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Неважно, сколько тебе лет, важно � на сколько ты себя чувствуешь.
Эти прекрасные женщины молоды душой, полны оптимизма и творческих
идей, которые они воплощают в кружке «Нежные руки». 1 октября �
День пожилого человека, и великолепные рукодельницы
Комплексного центра социального обслуживания населения готовятся
к конкурсу «Коллекция осенних шляпок», который будет проходить
в Центре в честь этой даты.

1 ОКТЯБРЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

1 ОКТЯБРЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ
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На фото: Лариса Лобанец, Валентина Герасимчук (сидят),
Анна Музыкантова, Анна Печищева
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всей души поздравляю вас – представителей старшего поколения Ямала – с Днем пожилых людей.
Празднование этого дня – дань уважения, почитания и преклонения перед вашими мудростью, стойкостью и самоотвержен�

ностью. Огромен ваш вклад в формирование экономически стабильного, духовно богатого региона. Ваш труд превратил Ямал в
один из самых благополучных и динамично развивающихся субъектов России. Вы заслуженно снискали любовь, уважение и
почет. Мы гордимся вами – нашей живой историей, нашей надежной опорой и прекрасным примером для подражания.

На Ямале очень многое делается для достойной жизни представителей старшего поколения: своевременно выплачиваются
пенсии, активно развиваются социальные учреждения, успешно реализуются окружные программы по поддержке социально
незащищенных слоев населения. Улучшение жизни ямальцев является предметом постоянной заботы законодательной власти
автономии.

Пусть этот день станет днем добра, любви и милосердия!
Заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО,

председатель комитета по социальной политике Е. Г. ЗЛЕНКО

1 ОКТЯБРЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляю вас с международным праздником � Днем пожилых людей! На вашу долю выпало немало тяжелых испы�

таний, но вы стойко и мужественно справились со всеми невзгодами, встретившимися у вас на пути, вы самоотверженно труди�
лись ради будущего детей и внуков. Вы � пример высокой нравственности, жизненного оптимизма и духовной культуры.

Спасибо вам за терпение, поддержку, теплоту и доброту, которые вы щедро дарите нам. Крепкого вам здоровья, счастья,
бодрости духа и любви близких! Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
День пожилого человека, утверждённый ЮНЕСКО в 1991 году, стал символом единства и преемственности поколений, связи

времён, без которой невозможно прогрессивное развитие общества.
Дорогие пенсионеры, ветераны труда! Примите искренние слова благодарности и уважения за ваш неоценимый труд, силу

духа, искреннюю любовь к суровому северному краю и вклад в его процветание. Вы � наша живая история, которой мы гордимся,
пример высокой нравственности, жизненного оптимизма, духовной культуры.

Спасибо вам за терпение, стойкость, мудрость, доброту. С праздником вас! Крепкого вам здоровья, благополучия и долгих
лет жизни! Пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые дети, внуки и друзья. Будьте счастливы!

Владимир СТОЛЯРОВ, депутат Тюменской областной Думы

24 сентября рано утром в Салехард при�
был Председатель Правительства РФ Вла�
димир Путин. В аэропорту премьер�мини�
стра встретили полномочный представи�
тель Президента России в Уральском феде�
ральном округе Николай Винниченко и гу�
бернатор ЯНАО Юрий Неёлов. В рамках ви�
зита в столице Ямала прошло совещание по
вопросам освоения газовых месторожде�
ний на полуострове Ямал, для участия в ко�
тором в арктический регион прибыли отве�
чающие за развитие ТЭКа и инфраструктур�
ные вопросы члены кабинета министров, ру�

Напомним, это третий визит Владимира
Путина на Ямал. Первые два он совершил в
ранге Президента России. Во время перво�
го визита в ноябре 2001 года он побывал в
Новом Уренгое и на Заполярном газонеф�
теконденсатном месторождении, где лично
поздравил газодобытчиков с вводом новой
богатейшей по запасам углеводородной
площади в эксплуатацию. Отметим, что
именно тогда было принято решение о раз�
работке совместной (ОАО «Газпром» и ад�
министрации ЯНАО) программы по комп�
лексному освоению полуострова Ямал.

Второй визит Владимира Путина в ямаль�
ский край состоялся пять лет назад, в апре�
ле 2004 года. Тогда в Салехарде прошло за�
седание Президиума Государственного Со�
вета РФ и Собрание представителей север�
ных территорий РФ. Тема Президиума Гос�
совета была чрезвычайно важна для севе�
рян: под председательством главы государ�
ства в столице Ямала обсуждались основ�
ные направления государственной полити�
ки в отношении северных территорий Рос�
сии. Именно в Салехарде были четко рас�
ставлены акценты государственной полити�
ки в Арктике, и вопрос переселения из рай�
онов Крайнего Севера потерял актуаль�
ность. Жители арктических регионов стра�
ны отчетливо понимают, что другая позиция
могла бы привести к катастрофическим со�
циальным последствиям.

Подробности пребывания В. Путина на
Ямале читайте в следующем номере «СЛ».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОСЕТИЛ ЯМАЛ

ководители крупней�
ших российских газо�
добывающих компа�
ний, а также крупней�
ших зарубежных про�
изводителей и покупа�
телей углеводородов.
Участие в совещании
принял Юрий Неёлов.
Совещание было по�
священо освоению га�
зовых месторождений
полуострова Ямал, ко�
торый по ресурсам и
запасам углеводоро�
дов является богатей�
шим регионом не толь�
ко России, но и мира.

В округе открыто 229
месторождений угле�
водородов, из которых
27 � газовых, 44 � га�

зоконденсатных, 78 � нефтяных, а осталь�
ные � нефтегазовые и нефтегазоконденсат�
ные. Из них восемнадцать являются уни�
кальными.

Доля Ямала в доказанных российских за�
пасах углеводородов составляет семьдесят
процентов по газу, восемнадцать процентов
по нефти и конденсатам. Планируется, что
к 2020 году добыча газа здесь будет дости�
гать 750 млн. кубометров в год, а нефте� и
газового конденсата � до 115 млн. тонн. Га�
зодобычу на Ямале ведут дочерние пред�
приятия Газпрома.
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ции. Несмотря на неизменность основных
концепций бренда, Запсибкомбанк не сто�
ит на месте, мы находимся в постоянном
развитии и адаптации к условиям внешней
среды. Меняются формы и инструменты
банковских услуг, принимаются новые стра�
тегии развития, а существующий фирмен�
ный стиль остается неизменным уже около
пяти лет. Усиление конкуренции за это вре�
мя обусловило необходимость более четко�
го рыночного позиционирования банка. По�
этому мы пришли к необходимости коррек�
тировки фирменного стиля. Считаем, что
это обеспечит соответствие визуального
воплощения стиля в рекламе и образа бан�
ка, сформированного в глазах наших клиен�
тов.

� Насколько принципиально поменяет�
ся фирменный стиль?

� Изменения не коснутся основных кон�
стант фирменного стиля � неизменными ос�
танутся фирменное наименование Запсиб�
комбанка, его написание и фирменный цвет.
Поменяются только отдельные элементы
оформления рекламных и других носителей
фирменного стиля. Поэтому хочу подчерк�
нуть, что внедрение нового стиля не явля�
ется ребрендингом. Мы не меняем концеп�
цию бренда «Запсибкомбанк» и не вносим
изменения в структуру и цели бизнеса. Мы
по�прежнему позиционируем себя как банк
нашего региона, который обеспечивает на�
дежное будущее жителям Тюменской обла�
сти через оказание качественных банковс�
ких услуг.

� Что же тогда поменяется в образе
банка?

� Немного изменятся используемые цве�
та и стиль оформления рекламы. Предпоч�
тение отдано спокойным цветам, соответ�
ствующим образу серьезного, несколько
консервативного банка. Новый стиль будет
соответствовать нашему сложившемуся
имиджу крупного, регионального, стабиль�
ного финансового института. В этой же свя�
зи в рекламе будет введен региональный
элемент оформления.

Одно из решений � изменение фона рек�
ламных плакатов с белого на теплый свет�
ло�бежевый. Это продиктовано заботой о
наших клиентах, большая часть которых жи�
вет в Ханты�Мансийском и Ямало�Ненецком
автономных округах, поскольку белый цвет
в условиях Севера воспринимается слиш�
ком холодным.

