейтенант
милиции Мельник Олег Алексан�
дрович (дислокация п. Пурпе); го�
синспектор, лейтенант милиции
Антипов Лев Вениаминович (дис�
локация п. Уренгой).

Сотрудники группы ДИиОД
принимают участие в работе гра�
достроительных и технических
советов, вносят предложения по
повышению безопасности до�
рожного движения в органы мес�
тного самоуправления, рассмат�
ривают проекты строительства и
реконструкций автодорог, марш�
руты перевозки опасных, крупно�
габаритных и тяжеловесных гру�
зов. В процессе осуществления
контрольно�надзорных функций
эти сотрудники выдают предпи�
сания на устранение недостатков
в эксплуатационном состоянии
улично�дорожной сети, составля�
ют административные протоколы
на должностных и юридических
лиц за нарушение правил ремон�
та и содержания автодорог.

Одним словом можно сказать,
что сотрудники этой группы все�

гда в курсе, где будет располо�
жен новый светофор, когда нач�
нут ремонтировать дорогу, об�
новлять разметку и т. д. Также в
их компетенции находится при�
нятие решений о запрете либо
ограничении дорожного движе�
ния, запрете движения обще�
ственного транспорта по уста�
новленным маршрутам при не�
соблюдении необходимых тре�
бований.

Отдел ГИБДД ОВД по Пуровс�
кому району поздравляет сотруд�
ников группы дорожной инспек�
ции и организации движения с
профессиональным праздником,
желает им успехов в их нелегком,
но благородном труде, счастья и
семейного благополучия!

Е. ОРЛОВА, инспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД,

ст. лейтенант милиции

18 июня � День дорожной инспекции ГИБДД

Т. Д. Закиров

В. С. Заика

О. А. Мельник

Л. В. Антипов

В наше трудное время все стремятся выжить любыми путями, но
кто�то выбирает путь труженика, а кто�то пытается решить свои
проблемы преступным путем. Успешная работа органов внутрен�
них дел невозможна без активной помощи общественности, т.е. не�
обходимости установления доверительных отношений с граждана�
ми и получения оперативно значимой информации.

Помните, что, не сообщив о произошедшем преступлении в ми�
лицию, вы  оставляете преступника на свободе, даете ему возмож�
ность продолжать свою преступную деятельность и совершать но�
вые, а может быть, более тяжкие преступления. Именно халатность
и безразличие некоторых граждан позволяют криминально настро�
енным элементам использовать это в своей преступной деятель�
ности. Не оставляйте им шансов остаться  безнаказанными!  Завт�
рашний день зависит от нашей гражданской позиции сегодня!

Если у вас есть дети, есть имущество и какие�либо ценности, если
вы хотите жить в мире и благополучии � то значит, вам есть что ска�
зать. А значит, борьба с преступностью � это и ваша борьба!

Гражданам Пуровского района сообщаем, что в целях предуп�
реждения и раскрытия преступлений и правонарушений,  а также
за результативное содействие  сотрудникам ОВД по Пуровскому
району гарантируется вознаграждение! В милицию обращаться
небесполезно!                  А. МЕДВЕДЕВА, инспектор штаба ОВД,

младший сержант милиции

22 июня 2009 года исполнилось 10 лет со дня образования спе�
циализированных подразделений по борьбе с правонарушениями
в сфере потребительского рынка и исполнению административно�
го законодательства ОВД по Пуровскому району.

За 5 месяцев 2009 года сотрудниками этого отделения выявлено
40 преступлений и 160 административных правонарушений. Изъя�
то из товарооборота  80 единиц контрафактной продукции, свыше
2 тонн продуктов питания, не отвечавших требованиям безопасно�
сти. За прошедший период отделения по борьбе с правонаруше�
ниями в сфере потребительского рынка прошли сложный путь ста�
новления, приобретя в условиях постоянно изменяющегося адми�
нистративного и уголовно�процессуального законодательства
большой опыт в обеспечении правопорядка, защите прав и закон�
ных интересов граждан. Личный состав ОВД к исполнению возло�
женных на них обязанностей относится добросовестно, проявляет
инициативу и находчивость, не считаясь с личным временем, про�
водит проверки в выходные и праздничные дни совместно с други�
ми контролирующими органами. Это � Литвинова Татьяна Никола�
евна, Подзина Жанна Викторовна, Белошапкин Анатолий Алексан�
дрович, Ребане Виталий Освальдович, Кривошеин Андрей Алексан�
дрович, возглавляет службу Мельников Валерий Владимирович.
Несмотря на огромную территорию обслуживания отделение ОБ�
СПРиИАЗ имеет высокие показатели в работе.

О. ПЕШКОВА,
инспектор по связям со СМИ штаба ОВД, капитан милиции

Помощь граждан 
залог успеха в работе милиции!

Защита прав потребителей
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Итоги деятельности отделения делопро�
изводства и режима ОВД по Пуровскому
району за отчетный период 2009 года пока�
зали, что для оформления студенческой
визы для выезда за рубеж, временной ре�
гистрации, оформления гражданства Рос�
сийской Федерации, опекунства и др. тре�
буется справка о наличии (отсутствии) су�
димости. С начала 2009 года ОДиР ОВД при�
нято 128 заявлений от граждан Пуровского
района на оформление таких справок, за
аналогичный период 2008 года � 15.

В связи со значительно увеличившим�
ся количеством заявлений на оформле�
ние справок о наличии (отсутствии) су�
димости возникла необходимость в
разъяснении порядка предоставления
гражданам указанного документа.

Выдача справки об отсутствии судимос�
ти регламентирована Уголовным кодексом
Российской Федерации, Федеральным за�
коном «Об информации, информатизации и
защите информации», Законом Российской
Федерации «О милиции».

На основании вышеуказанных норматив�
ных документов в МВД России разработана
и утверждена приказом МВД России «Инст�
рукция о порядке предоставления гражда�
нам справок о наличии (отсутствии) у них
судимости».

Основные требования данной инструкции:
1. Настоящая инструкция устанавливает

порядок работы с заявлениями граждан
Российской Федерации, иностранных граж�
дан и лиц без гражданства, находящихся на
территории Российской Федерации, по воп�
росу предоставления справок о наличии (от�
сутствии) у них судимости на территории
Российской Федерации.

2. Заявления граждан Российской Феде�
рации, иностранных граждан и лиц без граж�
данства, находящихся за пределами терри�
тории Российской Федерации, по указанно�
му вопросу рассматриваются дипломати�
ческими представительствами и консульс�
кими учреждениями Российской Федера�
ции за рубежом в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации.

3. Иностранным гражданам и лицам без
гражданства на территории Российской
Федерации указанная информация предо�
ставляется по их личному заявлению или
запросам дипломатических представи�
тельств и консульских учреждений Россий�
ской Федерации.

4. Непосредственное исполнение заявле�
ний о предоставлении заявителям справок
о наличии (отсутствии) у них судимости на
территории Российской Федерации осуще�
ствляется Главным информационно�анали�
тическим центром МВД России и информа�
ционными центрами МВД, Главными управ�
лениями МВД России.

5. Заявление установленной формы при�
нимается в установленном порядке на лич�
ном приеме граждан в органе внутренних
дел по месту жительства заявителя при
предъявлении паспорта. Заявление регис�
трируется и направляется для проведения
проверок и подготовки справки в Информа�
ционный центр Управления внутренних дел
по месту поступления.

6. При невозможности личного присут�
ствия с заявлением по вопросу предостав�
ления справки о наличии (отсутствии) суди�
мости у гражданина на личном приеме мо�
жет обратиться уполномоченное им лицо
при наличии доверенности на право полу�

1 июня в дежурную часть ОВД
поступило заявление гр. Т. о
том, что гр�н Ш. 13 мая 2009
года  около 15 часов  в помеще�
нии филиала ООО «Эконом» по�
лучил денежные средства в сум�
ме 275 000 рублей для переда�
чи гр. К, после чего скрылся в
неизвестном направлении. Воз�
буждено уголовное дело по ст.
160 ч. 3 УК РФ, ведется рассле�
дование.