� Когда клиенты Запсибкомбанка уви�
дят его обновленным?

� Прекрасно понимая, что все новое сна�
чала настораживает, а лишь потом прини�
мается и становится привычным, мы не пла�
нируем резких перемен. Поэтому не следу�
ет ожидать смены стиля Запсибкомбанка за
одну ночь во всех 30 городах присутствия.
Реклама и носители стиля будут обновлять�
ся по мере их создания и использования, на�
чиная со второй половины сентября. Этот
процесс может продлиться весь 2010 год.

На правах рекламы

ЗАПСИБКОМБАНК
ПРОВЕЛ РЕСТАЙЛИНГ

Запсибкомбанк
завершил работу
по рестайлингу
своего бренда. В
результате про%
должительной ра%
боты все элемен%
ты фирменного
стиля банка струк%
турированы и
объединены в «Ру%
ководство по ис%
пользованию фир%

менного стиля». Об изменениях и внедре%
нии новых элементов корпоративной иден%
тификации компании рассказал вице%пре%
зидент Запсибкомбанка Андрей Шевелев.

� Андрей Юрьевич, чем была вызвана
необходимость рестайлинга? Какие
цели он преследует?

� Исследования бренда «Запсибкомбанк»
начались еще в прошлом году. В течение
длительного времени мы изучали восприя�
тие его имиджа, соответствие внешнего
оформления банка нашим внутренним кор�
поративным ценностям и образу организа�

А. Шевелёв

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
О СВОИХ ПРАВАХ

22 сентября Тарко�Сале с рабочим визи�
том посетила уполномоченный по правам
ребенка в Ямало�Ненецком автономном ок�
руге Ольга Алексеевна Беседина. В течение
дня она побывала на экскурсиях в средней
общеобразовательной школе № 3, в Цент�
ре развития ребенка «Радуга» и посмотре�
ла новый спальный корпус школы�интерна�
та. В Пуровском Доме детского творчества
Ольга Алексеевна встретилась с руководи�
телями детских организаций, ребятами, по�
сещающими их, и старшеклассниками из
школ города. В уютной и вполне дружеской
обстановке уполномоченный по правам ре�
бенка обсудила насущные проблемы с пу�
ровскими школьниками. В основном вопро�
сы касались досуговой деятельности и вза�
имоотношений разных поколений. Много
говорилось о конвенции ООН и о правоза�
щитной деятельности в отношении детей, о
правах на жилье, труд, отдых. В ходе бесе�
ды было показано три ролика, где молодые
люди рассказывали о своих трудных жиз�
ненных ситуациях, касающихся жилья, наси�
лия в семье как физического, так и психо�
логического, и о путях выхода из них. «Дети
должны знать о своих правах, о том, как они
нарушаются и как реализуются, � сказала
Ольга Беседина. � Оградить ребенка от всех
бед невозможно, но предостеречь, учить
правильно и юридически грамотно реагиро�
вать � реально. И сегодняшняя встреча это
доказала. Но мы ни в коем случае не учим
детей потребительскому отношению, тому,
что взрослые должны и обязаны. Если что�
то не нравится, то не надо критиковать, а
стоит внести свое конкретное предложение
и реально помочь».

На прием по личным вопросам, который
провела Ольга Алексеевна во второй полови�
не дня, пришло около десятка горожан. Основ�
ные вопросы, интересовавшие обратившихся
за помощью, � обеспечение жильем, вопросы
из области прав детей�сирот и семейного пра�
ва. А те, кто не смог получить правовую кон�
сультацию лично у Ольги Бесединой, могут
направить свои вопросы по электронному ад�
ресу yamal_ombudsman@mail.ru или по почте:
г. Салехард, ул. Матросова, д. 7, офис 435.

РАБОЧИЕ МЕСТА В ОКРУГЕ ЕСТЬ
25 сентября во всех муниципальных об�

разованиях автономного округа состоится
окружная ярмарка вакансий рабочих мест,
которую организует департамент занятос�
ти населения ЯНАО совместно с государ�
ственными учреждениями � центрами заня�
тости населения.

Основная задача ярмарки – создать оп�
тимальные условия для встреч безработных
граждан и незанятого населения городов и
районов округа с потенциальными работо�
дателями, возможность для работодателей
встретиться с кандидатами на заполнение
вакансий, провести с ними собеседование,
осуществить профотбор кадров на заполне�
ние вакантного рабочего места.

В Центр занятости Тарко�Сале на 21 сен�
тября было подано 26 заявок на участие в
ярмарке от предприятий и организаций, в
числе которых � «НоваЭнерго», ПКС, Сбер�
банк, «Пурдорспецстрой», «Пургазсервис»,
ПЭС и др.

С
. К

ас
ья

но
в

По материалам пресс�служб
губернатора, «Запсибкомбанк» ОАО,

ИА «Север�Пресс»
и собственных корреспондентов
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 � Олег Александрович, почему Вы ре�
шили баллотироваться на пост главы ад�
министрации посёлка Пурпе?

� За десять лет службы в ФСБ России, где
я занимался вопросами экономической бе�
зопасности вверенного мне региона, анти�
террористической деятельностью, вопроса�
ми безопасности и охраны на промышлен�
ных объектах, у меня сформировался мен�
талитет государственного человека. Мне по�
нятны задачи местной власти, вижу её не�
доработки, знаю «болевые точки» Пурпе.
Мне известно, что нужно сделать, чтобы
жизнь в посёлке стала по�настоящему ком�
фортной, социально и экономически ста�
бильной, привлекательной по сравнению с
соседними муниципальными образования�
ми. При этом чувствую в себе силы, жела�
ние, а главное понимание и внутреннюю уве�
ренность, что все задуманное будет реали�
зовано.

� Как Ваши родные отнеслись к реше�
нию принять участие в выборах на дол�
жность главы поселка Пурпе?

� Родители меня всегда поддерживали, а
жена просто умница. Иногда своими точны�
ми высказываниями она меня поражает.
Решение баллотироваться не обсуждалось,
а вот ее оценка последствий для семьи, в
случае моего избрания, была точно в «де�
сятку» � что тогда я совсем перестану быть
дома и перееду жить в рабочий кабинет. И
она права. Необходимо будет многое сде�
лать. Тезисы о комфортности, стабильнос�
ти и привлекательности жизни в поселке �
не пустые слова, а реальные цели, которые
я перед собой ставлю, и буду добиваться их
достижения от всех работников админист�
рации и руководителей муниципальных
предприятий поселка Пурпе.

� А если подробнее, что конкретно
Вас не устраивает в деятельности ор�

ганов местного самоуправления по�
селка Пурпе?

� Чрезмерный бюрократизм. Волокита.
Безответственность. Отсутствие здоровой
инициативы, желания и стремления к совер�
шенствованию и развитию. А это порожда�
ет поиск легких путей в решении стоящих
задач, откровенное замалчивание очевид�
ных проблем, которые должны устранять
муниципальные власти, государственное
иждивенчество и как следствие � корруп�
цию, стагнацию и застой.

Безусловно, бюрократия как один из спо�
собов осуществления властных полномочий
содержит в себе сдерживающий фактор от
необдуманных и скоропалительных реше�
ний представителей власти. Но нельзя все
доводить до абсурда. Когда чиновник, при�
крывая свою правовую безграмотность,
увиливая от принятия решения по конкрет�
ной проблеме гражданина, практически «на

Навстречу выборам

11 октября 2009 года выборы
главы МО посёлок Пурпе

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ ЖИЗНЬ
В ПУРПЕ КОМФОРТНОЙ!

Олег
Александрович

ПЕРШИН
Кандидат на должность
главы муниципального
образования поселок

Пурпе
37 лет, женат, двое детей. Беспар�

тийный. Член Совета Ямало�Ненец�
кого регионального отделения обще�
российской общественной организа�
ции «ОПОРА РОССИИ». На террито�
рии     Ямало�Ненецкого автономного
округа проживает с 1974 года.
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ходу» выдумывает новые правила, не огово�
ренные федеральным законодательством.
«Предоставьте мне справку о том, что вам
дали эту справку». С подобными требовани�
ями чиновников мы сталкиваемся очень ча�
сто. А чтобы получить необходимую справ�
ку, нужно отпроситься с работы, оставить с
кем�то детей, съездить в г. Тарко�Сале, вы�
стоять очередь, объяснить другому чинов�
нику, какая справка нужна и услышать ответ
� «приходите через неделю». В результате
такой волокиты и возникает взаимное недо�
верие, непонимание, а иногда и озлоблен�
ность граждан по отношению к представи�
телям власти.

А сколько дополнительных денежных
средств недополучает муниципальная каз�
на из�за подобных бюрократических препо�
нов и неорганизованности. Это и платежи за
землю, и оплаты за услуги ЖКХ, иные нало�
говые и неналоговые отчисления, которые
влияют на формирование местного бюдже�
та. В поселке необходимо создать выделен�
ные рабочие места для представителей наи�
более востребованных федеральных и му�
ниципальных служб. Это касается, прежде
всего, налоговой инспекции и регистраци�
онной палаты. В поселке с населением бо�
лее 9000 человек нужен свой нотариус. Не�
обходимо создать условия и привлечь спе�
циалистов по межеванию земель. И многое
другое.

Прежде чем что�то требовать от людей,
местные органы власти обязаны создать
максимально комфортные условия для жи�
телей поселка. Необходимо, чтобы у людей
была возможность быстро и без волокиты
осуществлять необходимые платежи, реги�
стрировать и оформлять имущество, реали�
зовывать свои права.

� Олег Александрович, какие социаль�
но�экономические направления в разви�
тии поселка Пурпе Вы считаете приори�
тетными?

� Все. Следует понимать, что экономичес�
кое благополучие поселка Пурпе прямо за�
висит от инвестиционной и деловой актив�
ности предприятий нефтегазовой отрасли
нашего региона и косвенно � от мировых цен
на энергоносители. Именно эти два факто�
ра задают темп экономическому развитию
поселка Пурпе. А вот насколько это разви�

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Между властью и обществом нужна перезагрузка взаимоотно�

шений. Сегодня у нас есть ВОЗМОЖНОСТЬ выстроить новые от�
ношения. Отношения, основанные на доверии. Именно в услови�
ях общественного согласия можно пережить трудности, успеш�
но конкурировать и развиваться. И я, в случае моего избрания,
сделаю все от меня зависящее, ЧТОБЫ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
были использованы нами в полной мере, с конкретным положи�
тельным результатом для каждого жителя поселка Пурпе.

Олег ПЕРШИН
Публикуется на бесплатной основе. Материалы предоставлены кандидатом О. Першиным

тие является социальным, зависит от кон�
кретных персон, которые сидят в органах
местного самоуправления. Далее. Бюджет�
ным кодексом предусмотрено три источни�
ка формирования доходной части бюдже�
та муниципального образования. Если го�
ворить совсем просто: первый � это когда
деньги выделяются из вышестоящего бюд�
жета, второй � муниципалитет заработал
сам и третий � это заемные средства и без�
возмездная помощь. Расходы � понятно.
Это содержание аппарата управления,
здравоохранение, культура, образование,
спорт, общественная и пожарная безопас�
ность, ЖКХ, строительство и ремонт жилья,
объектов соцкультбыта, благоустройство и
т. д. В современных экономических усло�
виях все направления приоритетные. Учи�
тывая дефицит бюджетного финансирова�
ния, инфляцию и ползучую девальвацию
рубля, необходимо расставить акценты. В
первую очередь нужно компенсировать вы�
падающие доходы работникам бюджетной
сферы. Это важно. Взамен повысить ответ�
ственность чиновников, а также результа�
тивность их деятельности. Второе � пере�
смотреть калькуляцию затрат населения на
услуги ЖКХ, усилить контроль за их каче�
ством. Мне не понятно, на что уходят день�
ги по статье затрат «Содержание»? Какие
меры принимаются по снижению потерь в
теплосетях? Какова себестоимость услуг и
фактическая норма прибыли предприятий,
задействованных в сфере ЖКХ, и как эф�
фективно она используется, в том числе,
сколько инвестируется в производство?
Вопросов много. ЖКХ � это не тот бизнес,
где норма прибыли должна превышать бо�
лее 5 процентов. Граждане не должны из
своего кармана оплачивать бесхозяйствен�
ность и некомпетентность учредителей и
руководителей предприятий, занятых в
сфере ЖКХ. Данное направление деятель�
ности для муниципальных властей имеет
такое же значение, как ТЭК для экономики
государства. Нужен жесткий контроль. Тре�
тье � в рамках социального партнерства
нужно выстроить понятные для всех отно�
шения между властью и бизнесом. Для ча�
стного капитала важно знать и понимать,
насколько адекватная власть, что от нее
ждать. Сам знаю, сталкивался. Взамен му�

ниципалитет получит крепкую экономичес�
кую опору в лице малых и средних предпри�
ятий, дополнительные рабочие места, на�
логи и инвестиции. И главное � строитель�
ство жилья и дошкольных учреждений, вы�
деление земельных участков под индиви�
дуальное строительство, благоустройство
территории муниципального образования,
это и есть приоритеты социального разви�
тия поселка Пурпе.

Какие условия для частного капитала ад�
министрация поселка создаст, насколько
эффективно будет распоряжаться бюджет�
ными средствами, зависит будущее посел�
ка Пурпе, его привлекательность и условия
комфортности для проживания.

� Какими принципами в жизни руко�
водствуетесь?

� Многолетняя работа с людьми научила
меня не обольщаться чужими, даже очень
заманчивыми, обещаниями. Я � сторонник
того, чтобы жить по средствам и надеяться
только на свои силы. А если что�то пообе�
щал, то делаю всё, чтобы обязательно вы�
полнить.

� Если очень хочется, но существуют
ограничения, как нужно поступать?

� Поступать нужно в соответствии с дей�
ствующим законодательством, признанны�
ми нормами и правилами поведения в об�
ществе, по совести.

� Вы � человек осторожный?
� В азартные игры не играю и не рекомен�

дую другим играть, особенно с государ�
ством. Если требуют интересы дела, я готов
рисковать, но заранее просчитываю все ва�
рианты и их последствия.

� Несколько слов о себе. У Вас есть ув�
лечения? Чем особенно дорожите?

� Как у каждого северянина � охота, ры�
балка, походы в лес за грибами. Свободное
время посвящаю семье: ходим вместе в бас�
сейн, на каток. А больше всего дорожу се�
мейным благополучием. Семья � это мой
«тыл». Если всё хорошо дома, можно рабо�
тать с полной отдачей, смело идти вперед.
Кроме того, есть люди, с которыми меня
связывает давняя крепкая дружба. Эти вза�
имоотношения мне очень дороги.

Пресс�секретарь
ЯНРО «ОПОРА РОССИИ»

Эльмира ЯРОСЛАВЦЕВА
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Пуровский район располагает всеми возможностями для ди�
намичного социально�экономического развития. Богатые за�
пасы природных ресурсов, высокий кадровый потенциал, рас�
тущее производство составляют надежную основу для этого
развития.

Создана нормативно�правовая база для реализации Феде�
рального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления» в муниципальных образованиях Пуровского
района. Выстраиваемая система местного самоуправления
полностью себя оправдывает. Реализуется ее основная идея:
активное участие всех жителей в обустройстве своего района,
поселка. Наглядный пример � планомерная реализация Народ�
ной программы Дмитрия Кобылкина � главы муниципального
образования Пуровский район.

В ходе муниципальной реформы на плечи глав муниципаль�
ных образований и депутатов представительных органов мест�
ного самоуправления ложится удвоенный груз ответственнос�
ти за принимаемые ими решения. Чрезвычайно важно, чтобы
обе ветви власти � представительная и исполнительная � рабо�
тали в тесном взаимодействии, были единой командой. Толь�
ко в этом случае жители Пуровского района смогут почувство�
вать улучшение качества жизни.

  На сегодняшний день Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является
реальной политической силой в Пуровском районе, способной
объединить и координировать взаимодействие глав и депута�
тов с администрациями Пуровского района и Ямало�Ненецко�
го автономного округа, Районной Думой и Государственной Ду�
мой Ямало�Ненецкого автономного округа в решении всех со�
циально значимых вопросов. Это взаимодействие необходи�
мо для того, чтобы все объявленные президентом России и
Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» инициативы, программы и наци�
ональные проекты воплотились в реальные дела на благо каж�
дого жителя пуровской земли.