2 июня в дежурной части за�
регистрирована явка с повин�
ной гр. С. о том, что в сентябре
им были фиктивно оформлены
документы о принятии на рабо�
ту гр. К на должность сторожа,
обязанности которой он фиктив�
но выполнял, получая заработ�
ную плату.

3 июня в дежурную часть
ПОМа п. Уренгоя поступило за�
явление гр. К. 1967 г. р. о том, что

чения указанной справки, выданной в уста�
новленном законодательством Российской
Федерации порядке.

7. Справки о наличии (отсутствии) суди�
мости несовершеннолетних и лиц, находя�
щихся под опекой или попечительством,
предоставляются по их личным заявлениям,
а также заявлениям родителей либо закон�
ных представителей при предъявлении до�
кументов, подтверждающих родство либо
установление опеки или попечительства.

8. Справки оформляются на бланках стро�
гой отчетности и заверяются гербовой пе�
чатью.

9. Справки о наличии (отсутствии) суди�
мости направляются почтой в орган внут�
ренних дел по месту жительства для вруче�
ния заявителю либо его доверенному лицу
в соответствии с установленным порядком.

10. Сведения о наличии (отсутствии) су�
димости по заявлениям граждан, находя�
щихся за пределами территории Российс�
кой Федерации, предоставляются через
Министерство иностранных дел Российской
Федерации.

Хотелось бы обратить особое внимание
жителей Пуровского района на тот факт, что
оформление справок производится в Ин�
формационном центре Управления внутрен�
них дел по ЯНАО в г. Салехарде и, соответ�
ственно, срок исполнения заявления � до
двух месяцев.

В ОВД по Пуровскому району прием за�
явлений осуществляется каждый понедель�
ник с 10.00 до 12.00. При себе необходимо
иметь копию паспорта.

В. САЖИНОВА,
начальник отделения

делопроизводства и режима ОВД

неизвестным была похищена
банковская карта, с которой сня�
ли деньги в сумме 20 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по
ст. 158 ч. 2 п. «в» УК РФ, ведется
расследование.

11 июня в дежурную часть по�
ступило сообщение от гр. Ф. о
том, что  в районе кафе «Минут�
ка» п. Ханымея неизвестное лицо
вырвало женскую сумочку из рук
его знакомой гр. С.

13 июня в дежурную часть
ОВД поступило заявление гр. В.
о том, что неизвестные лица,
находясь  в квартире заявитель�
ницы в г. Тарко�Сале, похитили
имущество на общую сумму
около 31 400 рублей. Возбужде�
но уголовное дело по ст. 158
ч. 2 «а, б, в» УК РФ, ведется рас�
следование.

 14 июня в дежурную часть
ПОМа п. Пурпе поступило заяв�

ление гр. М. о том, что гр. Г.,
находясь в комнате общежи�
тия, нанес ему два удара руко�
яткой ножа по голове. Матери�
ал направлен в суд по ст.116
ч.1 УК РФ.

16 июня в дежурную часть по�
ступило телефонное сообщение
медицинской сестры Централь�
ной районной больницы г. Тар�
ко�Сале о том,что для оказания
медицинской помощи достав�
лен несовершеннолетний П. с
диагнозом «сквозное огнестрель�
ное ранение в область правого
плеча».

19 июня в дежурную часть по�
ступило телефонное сообщение
врача�реаниматолога о том, что
во время операции скончался
гр. С., поступивший с ножевой
травмой. В ходе проверки уста�
новлено, что гражданка. Т., на�
ходясь в состоянии алкогольно�

го опьянения, в ходе семейной
ссоры нанесла один удар в об�
ласть шеи гр. С. Возбуждено
уголовное дело по ст. 111 ч. 4 УК
РФ, ведется расследование.

20 июня в дежурную часть
ПОМа п. Пурпе поступило заяв�
ление гр. Ш. о том, что неизвес�
тным лицом были похищены де�
нежные средства в сумме 20 000
рублей, которые находились в
фотоальбоме.

23 июня в дежурную часть
ОВД поступил почтой материал
о том, что игровой клуб, распо�
ложенный в г. Тарко�Сале, осу�
ществляет свою деятельность
без соответствующей лицензии.
По данному факту проводится
проверка.

Д. ПЕТРОВ, начальник
дежурной части ОВД,

капитан милиции

Вниманию населения

О ВЫДАЧЕ СПРАВКИ ОБ ОТСУТСТВИИ СУДИМОСТИ

Криминальная сводка за июнь

кражи, мошенничество и телесные повреждения
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Прокуратурой проведена проверка соблюдения законодатель�
ства о социальной защите инвалидов в части выполнения работо�
дателями обязанностей по представлению в Центр занятости ин�
формации о квотировании рабочих мест. Согласно полученной ин�
формации лишь часть предприятий, численность работников ко�
торых составляет более 100 человек, представляет в Центр заня�
тости населения г. Тарко�Сале вышеуказанную информацию.

Согласно статье 21 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. № 181�ФЗ
организациям, численность работников которых составляет более
100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации
устанавливается квота для приема на работу инвалидов в процен�
тах к среднесписочной численности работников (но не менее двух
и не более четырех процентов).

Согласно статье 24 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. № 181�ФЗ
работодатели в соответствии с установленной квотой для приема
на работу инвалидов обязаны предоставлять в установленном по�
рядке информацию, необходимую для организации занятости ин�
валидов.

В соответствии с п. З ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032�1
«О занятости населения в Российской Федерации» работодатели
обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости ин�
формацию о выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

Законом Ямало�Ненецкого автономного округа от 27.06.2008 г.
№ 54�ЗАО «О квотировании рабочих мест для трудоустройства ин�
валидов в Ямало�Ненецком автономном округе» организациям, за�
регистрированным и осуществляющим свою деятельность на тер�
ритории ЯНАО, численность работников в которых составляет бо�
лее 100 человек, установлена квота для приема на работу инвали�

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ИНВАЛИДОВ

Прокуратура на страже законности и порядка

Прокуратурой Пуровского района проведена проверка по обра�
щению работников ООО «Геотранс» о защите нарушенных трудо�
вых прав.

В ходе проверки установлено, что приказом генерального дирек�
тора ООО «Геотранс» от 31.12.2008 года работникам ООО «Гео�
транс» было начислено вознаграждение по итогам работы за 2008
год, в том числе 36 работникам предприятия, обратившимся в про�
куратуру района.

Приказом вновь назначенного генерального директора ООО «Гео�
транс» от 5.03.2009 года прежний приказ отменен, т.е. выплата уже
начисленной работникам премии фактически отменена.

По мнению прокуратуры, генеральный директор ООО «Геотранс»,
издавая приказ от 5.03.2009 года, в нарушение требований Трудо�
вого кодекса РФ, Положения «Об оплате труда и системе стимули�
рования персонала в ООО «Геотранс» незаконно лишил работни�
ков ООО «Геотранс» вознаграждения по итогам работы за 2008 год,
т.к., отменяя ранее вынесенный приказ от 31.12.2008 года, рабо�
тодатель распространил действие издаваемого им приказа от
5.03.2009 года на правоотношения, возникшие до его издания, т.е.
придал им обратную силу.

Согласно требованиям ст. 22 ТК РФ работодатель (физическое
либо юридическое лицо) обязан соблюдать трудовое законодатель�
ство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы тру�
дового права, локальные нормативные акты, условия коллективно�
го договора, соглашений и трудовых договоров.

По результатам рассмотрения обращения прокуратурой Пуров�
ского района в суд было направлено 36 исковых заявлений на об�
щую сумму 2 млн. 288 тыс. рублей.

Из направленных в суд 14 заявленных прокуратурой исков на об�
щую сумму 803118 рублей удовлетворены решениями судов в пол�
ном объеме, остальные находятся на рассмотрении.

По факту имевших место в ООО «Геотранс» задержек по выплате
заработной платы в отношении работодателя � юридического лица
и в отношении и. о. руководителя предприятия 22.05.2009 года воз�
буждено два дела об административном правонарушении по ч.1 ст.
5.27 КоАП РФ. Прокуратурой Пуровского района утверждено обвинительное

заключение в отношении несовершеннолетнего грабителя и мо�
шенника, от действий которого пострадало значительное количе�
ство жителей п. Уренгоя Пуровского района.