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвину�
ло своего кандидата на должность главы муниципального об�
разования поселок Пурпе. Это Александр Маркович Ботка�
чик � известный, достойный и надежный человек, который
пользуется заслуженным уважением и авторитетом у жите�
лей Пурпе.

В соответствии с Законом Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе», Пуровское местное отделение партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» публикует свою предвыборную программу.

НАШИ ЦЕЛИ НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
Развитие предприятий топливно%энергетического комплек%

са, действующих на территории Пуровского района, и рост эко%
номики в первую очередь должны отразиться на повышении
благосостояния каждого нашего жителя.

Достойный труд должен иметь достойное вознаграждение.
Поэтому рост заработной платы во всех отраслях экономики
является для нас одним из главных приоритетов.

• Минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже
установленного прожиточного минимума.

• Минимальный размер трудовых пенсий будет приближать�
ся к величине прожиточного минимума.

• Льготным категориям населения будут предоставляться
льготы и компенсации. Развитие территории % это в первую оче%
редь развитие инфраструктуры, создание комфортного клима%
та для работающих в районе предприятий. В нашу программу
включены следующие задачи:

• Преодоление негативных последствий глобального эконо�
мического кризиса.

• Поддержка социально значимых предприятий ЖКХ, дорож�
ного строительства, бытового обслуживания, энергоснабжаю�
щих организаций.

• Модернизация жилищно�коммунального хозяйства, повы�
шение качества услуг ЖКХ.

• Консультативная и финансовая помощь предприятиям ма�
лого и среднего бизнеса, ежегодное повышение доли занятых
в сфере малого бизнеса.

• Создание условий для реализации перспективных иннова�
ционных проектов и привлечения инвестиций.

• Совершенствование дорожно�транспортной системы Пу�
ровского района. Каждый населенный пункт района должен
иметь надежную транспортную связь с райцентром.

• Поддержка предприятий агропромышленного комплекса и,
как следствие, � коренного населения, ведущего традиционный
хозяйственный уклад жизни.

Молодежная политика % один из основных приоритетов. Глав%
ная задача % создать все условия для востребованности и пол%
ной самореализации молодежи, предоставить возможность
для творческого труда и активного отдыха.

Комфортное жилье должно стать доступным для каждого пу%
ровчанина. Эта задача будет решаться как за счет средств, вы%
деляемых в рамках национального проекта, так и путем реали%
зации следующих программных пунктов:

• Всесторонняя юридическая и финансовая помощь каждо�
му жителю района, желающему построить свой личный дом.

• Ежегодное улучшение жилищных условий молодых семей в
рамках целевых программ.

• Активное участие предприятий топливно�энергетического
комплекса в решении вопросов жилищного строительства.

• Привлечение инвесторов в жилищное строительство.

ЕДИНАЯ РОССИЯ - ЕДИНЫЙ РАЙОН -
это не просто лозунг. Это - призыв к ответственнос-
ти власти и партии перед избирателями, это призыв
к избирателям поселка Пурпе голосовать на пред-
стоящих 11 октября 2009 года выборах за кандидата
от «ЕДИНОЙ РОССИИ», за Боткачика Александра
Марковича.

Программа принята решением Местного политического совета Пуровского местного
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 18 сентября 2009 года

Навстречу выборам

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Пуровского местного отделения Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на досрочные выборы главы муниципального образования

поселок Пурпе 11 октября 2009 года

ВМЕСТЕ

МЫ СДЕЛАЕМ

НАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ!



25 сентября 2009 г. стр. 7

№ 39№ 39№ 39№ 39№ 39 (3282) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Ввод в эксплуатацию спортивно�оздоро�
вительного комплекса «Зенит» � ЭТО:

� возможность для взрослого населения и
детей с пользой для здоровья проводить свой
досуг;

� развивать новые виды спорта и привлекать
к ним детей и подростков;

� для школьников и воспитанников детских
садов � посещать бассейн бесплатно в специ�
ально отведенные для групповых занятий часы;
для доставки детей из Пурпе�1 будет выде�
ляться транспорт;

� для женщин нашего поселка � регулярно
заниматься шейпингом и аквааэробикой;

� посещать детское кафе, которое будет от�
крыто в СОКе «Зенит».

Строительство детского сада на 280
мест с бассейном � ЭТО:

� возможность полностью закрыть потреб�
ность в местах в детских дошкольных учреж�
дениях (сегодня ожидают своей очереди в дет�
сад 300 пурпейских ребятишек); буду доби�
ваться решения этого вопроса при содействии
органов представительной и исполнительной
власти поселка и района.

Завершение оформления документов на
принятие балков и вагонов в мкр. СУ�39 в
муниципальную собственность � ЭТО:

� возможность включить граждан, прожи�
вающих в балках и вагонах, в программу пе�
реселения из ветхого и аварийного жилья; в
результате проделанной в 2008�2009 годах
работы документы на 15 балков уже подготов�
лены;

� выделения дополнительно около 30 зе�
мельных участков для индивидуального жи�
лищного строительства, обеспеченных комму�
нальной инфраструктурой, на освобожденной
и распланированной территории.

Выделение и оформление земельных
участков для строительства двух много�
квартирных домов в районе СОКа «Зенит»
� ЭТО:

� возможность начать строительство мно�
гоэтажных жилых домов сразу на пяти земель�
ных участках, обеспеченных необходимой ин�
фраструктурой; три из них � в микрорайонах
МПС и Ямальском � уже выделены и оформле�
ны, проекты домов готовы.

Привлечение инвестиционных средств
для начала реализации Программы комп�
лексного развития коммунальной инфра�
структуры п. Пурпе на 2010�2015 гг. � ЭТО:

Навстречу выборам

� возможность обеспечить теплом новые
социальные объекты, объекты жилья и оптими�
зировать расходы на выработку тепловой
энергии (а значит остановить рост тарифов) за
счет строительства современной блочной ко�
тельной, которое предусмотрено в рамках про�
граммы, разработанной и утвержденной в
2009 году; переговоры с потенциальными ин�
весторами ведутся.

Обеспечение чистой водой жителей мкр.
ГПЗ и мкр. СУ�39 � ЭТО:

� возможность улучшить качество жизни
жителей этих микрорайонов; в настоящее вре�
мя рассматриваются варианты экономически
приемлемого проекта строительства мобиль�
ной станции обезжелезивания воды в мкр. ГПЗ
и привлечения инвестиционных средств для
его реализации; жители мкр. СУ�39 будут обес�
печены чистой холодной водой в 2010 году от
котельной мкр. НДС.

Строительство линии электроснабжения
и установка светильников в мкр. Строите�
лей � ЭТО:

� возможность дальнейшего строительства
индивидуального жилья в этом микрорайоне;
в этом году здесь будет завершен первый этап
строительства магистрального водовода.

Проектирование и строительство ливне�
вой канализации в районе железнодорож�
ной станции по ул. Железнодорожной �
ЭТО:

�   возможность избавить наших жителей от
проблем, связанных с затопляемостью неко�
торых участков поселка во время паводков;
весной этого года таким образом была реше�
на проблема в районе здания поликлиники.

Реконструкция федеральной дороги на
участке от Пурпе до КС�02 � ЭТО:

� возможность улучшить сообщение с рай�
онным центром и поселком Пурпе�1, повысить
безопасность движения и избавить от проблем
наших автовладельцев; буду добиваться реше�
ния этого вопроса, используя все законные
методы и возможности, объединяя усилия всех
заинтересованных сторон.

Строительство тротуаров по ул. Векши�
на (до поворота на ул. Есенина) и по
ул. Аэродромной (до переулка Школьный)

НАШ КАНДИДАТ
БОТКАЧИК АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ

«МОЯ ПОЛИТИКА � ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ!»

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Мы с вами живем в экономически неспокойное во всем мире время. Но даже в этих

условиях социальное развитие Ямала продолжается. И наступит тот день, когда поло�
жение полностью стабилизируется, и мы заговорим о новых возможностях для нашей
страны, нашего региона, нашего района и нашего поселка. Ведь уже сейчас принима�
ются меры по выходу из сложившейся ситуации. Уже сейчас рассматриваются перс�
пективы дальнейшего развития России в целом и Ямала в частности. Уже сейчас мы
стремимся жить в обществе, где главными становятся интересы конкретного челове�
ка. Поэтому сегодня мы с вами должны здраво оценивать ситуацию и принимать ра�
зумные решения. Наша задача: завершить начатое и позаботиться о завтрашнем дне.

Вместе мы сделаем нашу жизнь лучше!

в п. Пурпе и дороги с твердым покрытием
в мкр. Молодежный п. Пурпе�1 � ЭТО:

� возможность сделать жизнь граждан в на�
шем поселке более комфортной.

Строительство пиццерии в районе СОКа
«Зенит» � ЭТО:

� возможность организовать культурный
отдых подростков и родителей с детьми; буду
инициировать решение этого вопроса, привле�
кая наших предпринимателей.

Капитальный ремонт СОКа «Старт» в
п. Пурпе�1 � ЭТО:

� возможность улучшить условия для актив�
ных занятий спортом и для проведения на базе
комплекса соревнований различных уровней.

Строительство летней спортивной пло�
щадки в п. Пурпе, организация проката
коньков на открытом ледовом катке в
п. Пурпе�1 � ЭТО:

� возможность организовать времяпрепро�
вождение детей и подростков в летнее и зим�
нее время с пользой для них.

Приобретение и установка двух детских
игровых площадок в Пурпе и Пурпе�1 � ЭТО:

� возможность создать более комфортные
условия для развития нашего подрастающего
поколения.

Проектирование и строительство цент�
ральной площади поселка Пурпе; разбив�
ка трех больших клумб, посадка деревьев,
установка малых архитектурных форм в
Пурпе и Пурпе�1 � ЭТО:

� возможность придать нашему поселку
свой облик;

� апробировать на практике новые формы
сотрудничества с мастерами�умельцами Пур�
пе, предложив им на конкурсной основе по�
мочь преобразить Пурпе и Пурпе�1.

Уважаемые земляки! Вот какие основ-
ные задачи я ставлю перед собой и буду
ставить перед органами исполнительной
власти МО п. Пурпе, если вы окажете мне
доверие и поддержите мою кандидатуру на
выборах 11 октября 2009 года. Моя поли-
тика проста - во всем придерживаться
здравого смысла!

Ваш Александр БОТКАЧИК

ЗАВЕРШИМ НАЧАТОЕ, СОЗДАДИМ ЗАДЕЛ ДЛЯ БУДУЩЕГО

Поддержим своих!
Публикуется на бесплатной основе. Материалы предоставлены кандидатом А. Боткачиком
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На прошедшем на прошлой неделе первом заседании осен�
ней сессии депутаты Законодательного Собрания Ямала вне�
сли изменения в окружной бюджет на 2009 год и плановый
период до 2011 года.

Необходимость внесения поправок была обусловлена увеличе�
нием доходов окружного бюджета за счет безвозмездных перечис�
лений, в том числе и из федерального бюджета.

Так, согласно утвержденным изменениям, бюджет Пуровского
района пополнится 164 миллионами 551 тысячей рублей. Основ�
ными направлениями расходования дополнительно выделенных
ассигнований станут приоритетные, социально значимые расходы.
На бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципального образования Пуровский район вы�
делено 82 миллиона 973 тысячи рублей. Для обеспечения жилыми
помещениями детей�сирот, детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством),
поступит 1 миллион 512 тысяч рублей. Для закупки техники, произ�
водимой на территории РФ и предназначенной для государствен�
ных нужд, дополнительно выделено 18 миллионов 176 тысяч рублей.
7 миллионов 376 тысяч рублей предусмотрено потратить на льгот�
ное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. Для
ежемесячных выплат за классное руководство в школы района по�
ступит 3 миллиона 95 тысяч рублей. Для оказания социальной под�
держки населения, в том числе и на финансовое обеспечение зако�
нов автономного округа, будет направлено 44 миллиона 835 тысяч
рублей. На предоставление гражданам субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг выделен 1 миллион 336 тысяч руб�
лей. Увеличилась на 5 миллионов 23 тысячи рублей и сумма, пре�
дусмотренная для компенсаций части родительской платы за пре�
бывание детей в детских дошкольных учреждениях.

Межведомственная комиссия проконтролировала своевре�
менность выплаты заработной платы в муниципалитетах Ямала.

Депутат Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, заместитель председателя территориального объеди�
нения организаций профсоюзов автономного округа Людмила Ива�
нова 22 сентября приняла участие в заседании межведомственной
комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа по координации
деятельности органов исполнительной власти по вопросам опла�
ты труда и своевременной выплаты заработной платы.

В ходе заседания, которое прошло в режиме видеоконференции,
члены комиссии ознакомились, как обстоят дела с выплатами за�
работной платы в муниципалитетах округа.

В этой рубрике мы предлагаем вам, уважаемые читатели, обра�
титься к депутатам Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа. И непременно получить ответы на животрепе�
щущие и актуальные темы.

Вопросы можно задавать
по телефону: 2�14�07

Экономика

БЮДЖЕТ СО ЗНАКОМ +

Знак уважения

2010 � ГОД ВЕТЕРАНА ВОВ
Такое решение, принятое губернатором Ямала Юрием Ва�

сильевичем Неёловым, приурочено к юбилею Великой Побе�
ды. В связи с этим запланировано значительно расширить
пакет мер по поддержке участников войны 1941�1945 годов.

На состоявшемся 16 сентября заседании окружного парламента

СПРАВКА.
В Пуровском районе проживают восемь участников Великой
Отечественной войны: Вера Васильевна Артеева, Александр
Николаевич Графеев, Николай Евграфович Минин, Михаил Ов�
сеевич Финкильштейн, Иван Ермолаевич Паршин, Галина
Александровна Камышкина, Николай Никифорович Шпагин.

Антикризисные меры

ЗАРПЛАТУ � ВОВРЕМЯ

Прямая связь

ЗАДАЙ ВОПРОС

депутаты приняли Закон «О пожизненном обеспечении инвалидов
и участников Великой Отечественной войны». Согласно закону, по
желанию ветерана социальная помощь может быть заменена по�
жизненным содержанием, размер которого составляет 20 тысяч
рублей ежемесячно.

Сегодня меры социальной поддержки данной категории граждан
в денежном эквиваленте в среднем по округу равны 15 тысячам руб�
лей. К ним относятся: оплата жилого помещения и коммунальных
услуг, бесплатный проезд на городском транспорте, абонентная

выплата за пользование квартирным телефоном, ежемесячная вып�
лата на приобретение продуктового набора, дополнительное ма�
териальное обеспечение за особые заслуги перед автономным ок�
ругом, пособие для неработающих пенсионеров. В случае выбора
пожизненного содержания сохраняется в полном объеме право
ветеранов на медицинскую помощь, в том числе и зубопротезиро�
вание, и на материальные выплаты к историческим датам.

Примечательно, что подготовка к юбилею Великой Победы начата
во всех уголках Ямала. Так, в муниципальных образованиях Пуровс�
кого района при активном участии власти и общественности прохо�
дят совещания по подготовке к 9 Мая. Особым подарком должен стать
реконструированный и обновленный памятник в честь погибших вои�
нов�пуровчан и ветеранов военной службы в городе Тарко�Сале.

Президиум Законодательного Собрания
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На 8 миллионов 755 тысяч рублей увеличено в округе фи�
нансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей».

Утверждая ряд дополнений в окружном бюджете, ямальские пар�
ламентарии не забыли и про молодежь. По замечанию заместите�
ля председателя Законодательного Собрания округа Елены Злен�
ко, эти деньги могут стать хорошим подспорьем для части моло�
дых семей, ожидающих субсидию.

Так, к уже выделенным средствам на реализацию подпрограм�
мы в бюджет  Пуровского района дополнительно поступят 940 ты�
сяч рублей. Это незначительная сумма, если учитывать, что коли�
чество участников подпрограммы в нашем районе равно 303 семь�
ям, но в любом случае список ожидающих поддержку сократится.