Расследованием уголовного дела установлено, что  несовершен�
нолетний Л. 1992 года рождения 12 марта 2009 года около 18 ча�
сов 30 минут, находясь возле магазина «Мечта», расположенного
по адресу: мкр. 3, строение 16 в п. Уренгое Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа, действуя обособлено, из коры�
стных побуждений, умышлено, с целью открытого хищения чужого
имущества, подойдя к малолетнему В., попросил у последнего со�
товый телефон, но, получив отказ, выхватил из рук В. и открыто по�
хитил сотовый телефон «Nokia 6131» стоимостью 6 000 рублей, при�
надлежащий родителям потерпевшего. После чего Л. с места
происшествия скрылся, распорядившись похищенным сотовым
телефоном по своему усмотрению, т. е. совершил преступление,
предусмотренное ст.161 ч.1 УК РФ � грабеж, то есть открытое хи�
щение чужого имущества.

Кроме того, расследованием уголовного дела установлено, что
несовершеннолетним Л. в период с 9 марта по 1 апреля 2009 года
на территории Пуровского района были совершены еще четыре
преступления, в том числе квалифицируемые  по ч.1 ст.162 УК РФ
� разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества,
совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жиз�
ни или здоровья; по  ч. 4 ст. 33 и ст. 161 ч. 1 УК РФ � подстрека�
тельство к грабежу, то есть подстрекательство к открытому хище�
нию чужого имущества; по ст.165 ч.1 УК РФ � причинение имуще�
ственного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии при�
знаков хищения; и преступление, предусмотренное ст. 159 ч. 1 УК
РФ � мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём
обмана.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в  фе�
деральный суд Пуровского района.

НАРУШЕНИЕ
ТРУДОВЫХ ПРАВ

дов в размере двух процентов от среднесписочной численности
работников. В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 7 того же закона ЯНАО
работодатель обязан предоставлять в Центр занятости населения
по месту нахождения организации информацию о квотировании
рабочих мест в порядке, установленном постановлением админи�
страции автономного округа. Согласно п.7 Порядка квотирования
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в ЯНАО, утвержденно�
го постановлением администрации ЯНАО № 380�А от 17.07.2008 г.
«Oб утверждении порядка квотирования рабочих мест для трудо�
устройства инвалидов в ЯНАО» информация о квотировании рабо�
чих мест предоставляется работодателями ежеквартально не по�
зднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

В нарушение требований законодательства ряд предприятий в
установленные сроки не предоставил в государственное учрежде�
ние «Центр занятости населения города Тарко�Сале» информацию
о квотировании рабочих мест для инвалидов. В ряде случаев дан�
ная информация была предоставлена после вмешательства про�
куратуры.

В действиях виновных лиц усмотрены признаки административ�
ного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях �
непредставление и несвоевременное представление в государ�
ственный орган сведений (информации), представление которых
предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим ор�
ганом его законной деятельности.

По результатам проверки в отношении ООО «Пурнефтепродукт»,
МУП «Пуровские коммунальные системы», ООО «НоваЭнерго», ООО
«Пуровский терминал», ОАО «Сельскохозяйственная родоплемен�
ная община «Еты Яля», ООО «ПНГ Склад», ОАО «Пургеолфлот», ад�
министрации МО п. Уренгой, а также в отношении должностных лиц
перечисленных предприятий возбуждены дела об административ�
ных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.7 Кодекса Рос�
сийской Федерации об административных правонарушениях. Ру�
ководителям указанных предприятий направлены представления
об устранении выявленных нарушений законодательства.

Советник юстиции А. РЫКОВ,
и. о. прокурора Пуровского района

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ
ГРАБИТЕЛЬ
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Как только весна, гордо отстояв позиции,
принесла устойчивые плюсовые температу�
ры, взору горожан предстали посаженные
перед администрацией района осенью про�
шлого года голубые ели. Вид елей вызывал
не только жалость, но и вполне обоснован�
ное негодование относительно нецелесооб�
разного расходования бюджетных средств.
Телефоны нашей редакции разрывались от
звонков людей, искренне желающих полу�
чить ответ на вопрос: почему бы не поса�
дить, к примеру, родные нам кедры? Ведь
выйдет и дешевле, и красивее.

На жалобы горожан, касающиеся озеле�
нения территории возле районной админи�
страции, ответила заместитель главы адми�
нистрации района, руководитель аппарата
И. Б. СОКОЛОВА: «По оценкам специалис%
тов, осуществляющих поставку крупнохвой%
ных голубых елей с открытой корневой сис%
темой, выращенных в питомниках без ис%
пользования стимуляторов роста, подсох%
шие ветви % это нормальный процесс акли%
матизации при очередной пересадке елей
в условиях Крайнего Севера. Длительность
процесса аклиматизации составляет от 1
года и до 3 лет».

В прошлом номере газеты мы начали раз�
говор о новой управляющей организации
ООО «Альтернатива». Как и обещали, пуб�
ликуем продолжение ответа, полученного от
директора управляющей организации М. С.
МОРОЗОВА, касающегося оплаты по стро�
ке «за содержание»: «В структуру оплаты по
строке «за содержание» входят следующие
виды услуг:

* текущий ремонт общего имущества
многоквартирного дома % 6 руб./кв. м. Это
те деньги, которые скапливаются на лице%
вом счёте дома и могут быть потрачены
только по решению общего собрания соб%
ственников дома на определённые этим
собранием виды работ;

* содержание % 0,95 руб./кв. м. В этот та%
риф входят работы по техническому об%
служиванию жилых домов, такие, как уда%
ление снега и наледи с кровель по необ%
ходимости, установка недостающих сте%
кол в дверных и оконных заполнениях, зак%
рытие слуховых окон, люков и входов на
чердак и т. д.;

* электроэнергия на подъездное освеще%
ние % 1,08 руб./кв. м. Затраты на освеще%
ние мест общего пользования в соответ%
ствии с п. 11 Правил содержания общего
имущества входят в состав затрат по содер%
жанию общего имущества многоквартирно%
го дома. Плата за содержание общего иму%

щества в соответствии со ст. 154 ЖК РФ от%
носится к оплате за жилое помещение. По%
этому размер оплаты за освещение мест
общего пользования также устанавливает%
ся на квадратный метр жилого помещения.
При наличии общедомового прибора учёта
электроэнергии потреблённая электричес%
кая энергия распределяется между гражда%
нами в установленном порядке;

* вывоз твёрдых бытовых отходов % 2,30
руб./кв. м. Кроме ежедневного вывоза ТБО
и крупногабаритного мусора в данную услу%
гу входит уборка и содержание контейнер%
ных площадок, в том числе их ремонт, за%
мена, санитарная обработка и покраска;

* уборка придомовой территории % 2,20
руб./кв. м. Уборка мусора с придомовой
территории, при необходимости % уборка от
снега и наледи площадки перед входом в
подъезд;

* аварийно%ремонтное и диспетчерское
обслуживание, техническое обслуживание
инженерных систем электроснабжения, ка%
нализации, отопления, водоснабжения и
подготовка к сезонной эксплуатации. Раз%
мер тарифа за оказание данных услуг по от%
дельным многоквартирным домам установ%
лен в зависимости от типа многоквартирно%
го дома, технического состояния и наличия
в общем имуществе многоквартирного
дома инженерных коммуникаций;

* техническое обслуживание газоснабже%
ния % 0,31 руб./кв. м. В соответствии с п. 5
вышеназванных Правил в состав общего
имущества многоквартирного дома включа%
ются внутридомовые системы газоснабже%
ния. Поэтому затраты по обслуживанию
внутридомовых газовых сетей включены в
структуру оплаты за содержание.

Более подробно ознакомиться с разме%
ром оплаты жилищных услуг по отдельным
домам и заключить договор управления
многоквартирным домом жители города
могут, обратившись непосредственно в уп%
равляющую организацию по адресу: мкр.
Комсомольский, дом 1, первый этаж, отдел
надзора за содержанием жилищного фон%
да и предоставлением коммунальных услуг
ООО «Альтернатива» или по тел.: 2%80%08».