Кроме того, следует подчеркнуть, что в округе разработана и ут�
верждена методика определения победителей в соревнованиях, где
главным призом станут федеральные деньги для строительства
жилья молодым семьям. В гонке за дополнительными средствами
победу одержат те муниципалитеты, в которых молодежь в боль�
шей степени заботиться о жилищном благополучии своей семьи.

Стать участником федеральной программы «Жилище на 2002�2010
годы» смогут муниципальные образования с наибольшим числом мо�
лодых семей, заявивших о своем желании переехать в новое жилье.
Фактически сумма, которую муниципалитет сможет получить под эту
программу из Федерации, напрямую зависит от активности молоде�
жи: чем больше желающих, тем больше гарантий на получение допол�
нительных средств и строительство новых квадратных метров жилья.

Законодательное Собрание Ямала утвердило окружной за�
кон о молодежной политике в автономном округе.

Этот закон был принят ямальскими парламентариями в первом
чтении в начале текущего года, а впоследствии предложен для об�
суждения широкой молодежной общественности. Ко второму чте�
нию законопроект концептуально не претерпел больших измене�
ний. В первую очередь, он дорабатывался на предмет повышения
качества, ликвидации разночтений и смыслового наполнения по�
нятий. Вместе с тем, по словам заместителя председателя Зако�
нодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа,
председателя комитета по социальной политике Елены Зленко, в
законе появились законодательные основы поддержки инноваци�
онной и предпринимательской деятельности молодежи, подробно
прописаны источники финансирования мероприятий различных
проектов. Помимо этого, более четко определено понятие моло�
дого специалиста, которое связано с различными выплатами сти�
мулирующего характера. Также в законопроекте нашла отражение
поддержка студенческих строительных отрядов как форма трудо�

вой занятости молодежи. Та�
ких результатов,  по мнению
Елены Зленко, удалось дос�
тичь именно благодаря тому,
что законопроект обсуждался
не только в кабинетах, но и на
различных молодежных фо�
румах.

«С этим законом мы рабо�
тали на старте Года молоде�
жи в лагере «Дружба» под Тю�
менью, где собиралась моло�
дежная общественность авто�
номного округа. Этот законо�
проект был действительно
обсуждаем, и молодежь име�
ла возможность вписать свою
строчку в него. Конечно, не
имея новой редакции феде�
рального закона о молодеж�

Законодательное Собрание ЯНАО

Дорогу " молодым

ЖИЛИЩНАЯ ПРОБЛЕМА

МОЛОДЕЖЬ СТАЛА
ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

ной политике, мы понимаем, что наш закон будет претерпевать из�
менения, но сегодня автономный округ в части молодежной полити�
ки опережает Российскую Федерацию. Я считаю, что, проводя Год
молодежи, принципиально важно иметь документ, отвечающий тре�
бованиям современных молодых людей», – отметила Елена Зленко.

Следует отметить, что проект данного закона детально обсуждался
и членами Молодежного собрания при Районной Думе МО Пуровс�
кий район. Юные парламентарии, рассмотрев документ постатейно и
внеся в него дополнения, отправили свой вариант проекта закона в
комитет по социальной политике ЗС. А это значит, что и пуровская
молодежь не осталась в стороне от главного своего документа.

Внимание! Конкурс!

СОЗДАНИЕ ГИМНА
ЯНАО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Законодательное Собрание автономного округа объявило о про�

ведении второго этапа конкурса по созданию музыкального симво�
ла Ямало�Ненецкого автономного округа – гимна ЯНАО. Второй этап
конкурса – выбор лучшего музыкального сочинения к утвержденно�
му стихотворному тексту – продлится до 1 ноября 2009 года. Пер�
вый этап конкурса завершился 18 июня 2009 года, победителем при�
знана Людмила Васильевна Ходунова, сочинившая стихотворный
текст, который был в дальнейшем одобрен конкурсной комиссией.

Ознакомиться с условиями конкурса и с проектом текста гимна
Ямала можно на официальном сайте Законодательного Собрания
ЯНАО � www.zsyanao.ru.

На официальном сайте Законодательного Собрания Ямало�Не�
нецкого автономного округа www.zsyanao.ru можно не только пу�
тем голосования высказать свое мнение на различные темы, но и
задать вопросы депутатам, ознакомиться с новостями и изучить за�
конотворческую деятельность ямальских парламентариев.

Опрос

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС

1. Да, это необходимо.
2. Да, но снизить возраст до 16 лет.

3. Принятие закона автономного округа не требуется.
4. Да, но сократить ночное время в летний период.

5. Да, но сократить ночное время.
6. Затрудняюсь ответить.

Всего проголосовали 64 человека.

Как Вы считаете, нужно ли ограничить за�
коном автономного округа нахождение детей
до 18 лет в общественных местах в ночное
время (с 22 до 6 часов местного времени)?

Выпуск подготовлен О. ЕРМАКОВОЙ по информации пресс�службы ЗС ЯНАО и информ�агентства «Север�Пресс».
Фото из архива ЗС ЯНАО

Е. Г. Зленко

Рабочий момент

1 2             3               4            5              6
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Глава Пуровского района
Д. Н. КОБЫЛКИН:

«Уже в самом названии статьи Президента Российской Федера�
ции Дмитрия Анатольевича Медведева � «Россия, вперед!» � при�
зыв к действию, к активности и неравнодушию. По сути, это про�
должение диалога руководства с народом страны. Диалога, в кото�
ром вскрываются все недостатки, пороки, трудности, тормозящие
Россию на пути развития. Одновременно предлагаются варианты
преодоления негативных явлений и кризиса. Особое внимание Пре�
зидент уделяет диверсификации экономики России, уходу её от ста�
туса сырьевого придатка к развитию передовых технологий, осно�
ванных на высоком интеллекте наших сограждан.

Статья Д. А. Медведева очень актуальна и своевременна. Почти
20 лет назад мы вынуждены были сделать шаг назад для того, что�
бы выйти из тупика. И только ступив на перспективный путь раз�
вития, мы можем надеяться на возрождение страны, на улучше�
ние качества жизни каждого человека. Мы неоднократно подчер�
кивали, что своё благосостояние мы обеспечиваем сами. Более
того, жители Пуровского района вполне заслужено могут гордить�
ся своим вкладом в подъем отечественной экономики, в преодо�
ление одного из самых трудных и сложных периодов в истории
России.

В каждом слове, в каждой строке статьи нашего Президента скво�
зит надежда на понимание, на отклик его призыву со стороны на�
селения страны. И, что отрадно, многие его мысли созвучны миро�
воззрению большинства наших соотечественников.

Очень надеюсь, надежды Дмитрия Анатольевича Медведева на�
род оправдает. И уж совершенно точно, что мы, северяне, не под�
ведём его оптимистический настрой, как не подводили никогда
ранее.

Каждый из нас и все мы вместе всегда понимали и понимаем сей�
час, что Россия � это мы. Вспомним наш лозунг. «Россия � Ямал �
Мы». В опоре на него мы и сегодня подхватываем и своими делами
проводим в жизнь лозунг «Россия, вперед!»

Секретарь Пуровского Местного политсовета
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель Пуровской

Районной Думы Н. А. МЕЛИШНИКОВ:
«С большим интересом изучил статью Д. А. Медведева «Россия,

вперёд!» Это и мощное обращение ко всем гражданам России, все�
му мировому сообществу, это и программный документ, это и при�
зыв к открытому диалогу о проблемах и трудностях, которые ме�
шают нашему развитию, о путях их преодоления. Эта статья � боль�
шой шаг к формулированию национальной идеи, об отсутствии ко�
торой у нас так любят говорить.

Призыв Дмитрия Анатольевича Медведева к сотрудничеству,
к диалогу с высшей властью дает возможность каждому принять
участие в выработке нового курса, которым пойдет Россия в сле�
дующее десятилетие. 90�е годы прошлого века были годами лом�
ки старой «советской» экономики. В результате было сломано
все, даже то, чего нельзя было трогать. В этом «свободном пла�
вании» мы чуть не потеряли Россию. Нулевые годы, целое деся�
тилетие, которое окончится через три месяца, понадобилось,
чтобы «собрать страну», остановить центробежные тенденции и
сделать из «полупарализованного полугосударства» Россию, все
системы которой работают. Но этого недостаточно. Дмитрий
Анатольевич дает предельно откровенные оценки истории и се�
годняшнему состоянию страны, с которыми, пожалуй, согласит�
ся большинство. И называет те направления модернизации эко�
номики нашей страны, политической, судебной системы, кото�
рые дают шанс построить новую, свободную, процветающую,
сильную Россию.