� Скажите, пожалуйста, когда в райо�
не военкомата (улицы Бесединой и
А. Пантелеевой) будет проведено водо�
снабжение? (Вопрос задал А. Н. Лев�
чин.)

Заместитель главы администрации рай�
она по вопросам муниципального хозяйства
Е. Н. МЕЗЕНЦЕВ ответил следующее:

«В рамках подпрограммы «Обеспечение

земельных участков коммунальной инфра%
структуры в целях жилищного строитель%
ства» окружной целевой программы «Жили%
ще» ведётся строительство объекта «Инже%
нерное обеспечение микрорайона «Окунё%
вое» в городе Тарко%Сале». В состав про%
екта входит строительство сетей холодно%
го водоснабжения, теплоснабжения, газо%
снабжения и электроснабжения улиц Бесе%
диной и А. Пантелеевой. Сметная стоимость
объекта 114319000 рублей. Финансирова%
ние осуществляется за счёт средств окруж%
ного бюджета. Работы начаты в 2007 году,
с начала строительства выполнено проект%
ных и строительных работ на 15940345,58
рубля, в том числе выполнены земляные ра%
боты в объёме 445 куб. м и осуществлена
прокладка трубопровода протяженностью
1432 п. м.

В связи с финансовым кризисом недоста%
точный объём бюджетных ассигнований не
позволяет выполнить работы в короткие
сроки. Срок сдачи объекта в эксплуатацию
зависит от объёма финансирования, выде%
ляемого из окружного бюджета».

� В Сбербанке столкнулась с новше�
ством, хотела бы получить объяснения.
За любое заполнение квитанций там
стали брать комиссию 65 рублей, до
этого было 30 рублей. Мне надо было
оплатить два платежа � 40 и 13 рублей,
а за комиссию отдала 130: в два раза
больше, чем сами платежи. Хотела бы
получить объяснения, как формируется
размер комиссий, и не кажется ли вам,
что правильнее было бы их брать от
суммы платежа? (Вопрос задала О. П.
Власова.)

Рост комиссии в Сбербанке прокоммен�
тировала управляющая Пуровским ОСБ
№ 7153 Т. М. ОПЛЕТАЕВА: «Комиссия на ус%
луги, оказываемые Пуровским отделением
Сбербанка, взимается согласно сборнику
тарифов, предоставляемых Западно%Си%
бирским банком Сбербанка России ОАО,
утверждённого комитетом Западно%Сибир%
ского банка Сбербанка России по процент%
ным ставкам и лимитам.

С 1 апреля 2009 года внесены изменения
в сборник тарифов на услуги, согласно ко%
торым плата за «подготовку платёжного до%
кумента по просьбе клиента» составила 50
рублей. Перевод коммунальных и других
платежей в пользу юридических лиц, с ко%
торыми не заключены договоры на приём и
перечисление платежей, взимается в раз%
мере трех процентов от суммы платежа, ми%
нимум 65 рублей, максимум 2000 рублей».

� Каким нормативам, стандартам дол�
жны соответствовать продаваемые в
магазинах фрукты, конкретно � бананы?
(Вопрос задала Л. И. Алексашкина.)

На вопрос жительницы ответил начальник
ТО Управления Роспотребнадзора по ЯНАО
в Пуровском районе М. И. ТРАПЕЗНИКОВ:

«Согласно ФЗ РФ от 26 декабря 2008 года
№ 294%ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» кон%
троль проводится не чаще, чем один раз в
три года.

Основанием для проведения внеплано%
вой выездной проверки, подлежащей со%
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гласованию в органах прокуратуры, являет%
ся поступление в органы государственного
контроля обращений, заявлений граждан,
юридических лиц, индивидуальных пред%
принимателей, информации от органов го%
сударственной власти, органов самоуправ%
ления, сведений из средства массовой ин%
формации о следующих фактах:

% возникновении угрозы причинения вре%
да жизни, здоровью граждан, вреда живот%
ным, растениям, окружающей среде, безо%
пасности государства, а также угрозы чрез%
вычайных ситуаций природного и техноген%
ного характера;

% причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окру%
жающей среде, безопасности государства,
а также возникновение чрезвычайных ситу%
аций природного и техногенного характера.

Обращения и заявления, не позволяющие
установить лицо, обратившееся в органы
государственного контроля, муниципально%
го контроля, а также обращения и заявле%
ния, не содержащие сведений о таких фак%
тах, не могут служить основанием для про%
ведения внеплановой проверки.

На основании вышеизложенного Л. И.
Алексашкина может обратиться в террито%
риальный отдел Управления Роспотребнад%
зора по ЯНАО в Пуровском районе с заяв%
лением, в котором она должна написать, что
её не устраивает в качестве бананов, у ка%
кого индивидуального предпринимателя
они куплены и т. п.».

� Скажите, пожалуйста, как осуществ�

ляется оплата провоза ребенка в случае
льготного отпуска родителей, если оба
родителя работают в бюджетных орга�
низациях (разных)? Слышала, что те�
перь дети обладают правом льготного
проезда только раз в два года. Так ли
это? (Вопрос задала В. Г. Кириенко.)

Вновь отвечает И. Б. СОКОЛОВА: «В со%
ответствии со статьёй 325 Трудового кодек%
са РФ размер, условия и порядок компен%
сации расходов на оплату стоимости про%
езда и провоза багажа к месту использова%
ния отпуска и обратно для лиц, работающих
в организациях, финансируемых из местных
бюджетов, устанавливаются органами ме%
стного самоуправления.

В соответствии с решением Районной
Думы МО Пуровский район от 15 мая 2009
года № 366 «О внесении изменения в Поло%
жение о гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих на территории
Пуровского района и являющихся работни%
ками организаций, финансируемых из
средств местного бюджета», утверждённым
решением Пуровской районной Думы от 22
декабря 2004 года № 188, лица, работаю%
щие в организациях, финансируемых из
средств местного бюджета, расположенных
на территории Пуровского района, имеют
право на оплачиваемый один раз в два года
за счёт средств работодателя проезд к ме%
сту использования отпуска и обратно в пре%
делах территории РФ любым видом транс%
порта, в том числе личным (за исключени%
ем такси), а также на оплату стоимости про%

воза багажа весом до 30 кг (сверх установ%
ленной соответствующим видом транспор%
та нормы бесплатного провоза багажа).

Наряду с оплатой проезда самого работ%
ника работодатель один раз в два года оп%
лачивает стоимость проезда к месту ис%
пользования отпуска (каникул, отдыха) и об%
ратно и провоза багажа весом до 30 кг
(сверх установленной соответствующим
видом транспорта нормы бесплатного про%
воза багажа) неработающим членам его се%
мьи.

Оплата проезда членов семьи произво%
дится независимо от времени и места про%
ведения отпуска (каникул, отдыха). К нера%
ботающим членам семьи относятся:

% фактически проживающие на террито%
рии Пуровского района жена (муж), несо%
вершеннолетние дети до 18 лет, а также
дети, по отношению к которым работник яв%
ляется опекуном или попечителем;

% дети, не достигшие возраста 23 лет, ос%
ваивающие образовательные программы
высшего и среднего профессионального
образования по очной форме обучения в об%
разовательных учреждениях, имеющих го%
сударственную аккредитацию.

Право на оплату стоимости проезда и
провоза багажа у членов семьи работника
организации, финансируемой из средств
местного бюджета, возникает одновремен%
но с возникновением такого права у работ%
ника организации».

Дежурила по рубрике
Елена ЛОСИК

Объявлен второй этап конкурса по созданию музыкального сим�
вола Ямало�Ненецкого автономного округа � гимна Ямало�Ненец�
кого автономного округа.

Второй этап конкурса, проводимого Законодательным Собра�
нием автономного округа, заключается в выборе лучшего музы�
кального сочинения к утвержденному стихотворному тексту. Текст
будущего гимна утвержден конкурсной комиссией 18 июня 2009
года, ознакомиться с ним можно в газете «Красный Север» или на
официальном сайте Законодательного Собрания автономного ок�
руга (www.zsyanao.ru).