В статье чувствуется тревога Президента за будущее России.
Стране нужна не сырьевая, а интеллектуальная экономика. Стране
нужна открытая и гибкая политическая система, прозрачная и ди�
намичная социальная структура. Нужно покончить с проявлениями
коррупции. Нужно победить застарелую привычку в решении всех
проблем полагаться на государство, а не на самого себя. Со всеми
этими «тревогами» и предложениями Президента согласится боль�
шинство россиян. Но очень хотелось бы, чтобы это согласие, в пос�

Резонанс

ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ ПРЕЗИДЕНТА
ледние годы превратившееся в молчаливое согласие и отсутствие
инициативы, превратилось в созидательную социальную энергию.

Дмитрий Анатольевич Медведев с оптимизмом смотрит в буду�
щее. Он убежден в возможности вылечить застарелые болезни
страны, мобилизует нас на конкретные действия. Давайте всем
миром поможем ему в этом. Только преодолев чрезмерное при�
способленческое упование на государство и сверхтерпимость к
социально негативным явлениям в нашей жизни, мы сможем вме�
сте с Россией по�настоящему двигаться вперед.

Политсовет местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
принимает оценки, замечания и предложения по темам, поднятым
в статье Д. А. Медведева «Россия, вперёд!» Общественное обсуж�
дение статьи, широкая дискуссия будут нашим вкладом в разра�
ботку стратегии развития страны на ближайшие годы.

Наш адрес: г. Тарко�Сале, ул. Мира, 7, КСК «Геолог», обществен�
ная приемная местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Глава муниципального образования посёлок Уренгой
Н. Н. КУЛИКОВ:

«Острые проблемы поднял Президент страны в своей статье
«Россия, вперёд!» Сделал это откровенно, не умалчивая о пробле�
мах в стране. Статья заставляет задуматься не только о сегодняш�
нем состоянии нашего общества, но и активно действовать, чтобы
обеспечить условия для улучшения жизни россиян.

Страна в целом и каждый регион в отдельности обладают воз�
можностями для своего развития. Чтобы плодотворно использо�
вать имеющийся природный потенциал и богатое историческое на�
следие, у нас порой недостаёт инициативы, предприимчивости, хо�
зяйского отношения к своему общему дому � России.

Многое, о чём говорит Д. А. Медведев, � это своеобразный план
действия на ближайшие годы для всех уровней власти, но вместе с
тем и для каждого россиянина. Только так, совместно, можно вы�
вести страну на качественно новый уровень развития».

Член Пуровского Местного политсовета
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. П. СКОРОДЗИЕВСКИЙ:

«Весьма актуальна своевременность высказанных Президентом
Дмитрием Медведевым предложений перспектив развития нашей
страны на ближайшие годы, обозначена необходимость установ�
ления приоритетов развития страны, учитывая предложения граж�
дан, и неукоснительное их выполнение, направленное на повыше�
ние уровня жизни населения и реализации программ, направлен�
ных на развитие молодёжного движения.

Президент в публичных выступлениях неоднократно подчёрки�
вал, как важно значение информационных технологий для обще�
ственных отношений по схеме «Государство � Гражданин», «Граж�
данин � Государство» в целях координации деятельности власти и
общества и искоренение чиновничьего произвола.

И это обращение является объективной оценкой нашей действи�
тельности. Отсюда его прямое обращение к народу, отсюда его
готовность к общению. Это сильная позиция ответственного ли�
дера, который понимает, что только осознанное участие граждан
в делах своего государства может принести процветание нашей
стране».

Член Пуровского Местного политсовета
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А. Е. ЛЕШЕНКО:

«Прекрасная статья. Весь текст пестрит цитатами, которые, я
считаю, каждый чиновник должен воспринимать как тезисы или
как пункты инструкции к исполнению (безусловно, те, которые на�
правляют к положительным действиям). Я бы вообще эту статью
назвал по другому «Повышение качества жизни России � нацио�
нальная идея страны!» В этом, как мне кажется, и кроется весь
смысл статьи. Ещё один момент � её общедоступность. Я думаю,
если все мы имели бы возможность не просто случайно наткнуть�
ся в Интернете на эту статью или кое�что услышать о ней в ново�
стях, а реально получить на стол, в виде брошюры, например, от
правящей партии, и обсудить её в трудовых коллективах, то и вос�
приятие от того, что мы движемся в правильном направлении,
было бы абсолютно другим».
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Главные новости

15 сентября этого года
Еты�Пуровский газовый про�
мысел отметил свой первый
юбилей.

Именно в этот день пять
лет назад был открыт нулевой
кран и впервые произведена

17 сентября в админист�
рации МО п. Ханымей про�
шло очередное заседание
комиссии по оперативному
реагированию на кризисные
ситуации и выявлению при�
чин несвоевременных расчё�
тов с поставщиками комму�
нальных услуг.

Члены комиссии проанали�
зировали ситуацию. А она го�
ворит о том, что число долж�
ников, чья задолженность за
коммунальные услуги превы�
шает шесть месяцев, за лет�
ний период выросло до 99
квартиросъемщиков. Поэто�
му было решено предпринять
более радикальные меры к
тем, кто не выполняет свои
обязанности по оплате ЖКУ.

подача голубого топлива на
УКПГ Вынгаяхинского промыс�
ла. А всего коллективом про�
мысла за минувшие пять лет
было добыто 65 миллиардов ку�
бометров газа.

Поздравить юбиляров в этот

день приехало руководство ООО
«Газпром добыча Ноябрьск»,
других промыслов и объединен�
ной профсоюзной организации
общества.

Как и полагается в подобных
случаях, в ходе мероприятия
были отмечены лучшие работ�
ники Еты�Пура: почетной грамо�

В тот же день члены комиссии
посетили самых злостных непла�
тельщиков, тех, чья задолжен�
ность превышает 40 тысяч руб�
лей, и вручили им уведомление
о сумме долга и порядке его воз�
врата.

Подобный опыт такого мас�
штабного предупреждения
граждан о необходимости
своевременной оплаты за
предоставленные услуги ЖКУ
в Ханымее практикуется впер�
вые. Но на этом члены комис�
сии останавливаться не соби�
раются. По их решению такая
работа будет проводиться
каждую неделю до тех пор,
пока количество неплатель�
щиков не будет сведено к ми�
нимуму. А тех, кто не отреаги�

той ОАО «Газпром» был на�
гражден начальник установ�
ки предварительной подго�
товки газа Ф. Т. Валиев и еще
семь газовиков � почетными
грамотами ООО «Газпром
добыча Ноябрьск». А завер�
шилось мероприятие кон�
цертом.

Пять � это только начало

Должен � плати!

рует на предупредительные
меры, ждут вполне заслужен�
ные последствия. По суще�
ствующему законодательству
через месяц они рискуют ос�

таться без электроэнергии
и горячей воды, а если и
это не возымеет должного
воздействия, то следую�
щая инстанция � суд.

Красота создается
своими руками

Несмотря на хмурую осен�
нюю погоду, яркие соцветия
на клумбах еще продолжа�
ют радовать глаз ханымей�
цев.

Высадка цветов в рамках лет�
него благоустройства стала уже
доброй традицией в этом посел�
ке. И этот год не стал исключе�
нием, не помешали даже финан�
совые трудности.

В начале лета было приобре�
тено и высажено 2,5 тысячи кус�
тиков цветов. Все лето за не�
большую плату за петуньями,
бархатцами, декоративными

подсолнухами, геранью и
анютиными глазками ухажи�
вали пенсионеры.

Такой подход практикует�
ся администрацией уже вто�
рой год. И польза его оче�
видна. Для тех, кто на заслу�
женном отдыхе, это матери�
альная помощь, для их вну�
ков � приобщение к труду,
ведь именно они помогали
своим бабушкам ухаживать
за растениями. А для всех
остальных жителей Ханымея
это радость и хорошее на�
строение.
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� Жанна Александровна, как�то Вы
упомянули, что поселок Ханымей не по�
хож на другие населенные пункты Пу�
ровского района, в чем выражается эта
«непохожесть»?