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные и са�
модеятельные композиторы, музыкальные коллективы, а также
иные организации и граждане. На конкурс представляются про�
изведения, ранее не исполнявшиеся, не издававшиеся и не уча�
ствовавшие в конкурсе. На второй этап конкурса принимаются нот�
ные партитуры с записью текста, положенного на мелодию проек�
та гимна, в печатном и электронном виде (набранные в нотных
редакторах Encore, Sibelius, Finale) и диск с записью исполнения
музыкального сочинения.

Один экземпляр представленных материалов, вложенных в бе�
лый конверт, должен быть снабжен следующей сопроводительной
информацией: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата
рождения, адрес автора (авторов) проекта гимна или реквизиты
его (их) лицевого счета, контактный номер телефона. Второй эк�
земпляр, вложенный в цветной конверт, не должен иметь авторс�
ких сведений.

Критериями оценки представленных проектов гимна Ямало�Не�
нецкого автономного округа являются: высокохудожественный му�
зыкально�поэтический уровень, наличие торжественного, патри�
отического характера и соответствие жанру гимна.

Второй этап  конкурса продлится до 1 ноября 2009 года. Кон�
курсные материалы, представленные позже установленного сро�
ка, не принимаются и к участию в конкурсе не допускаются.

Конкурсные материалы принимаются по адресу: г. Салехард, ул.
Республики, 72, кабинет 533, Законодательное Собрание Ямало�
Ненецкого автономного округа. Тел. для справок: (34922) 4�74�03.

Пресс�служба Заксобрания ЯНАО

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех доноров, ро�

дившихся в июне. Желаем вам крепкого здоровья, счастья в семей�
ной и личной жизни, материального благополучия, финансовой не�
зависимости, долгих лет процветания и сотрудничества с нами.
С днем рождения поздравляем:

Огромное человеческое спасибо вам от имени всех боль�
ных за ваш бесценный дар, за то, что вы рядом в нужную ми�
нуту, за то, что вы есть!

АЗАРОВА Владимира
Владимировича

ВЕДЕРНИКОВА Дениса
Юрьевича

ВОРОНИНУ Оксану Алексеевну

ВОРОНОВА Валерия
Валентиновича

ГОЛУБЕНКО Татьяну
Николаевну

ГОРЧАКОВУ Марину
Анатольевну

ЖУРАВЛЕВА Дмитрия
Леонидовича

ИВАНОВА Илью Юрьевича

КАЙНАЗАРОВА Нурмухамеда
Мукановича

КАТАЕВА Виктора Сергеевича

КОЛЕНКО Петра Семеновича

КЛЕЙН Валерия Германовича

КЛЕЦ Лесю Петровну

КНЯЗЬКИНА Ивана
Анатольевича

МЕХМАНОВА Аркадия
Исматиллаевича

МАСЛОВА Алексея Юрьевича

МОРОЗОВА Игоря Сергеевича

ОВСЯННИКОВА Александра
Сергеевича

ПЕЛАГЕИНА Анатолия
Геннадьевича

ПЕТКЕВИЧ Александра
Сергеевича

ПОНОМАРЕВУ Елену
Леонидовну

ПУХНАЧЕВА Владимира
Александровича

ПУПКОВА Сергея
Геннадьевича

РУДЕНКО Владимира
Григорьевича

СЕМЕНЮК Максима
Михайловича

СЕМЕНЕНКО Сергея
Николаевича

ХУНАГОВА Эдуарда
Джаффаровича

ЦУКАНОВУ Викторию
Васильевну

ЧЕРНОГО Олега Васильевича

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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Официальный отдел

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Дэу Нексия»
июль 2008 г. в., в отличном состоянии.
Телефон: 8 (922) 2844947.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 24 июня 2009 г. № 153                                                                            г. Тарко%Сале
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА И (ИЛИ) НАХОДЯЩИМИСЯ В ИХ ВЕДЕНИИ
БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНЫХ

АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ И (ИЛИ) ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В целях реализации статей 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления органами местного са�

моуправления Пуровского района и (или) находящимися в их ведении бюд�
жетными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов
и (или) источников финансирования дефицита бюджета Пуровского района.

2. Признать утратившим силу постановление главы района от 18 сентября
2008 года № 166 «О порядке осуществления органами местного самоуправ�
ления Пуровского района и (или) находящимися в их ведении бюджетными
учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов, админис�
траторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета Пуров�
ского района».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя главы администрации района по вопросам финансов, начальника
департамента финансов и казначейства администрации Пуровского района
А. В. Романова.

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района Е. В. СКРЯБИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района
от 24 июня 2009 г. № 153

ПОРЯДОК
осуществления органами местного самоуправления

Пуровского района и (или) находящимися в их ведении
бюджетными учреждениями бюджетных полномочий

главных администраторов доходов и (или) источников
финансирования дефицита бюджета

Пуровского района
1. Настоящим Порядком под администрируемыми доходами и (или) ис�

точниками внутреннего финансирования дефицита бюджета понимаются
виды, подвиды доходов и виды источников, закрепленные за главными адми�
нистраторами доходов и источников финансирования дефицита бюджета
района решением Районной Думы муниципального образования Пуровский
район о бюджете Пуровского района на очередной финансовый год и на пла�
новый период.

2. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов
доходов и источников финансирования дефицита бюджета района главный
администратор, который наделен полномочиями по их взиманию, доводит
эту информацию до департамента финансов и казначейства администрации
Пуровского района (далее � департамент финансов).

3. Главный администратор доходов бюджета района осуществляет следу�
ющие бюджетные полномочия:

3.1. Формирует и утверждает перечень подведомственных ему админист�
раторов доходов бюджета района (далее � администраторы);

3.2. Формирует и представляет в департамент финансов следующие до�
кументы:

� прогноз поступления доходов бюджета района в сроки и по форме, уста�
новленные постановлением главы района;

� сведения, необходимые для составления проекта бюджета района;
� сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана по

формам, утвержденным приказом департамента финансов;
� аналитические материалы по исполнению бюджета района в части дохо�

дов;
3.3. Формирует и представляет бюджетную отчетность главного админис�

тратора по формам и в сроки, установленные законодательством Российс�
кой Федерации;

3.4. Осуществляет финансовый контроль за подведомственными админи�
страторами по осуществлению ими функций администрирования доходов;

3.5. Исполняет, в случае необходимости, полномочия администратора до�
ходов бюджета района.

4. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета
района осуществляет следующие бюджетные полномочия:

4.1. Формирует и утверждает перечень подведомственных ему админист�
раторов источников финансирования дефицита бюджета района (далее � ад�
министраторы);

4.2. Формирует и представляет в департамент финансов следующие до�
кументы:

� прогноз поступления источников финансирования дефицита бюджета
района в сроки и по форме, установленные постановлением главы района;

� сведения, необходимые для составления проекта бюджета района;
� сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана по

формам, утвержденным приказом департамента финансов;

� аналитические материалы по исполнению бюджета района в части по�
ступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета
района;

4.3. Формирует и представляет бюджетную отчетность главного админис�
тратора по формам и в сроки, установленные законодательством Российс�
кой Федерации;

4.4. Обеспечивает адресность и целевой характер использования выде�
ленных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения
источников финансирования дефицита бюджета района;

4.5. Исполняет, в случае необходимости, полномочия администратора ис�
точников финансирования дефицита бюджета района.

4.6. Осуществляет финансовый контроль за подведомственными админи�
страторами по осуществлению ими функций администрирования источни�
ков финансирования дефицита бюджета района.

5. Главные администраторы не позднее 15 дней до начала финансового
года утверждают и доводят до бюджетных учреждений, находящихся в их ве�
дении, порядок осуществления и наделения их полномочиями администра�
тора доходов и (или) источников финансирования дефицита бюджета райо�
на, который должен содержать следующие положения:

5.1. Закрепление за подведомственными администраторами доходов бюд�
жета района и (или) источников финансирования дефицита бюджета района
источников доходов и (или) источников финансирования дефицита бюджета
района;

5.2. Наделение администраторов доходов бюджета района в отношении
закрепленных за ними источников доходов и (или) источников финансирова�
ния дефицита бюджета района следующими бюджетными полномочиями:

� начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью осуществления платежей в бюджет района по доходам,
пеней и штрафов по ним;

� контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет райо�
на источников финансирования дефицита бюджета района;

� взыскание задолженности по платежам в бюджет района, пеней и штра�
фов по ним;

� принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) плате�
жей в бюджет района, пеней и штрафов по ним;

� принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджет района и пре�
доставление уведомления в управление Федерального казначейства по Яма�
ло�Ненецкому автономному округу (далее � УФК по ЯНАО);

5.3. Определение порядка возврата излишне уплаченных (взысканных) пла�
тежей в бюджет района, пеней и штрафов по ним;

5.4. Определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюд�
жетном учете первичных документов по администрируемым доходам бюд�
жета района и (или) источников финансирования дефицита бюджета района
или указанием нормативных правовых актов Российской Федерации, регу�
лирующих данные вопросы;

5.5. Определение порядка и сроков сверки данных бюджетного учета по
администрируемым доходам бюджета района и (или) источникам финанси�
рования дефицита бюджета района;

5.6. Определение порядка действий администраторов доходов и (или) ис�
точников финансирования дефицита бюджета района при уточнении невы�
ясненных поступлений в соответствии с нормативными правовыми актами
Министерства финансов Российской Федерации;

5.7. Определение порядка действий администраторов доходов и (или) ис�
точников финансирования дефицита бюджета района при принудительном
взыскании администраторами с плательщика платежей в бюджет района,
пеней и штрафов по ним через судебные органы или через судебных приста�
вов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Главные администраторы, администраторы заключают с УФК по ЯНАО
соглашение об информационном взаимодействии по форме, утвержденной
УФК по ЯНАО, а также обеспечивают заключение соглашений (договоров) об
обмене информацией в электронном виде.

7. Списание администратором задолженности по неналоговым платежам,
признанной безнадежной к взысканию, осуществляется в порядке, установ�
ленном нормативным правовым актом администрации Пуровского района.

8. Формирование документов, содержащих сведения, составляющие го�
сударственную тайну, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственной тайне.

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
СООБЩАЕМ РЕЖИМ РАБОТЫ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ АПТЕК:

аптека по ул. Ленина, д. 3 � с 9.00 до 19.00,
суббота с 9.00 до 16.00, воскресенье � выходной;

аптека по ул. Мира, д. 11 � с 10.00 до 20.00
суббота, воскресенье � с 11.00 до 19.00.
Федеральные льготники получают медикаменты в аптеке

по ул. Мира, д.11.
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18 июня 2009 года оборвалась жизнь замечательного человека
ДЕМИНОЙ Ирины Валериевны,

более 20 лет прожившей в Пуровском районе.
Ее трудовая деятельность началась в Ямало�Ненецком автономном округе с 1987

года в Территориальном узле связи города Новый Уренгой.
В 1991 году Ирина Валериевна поступает на работу в отдел социального обеспече�

ния Пуровского районного исполкома, а уже в 1993 году назначена на должность на�
чальника сектора по назначению пенсий и пособий. Именно с этого момента её трудо�
вая деятельность подчинена служению пожилым людям.

С 1994 года Ирина Валериевна � заместитель председателя по вопросам назначе�
ний пенсий и пособий и с 2002 года � заместитель начальника Управления Пенсионно�
го Фонда.

В 2006 году Ирина Валериевна назначена начальником Управления Пенсионного Фонда.
Ирина Валериевна всегда относилась с пониманием и участием как к проблемам и

вопросам, касающимся деятельности Управления Пенсионного Фонда, так и к личным
проблемам граждан. Делала все возможное, чтобы люди, оказавшиеся в сложной жиз�
ненной ситуации, чувствовали себя полноценными гражданами общества.

Как начальник Управления Ирина Валериевна отличалась тактичностью, доброжела�
тельностью, справедливостью по отношению к коллегам.

Никакими словами не передать боль потери и горечь утраты. Память о ней, ее свет�
лое имя навсегда останутся в наших сердцах.                                                           КОЛЛЕГИ

Служба по контракту

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ
В 7 ГВАРДЕЙСКОЙ ДЕСАНТНО�ШТУРМОВОЙ

ГОРНОЙ ДИВИЗИИ
Воинские части подразделения 7 ДШД (г) расположены в

пяти гарнизонах:
� в Новороссийском гарнизоне (г. Новороссийск, город�порт, ку�

рорт);
� в Анапском гарнизоне (г. Анапа, город�порт, районный центр);
� в Темрюкском гарнизоне (ст. Старотитаровская, районный

центр) � 629 отдельный инженерно�саперный батальон;
� в Крымском гарнизоне (г. Крымск, районный центр) � 185 от�

дельная военная транспортная авиационная эскадрилья;
� в Ставропольском гарнизоне (г. Ставрополь, краевой центр) �

247 десантно�штурмовой полк.
Во всех гарнизонах имеются муниципальные дошкольные учреж�

дения (ясли, детские сады), где размещаются дети военнослужа�
щих, также имеются возможности для трудоустройства жен воен�
нослужащих как на должностях гражданского персонала в частях
соединения, так и в муниципальных городских учреждениях.

Проживание военнослужащих�контрактников во всех воинских
частях соединения предусмотрено в общежитиях кубрикового типа,
каждый жилой блок включает в себя прихожую, две комнаты (для 3
человек каждая), обставленные современной мебелью, туалет, умы�
вальник, душевую, сушилку. На этажах общежития предусмотрены
помещения для стирки обмундирования, бытовые комнаты.

Военнослужащим по контракту предоставляется право снимать
жилье в черте города (гарнизона) и при этом выплачивается ком�
пенсация за поднаем жилья на семью.

Денежное довольствие военнослужащих�контрактников,
имеющих воинские звания «рядовой» и «сержант»:

� оклад по воинскому званию � от 1416 руб. до 1549 руб.;
� оклад по воинской должности � от 1921 руб. до 2496 руб.;
� процентная надбавка за выслугу лет от � 166,85 руб. до 2831,50

руб.;
� надбавка за сложность и напряженность � от 2017,50 руб. до

2620,80 руб.;
� ежемесячное денежное поощрение � от 1921 руб. до 2496 руб.;
� надбавка за особые условия службы в ВДВ (при выполнении про�

граммы прыжков в истекшем календарном году) � от 1921 руб. до
2496 руб.;

� надбавка за особые условия боевой подготовки � от 2700 руб.
до 3300 руб.

Денежное довольствие военнослужащего, проходящего военную
службу по контракту составит (без учета суммы подоходного нало�
га) от 13000 руб. до 17000 руб.

Иные дополнительные выплаты:
� премия ежеквартально � до 75 % оклада по воинскому званию и

воинской должности от 2502,75 руб. до 3033,75 руб.;
� единовременное денежное вознаграждение по итогам года �

до трех окладов по воинскому званию и воинской должности от
10011 руб. до 12135 руб.;

� единовременное пособие при заключении контракта от 3337
руб. до 4045 руб. � первый контракт на 3 года; от 6674 руб. до 8090
руб. � следующий контракт на 5 лет;

� материальная помощь � ежегодно два оклада по воинскому зва�
нию и воинской должности от 6674 руб.;

� безвозмездная денежная помощь при заключении первого бра�
ка от 40044 руб.�48540 руб.;

� при направлении в командировку и на полевые выходы � 100
руб. в сутки;

� за несение службы в карауле � 100 руб. в сутки;
� за совершение прыжков с парашютом � 281 руб. за прыжок.
По вопросам военной службы по контракту обращаться в во�

енный комиссариат г. Губкинский, Пуровского и Красносель�
купского районов по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Анны Панте�
леевой, д. 1, тел.: 2�57�05.

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ
ПО КОНТРАКТУ В 201 ВОЕННОЙ БАЗЕ

Воинские части расположены в трех городах: г. Душанбе,
г. Курган�Тюбе и г. Куляб. При повседневной деятельности все ча�
сти занимаются плановой боевой подготовкой, выполняют задачи
по совершенствованию боевой готовности, а также обеспечением
жизнедеятельности и обустройством военных городков, предусмот�
рено несение службы, нарядов. Уборка территории, хозяйственные
работы, физическая, строевая подготовка и т. д.

Служба в Кулябском и Курган�Тюбинском гарнизонах отличает�
ся более сложными климатическими (по сравнению с городом Ду�
шанбе температура на 5�10 градусов выше) условиями.

Исходя из особенностей военной службы в условиях чрезвычай�
ного положения для поддержания боевой готовности военнослу�
жащие размещаются в помещениях казарменного типа и обеспе�
чиваются питанием в солдатской столовой.

В городе Душанбе при 201 военной базе открыта общеобразо�
вательная школа, где обучаются дети офицеров, сержантов и сол�
дат соединения, имеется детский сад «Радуга» для детей военнос�
лужащих.

Расчет денежного довольствия исчисляется из окладов: по во�
инскому званию, по воинской должности, процентная надбавка за
выслугу лет, надбавка за сложность и напряженность � от 12000 руб.
до 14000 руб. При убытии в отпуск выплачивается:

� материальная помощь в размере двух окладов;
� компенсация за санаторно�курортное лечение (на военнослу�

жащего, жену и каждого несовершеннолетнего ребенка).
Если военнослужащий снимает квартиру, после составления до�

говора получает ежемесячную компенсацию за поднаем жилья в
размере 3600 рублей в случае проживания с ним более 3 человек,
семьи 5400 рублей в месяц.

По вопросам военной службы по контракту обращаться в во�
енный комиссариат г. Губкинский, Пуровского и Красносель�
купского районов по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Анны Панте�
леевой, д. 1, тел.: 2�57�05.
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Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии Б № 1868029,
выданный МОУ «Уренгойская средняя общеобразовательная школа
№ 1» на имя Ветохина Станислава Сергеевича, считать недействительным.

ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
объявляет о приеме документов для участия в конкур�
се на замещение вакантной должности государствен�
ной гражданской службы категории «специалисты»,
старшей группы должностей � «ведущий специалист».
Требования к кандидату:

1) гражданство Российской Федерации;
2) отсутствие судимости;
3) квалификационные требования к уровню профессио�

нального образования: высшее юридическое.
Для участия в конкурсе гражданин (гражданский слу�

жащий) представляет следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анке�

ту, утвержденную распоряжением Правительства РФ от
26.05.2005 г. № 667�р, с приложением фотографий, выпол�
ненных на матовой бумаге в черно�белом исполнении (по
две фотографии 3x4 и 4x6);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (под�
линник документа предъявляется лично по прибытии на
конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профес�
сиональное образование, стаж работы и квалификацию;

5) копию трудовой книжки или иные документы, под�
тверждающие трудовую (служебную) деятельность граж�
данина;

6) копию документов о профессиональном образовании,
а также по желанию гражданина � о дополнительном про�
фессиональном образовании, о присвоении ученой степе�
ни, ученого звания, заверенные нотариально или кадровы�
ми службами по месту работы (службы);

7) документы об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на гражданскую службу или
ее прохождению (форма № 086).

Документы предоставляются в течение 30 дней со дня
опубликования объявления. Место и время приема доку�
ментов: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале
ул. Мира, 5, канцелярия.

Телефоны для справок: 2�61�27, 6�54�98, время при�
ема документов в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

В ОТДЕЛЕНИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ приказом от 5 августа 2008 г. № 24 П
образована комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных гражданских служа�
щих и урегулированию конфликта интересов.

Основанием для проведения заседания комиссии является:
� полученная от правоохранительных, судебных или иных го�

сударственных органов, от организаций, должностных лиц или
граждан информация о совершении гражданским служащим по�
ступков, порочащих его честь и достоинство, или об ином нару�
шении гражданским служащим требований к служебному пове�
дению;

� информация о наличии у гражданского служащего личной за�
интересованности, которая приводит или может привести к кон�
фликту интересов.

Информация предоставляется в письменном виде по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко%Сале, ул. Республики, д. 37 «А»,
понедельник%пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

В ОТДЕЛЕНИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
по вопросам соблюдения требований к служебному поведению
федеральных государственных гражданских служащих и урегу�
лированию конфликта интересов, тел.: (34997) 2�49�67. Поне�
дельник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

* * *

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

29 июня 2009 года в 18.00 в актовом зале администрации
Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики,
25 (5 этаж) состоятся публичные слушания по проекту реше�
ния Районной Думы муниципального образования Пуровский
район «О внесении изменений и дополнений в Устав муници�
пального образования Пуровский район» (с изменениями от
16 декабря 2005 года, от 23 марта 2006 года, от 25 декабря
2006 года, от 13 ноября 2007 года, от 10 апреля 2008 года, от
23 декабря 2008 года).

Текст проекта решения Районной Думы опубликован в спец�
выпуске районной газеты «Северный луч» от 12 июня 2009 года
№ 24.

Замечания и предложения, с обоснованием необходимос�
ти их внесения, по проекту решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования Пуровский
район» (с изменениями от 16 декабря 2005 года, от 23 марта
2006 года, от 25 декабря 2006 года, от 13 ноября 2007 года,
от 10 апреля 2008 года, от 23 декабря 2008 года) могут быть
направлены в письменной форме в срок до 17.00 26 июня 2009
года в Районную Думу муниципального образования Пуровс�
кий район (кабинет № 210; телефон для справок: 2�68�14).

Информация, объявления, реклама

ООО «Уренгойское РСУ» производит мон�
таж, установку, техническое обслуживание
кондиционеров воздуха и сплит�систем.
г. Новый Уренгой, микрорайон Оптимистов, д. 4, кор. 2.
Тел.: 8 (3494)26�34�72; 26�06�83.
Лицензия № 079254 от 25.12.2008 г. выдана Министерством регионально развития РФ.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А № 9600990,
выданный Тарко�Салинской средней общеобразовательной школой
№ 2 на имя Гладких Екатерины Юрьевны, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О предстоящем предоставлении земельных участков
Департамент имущественных и земельных отношений администра�

ции Пуровского района информирует граждан о предстоящем  предо�
ставлении земельных участков, расположенных в границах:

1. МО г. Тарко�Сале, ул. Геологоразведчиков, район дома № 4, пло�
щадь земельного участка 111 кв. м � для строительства пожарного во�
доема;

2. МО г. Тарко�Сале, район подсобного хозяйства, участок № 140,
площадь 742 кв. м � дачное хозяйство;

3. МО п. Пурпе, ул. Федеральная, в районе ЗАО «АВС�строй», пло�
щадь участка  51 768 кв.м � для строительства производственной базы.

О возможном предоставлении земельных участков
Департамент имущественных и земельных отношений администра�

ции Пуровского района информирует граждан о возможном  предос�
тавлении земельных участков, расположенных в границах:

1. МО п. Уренгой, микрорайон 6 (проектный), общей площадью 2386
кв.м (для строительства торгового центра);

2. МО п. Уренгой  для строительства индивидуальных гаражей:
� южная часть промзоны, ряд 12, участки с 228 по 257, площадь каж�

дого участка  36 кв.м;
� южная часть микрорайона 2, ряды 4, 5, участки с 61 по 100, пло�

щадь каждого участка 36 кв.м;
� южная часть промзоны, ряд № 1 участки с 1 по 24,  ряд № 2, участки

с 1 по 24; ряд № 3, участки с 1 по 24; ряд № 4, участки с 1 по 24; ряд
№ 5, участки с 1 по 24, площадь каждого участка 40 кв.м;

� микрорайон 6, ряд 4, участки с 1 по 27, площадь каждого участка
40 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению объек�
тов принимаются в течение 7 дней со дня опубликования настоящего
объявления в департаменте имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315. Дополнительную инфор�
мацию можно узнать по телефону: (34997) 6�07�56.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

27 июня
15.00 � массовое народное гулянье. ДК с. Халяса%
вэй.
18.00 � поселковый конкурс «А ну�ка, парни!». ДК
«Альянс», п. Пуровск.

28 июня
Городской пляж, г. Тарко%Сале

12.00�15.00 � Открытие праздника; награждение
участников фотоконкурса «Молодёжь в современ�
ном мире»; спортивные соревнования для взрос�
лых; «Веселые старты» для детей; концерт. Рабо�
тает выездная торговля.
15.00�18.00 � Дискотека.

ДК «Строитель», п. Пурпе
12.00 � массовое народное гулянье.
14.00 � развлекательно�игровая программа

16.00 � развлекательно�игровая программа.
ДК «Альянс», п. Пуровск

12.00 � торжественное открытие Дня молодёжи.
12.30 � спортивная эстафета для молодёжи.
14.00 � праздничная программа «Мы разные, но
мы вместе».
18.00 � концертная программа.

ДК «Полярная звезда», с. Самбург
12.00 � развлекательная программа, вечер отды�
ха и акция «Мы за здоровый образ жизни».

ДК «Маяк», п. г. т. Уренгой
16.00 � массовое народное гулянье, шахматный
турнир и гонки на роликовых коньках.

ДК «Газовик», п. Пурпе%1
17.00 � развлекательная программа «Пускай, как
песня, молодость звенит!»

МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ!
Приглашаем посетить мероприятия учреждений культуры Пуровского района,

посвященные Дню молодёжи
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ПРОДАЕТСЯ участок земли площадью 150 кв. м, на бе�
регу р. Тура, 20 км от г. Тюмени, есть электричество, газ,
цена � 80 тыс. руб. за сотку (торг). Телефоны: 8 (3452)
98�26�79, 8 (912) 3978715.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатный кирпичный дом в д. Карауль�
ный Яр Ярковского р�на Тюменской обл., пластиковые
окна, есть вода, баня, гараж, надворные постройки. Те�
лефоны: 2�30�65, 8 (922) 0670353.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м в
районом центре Бердюжье Тюменской обл., 2 этаж, газ,
2 лоджии, подвал, сарай, 2 земельных участка, цена � 850
тыс. руб. Телефоны: 8 (922) 4707327, в г. Тюмени � 45�98�85.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в г. Ялуторовске,
2 этаж, зеленая зона. Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме по
ул. Сеноманской. Телефон: 8 (922) 4607370.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 72,2 кв. м по
ул. Победы, есть подвал. Телефоны: 2�41�14, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 53 кв. м
в брусовом доме по адресу: ул. Сеноманская, д. 6, цена
� договорная. Телефон: 8 (922) 4795150.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 47 кв. м.
Телефон: 8 (922) 4595454.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Энтузиас�
тов, 2 этаж, меблированная, с ремонтом. Телефон:
8 (922) 0585492.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по адресу: мкр.
Геолог, цена при осмотре. Телефон: 2�61�53.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира с мебелью по ул.
Сеноманской. Телефон: 8 (922) 0508264.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефоны: 2�56�94,
8 (922) 0506288.
КУПЛЮ участок под строительство. Телефон: 8 (922)
0508264.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Баргузин» микроавтобус, ди�
зель, цена � 155 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4807172.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус�2» 2005 г. в.,
пробег � 50 тыс. км, цена � 430 тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 0508264.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ауди�100» 1991 г. в., АВS,
центральный замок, эл. зеркала, комплект резины, кон�
диционер, климат�контроль, эл. подъемники. Телефон:
8 (922) 2878951.
ПРОДАЮТСЯ: лодка�картоп «Диана»; лодочный мотор

«BRIGGS» 4 л/с; лодочный мотор «Ветерок�12» (керосин/
бензин). Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЕТСЯ срочно гараж за баней. Телефоны: 2�30�65,
8 (922) 0670353.
ПРОДАЕТСЯ лодочный балок в кооперативе «Авиатор».
Телефон: 8 (922) 2873085.
КУПЛЮ: лодку ПВХ «ФРЕГАТ» М270Е или М300R; лодочный
мотор «Ветерок» на запчасти. Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ: диски (литье) R�15 с летней резиной
(195х55), цена � 20 тыс. руб., многофункциональный тре�
нажер, цена � 12 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2806266.
ПРОДАЕТСЯ компьютер двухъядерный «PENTIUM D 3» 20
Ghz., оперативка � 2 ГБ03У, видеокарта � 512 МВ, винчес�
тер � 120 Гб, монитор, клавиатура, мышка, принтер
«ЕPSON» 3 в 1, цена � 18000 руб. Телефон: 8 (922) 0670186.
ПРОДАЮТСЯ: диван, 2 кресла; мотор «Вихрь�25», все
б/у. Телефоны: 2�32�28, 8 (902) 8574342.
ПРОДАЕТСЯ диван в хорошем состоянии, цена при ос�
мотре. Телефон: 8 (922) 0539697.
ПРОДАЮТСЯ недорого: компьютерный стол, пуфик б/у,
все в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4596455.
ПРОДАЮТСЯ: стенка, мягкий уголок, б/у, недорого. Те�
лефон: 2�26�75.
ПРОДАЮТСЯ: «стенка�горка» (натуральное дерево); ви�
деокамера «Панасоник». Телефон: 8 (922) 2838431.
ПРОДАЮТСЯ дешево: детский стульчик для кормления;
лошадка�качалка, все в идеальном состоянии. Телефон:
2�53�01.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето»; качели напольные;
детский комбинезон; норковая шапка женская; кожаная
куртка женская. Телефон: 8 (922) 0639431.
ПРОДАЮТСЯ: новая детская демисезонная куртка на
1,5�2 года, цена � 500 руб.; детские сандалии, размер �
21, б/у, цена � 350 руб.; детские кроссовки, размер 23,
б/у, цена � 350 руб. (фирмы «Котофей» и «Антилопа»).
Телефон: 6�31�03 (после 19.00).

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

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 89 кв. м,
отдельный вход, торг уместен. Телефон: 8 (922) 1392952.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 37,3 кв. м,
в районе УПТОиК, цена � 1,5 млн. руб., торг. Телефон:
8 (922) 4543754.
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Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2009 г.

стоимость одного номера - 17 руб .  70 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

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.

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

Прием заявлений граждан
осуществляется  по тел.:

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6�39�30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2�17�55

«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.

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Кризисного отделения МУ «Центр социального

обслуживания населения Пуровского района» 2�55�66
Часы консультаций: с 8.00 до 17.00.

В силу вступления 1 мая 2009 года Федерального закона
№ 123�Ф3 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о тре�
бованиях пожарной безопасности» ООО «БАСТИОН» прово�
дит работы по независимой оценке пожарного риска (аудит
пожарной безопасности) и сертификации объектов защиты
на предмет подтверждения соответствия объектов требова�
ниям пожарной безопасности, необходимые при заполнении
декларации пожарной безопасности, а также оказывает ус�
луги в области обеспечения пожарной безопасности.

НАШ АДРЕС:
г. Тарко�Сале, ул. Зеленая, д. 10.

ТЕЛЕФОНЫ:
(34997) 2�50�88, 2�34�33.

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

В администрации Пуровского района работает
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации сис*
темы антикризисных мер в Ямало*Ненецком авто*
номном округе, тел.: (34997) 2*68*03:

* понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
* вторник*пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
* выходные и праздничные дни (в режиме автоот*

ветчика) с 10.00 до 16.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В администрации Пуровского района круглосу*

точно действует «телефон доверия». По всем фак*
там коррупционных действий органов местного са*
моуправления и должностных лиц органов местно*
го самоуправления Пуровского района вы можете
сообщить по тел.: (34997) 2*68*03:

* понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00 (сооб*
щения принимает ответственный муниципальный
служащий администрации Пуровского района);

* вторник*пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00
(сообщения принимает ответственный муниципаль*
ный служащий администрации Пуровского района);

* в остальные часы, а также в выходные и празд*
ничные дни * в режиме автоответчика или на элект*
ронный почтовый ящик: anti_korr@puradm.info.
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