� Если говорить о «непохожести», то нуж�
но начать с того, что Ханымей имеет слож�
ную территориальную схему � он отдален от
районного центра и других поселков наше�
го района. У нас нет градообразующих пред�
приятий � нефтегазовых, транспортных и так
далее. Это создает определенные сложно�
сти � многие вопросы решать сложнее. Хотя
нельзя не сказать, что с руководителями
нефтегазовых промыслов, расположенных
поблизости, мы тесно сотрудничаем, они
идут нам навстречу и оказывают посильную
помощь.

С другой стороны, именно из�за нашей
обособленности мы, руководители, должны
тесно взаимодействовать друг с другом и
контактировать с людьми, которые живут в
нашем поселке. Можно сказать, что все мы
� члены одной семьи. И у нас не просто се�
мья, а такая, в которой есть свои традиции,
свой уклад жизни и свои нормы поведения.
Все это было заложено старшими поколе�
ниями. Доброе отношение друг к другу, вза�
имовыручка, гостеприимство � все это ха�
рактерно для ханымейцев. Именно об этом
всегда говорят гости нашего поселка, и
именно благодаря этому при нашей удален�
ности от райцентра мы можем самостоя�
тельно справляться с проблемами, которые
требуют безотлагательного решения.

� То, что Ханымей отличается госте�
приимством и доброжелательным отно�
шением к людям, я убедилась. Но, как и
в любой семье, наверное, у вас бывают
какие�то трения, бывает, что кто�то чем�
то недоволен...

� Безусловно. Но люди, которые чем�то
недовольны, играют свою положительную

роль. Начинаешь задумываться, ищешь при�
чину недовольства, разбираешься в ней, а
вдруг оно обоснованное? Тогда нужно при�
нимать меры. Безусловно, есть и такие
граждане, которые всегда и всем недоволь�
ны, но это уже черта характера человека, с
этим нужно мириться.

� Вы уже упомянули о традициях, какие
из них поддерживаются ханымейцами?

� У нас немало традиций. И родоначаль�
ником многих из них был Леонид Иванович
Кононенко. Например, мы не просто регу�
лярно проводим субботники по санитарной
очистке поселка, но и поддерживаем чисто�
ту на протяжении всего весенне�летнего
сезона, этого, признаюсь честно, добиться
не просто, но возможно. Причем, если рань�
ше эти мероприятия, а мы их проводим с
1997 года, инициировались администраци�
ей и вызывали у некоторых граждан негатив�
ную реакцию, то теперь чистота в поселке �
это норма жизни почти для каждого ханы�
мейца. Важно, что изменилось само отно�
шение людей, хотя не�
сознательные граждане
есть до сих пор и у нас.
К тому же работаем мы
по хорошо отлаженной
схеме � весь поселок
разбит на секторы, за
каждым из которых зак�
реплен специалист ад�
министрации, он и отве�
чает за чистоту вверен�
ной ему территории. В
последние годы под�
держивают порядок в
поселке в летнее время
не только школьные тру�
довые бригады, а в этом
году у нас трудилось 80
подростков, но и люди,
которых мы специально
нанимаем для этих це�
лей по договорам за не�
большую плату. Отрад�
но, что инициатива на�
чинает исходить от са�
мих граждан. Напри�
мер, в этом году посту�
пило предложение от
работающей молодежи,
которая тоже изъявила
желание следить за чи�
стотой на наших улицах.

Следующее, о чем

нельзя не сказать, так это о наших суббот�
никах, которые мы проводим уже двенад�
цатый год подряд в канун 9 Мая на посел�
ковом кладбище, где приводим в порядок
могилы ветеранов Великой Отечествен�
ной войны, проживавших в Ханымее. И в
этом, как и в шествии и возложении вен�
ков в День Победы на могилы ветеранов,
обязательно принимают участие стар�
шеклассники. Считаю, что такие меро�
приятия играют немаловажную роль в
патриотическом воспитании подрастаю�
щего поколения.

Большое внимание у нас в поселке уде�
лялось и уделяется озеленению. Посмотри�
те на наши березовые рощи, а ведь раньше
на территории Ханымея были одни пески.
Именно у нас в первом среди населенных
пунктов Пуровского района много лет назад
появились цветочные клумбы. И опять же
повторюсь, что в этом заслуга Леонида Ива�
новича Кононенко. Как, впрочем, и асфаль�
тирование тротуаров, и установка детских

Территория развития

Наш девиз 
 не сдавать
Мы продолжаем знакомство с поселком Ханымеем. В интер�

вью с главой муниципального образования п. Ханымей Ж. А. БЕ�
ЛОЦКОЙ вы узнаете о том, как живет поселение сегодня, какие
трудности испытывает и как преодолевает их. Не останется без
внимания и вопрос подготовки объектов жизнеобеспечения и
коммунального назначения к работе в зимних условиях.

Итак, слово главе МО п. Ханымей Ж. А. Белоцкой.

В Ханымее, первом среди
населенных пунктов Пуровского

района, много лет
назад появились

цветочные клумбы
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игровых площадок и многое, многое другое
� это тоже его идеи, воплощенные в жизнь.
Вообще, Леонид Иванович уделял большое
внимание благоустройству поселка, при�
чем, учитывая особенности того времени,
выполнено оно было «хозяйственным спо�
собом», то есть собственными силами. Мы
продолжаем работать в том же направле�
нии. Поэтому, несмотря на сложное в фи�
нансово�экономическом плане время, в на�
шем поселке и сейчас чистота и порядок.

� Жанна Александровна, ваше мнение:
чего нынешнее время требует от руко�
водителей органов исполнительной вла�
сти?

� Нужно мыслить, исходя из реальных воз�
можностей. И нельзя опускать руки, мол,
кризис � и все тут. Нужно искать выход. По
моему мнению, кризис � это именно та си�
туация, в которой каждый руководитель мо�
жет показать, на что он способен. Для себя
смысл этой фразы я вижу в следующем: в
условиях сокращения финансирования нуж�
но уметь организовывать людей так, чтобы
нынешнее положение дел ни в коем случае
не подорвало жизнедеятельность населен�
ного пункта в целом. Это первоочередная
задача руководителя. И мы стараемся ра�
ботать именно так.

Часть того, что можно сделать, взывая к
самосознанию граждан, делалась и делает�
ся собственными силами. Это касается под�
держания чистоты и порядка в поселке, озе�
ленения, высадки цветов, покраски ограж�
дений и других, казалось бы, незначитель�
ных работ, которые на самом деле имеют
большое значение � благодаря этому облик
Ханымея даже в условиях кризиса остается
прежним. И, само собой, в нынешней ситу�
ации нужно более экономно относиться к
денежным средствам, которые выделяются.
Приходится где�то экономить, что�то пере�
сматривать, заниматься поиском более
приемлемых по стоимости вариантов.

� Насколько мне известно, во многих
населенных пунктах района из�за сокра�
щения бюджета в первую очередь «по�
страдала» статья «Благоустройство».
Пришлось ли корректировать планы ха�
нымейцам? Что удалось сделать этим
летом?

� Бюджеты всех уровней в этом году были
сокращены. Мы � не исключение. По стать�
ям «Капитальный ремонт жилфонда», «Бла�
гоустройство», подготовка к предстоящей
зиме финансирование было урезано прак�
тически на 40 процентов. Соответственно,
и объемы ранее запланированных работ
тоже.

На средства, выделенные по статье «Бла�
гоустройство», отремонтировали и покраси�
ли ограждения, детские игровые площадки,
привели в порядок поселковое кладбище,
отремонтировали дорожные знаки, обнови�
ли разметки на дорогах, покрасили бордю�

ры, произвели частичный ремонт дорог и
подсыпку обочин, завершаем обустройство
парковой зоны, закупили и высадили сажен�
цы цветов, приобрели около 20 малых ар�
хитектурных форм, одну детскую игровую
площадку. Ждем поставку двух остановоч�
ных комплексов, торги уже состоялись. По
просьбе жителей завершаем перенос на
другое место 10 мусоросборочных контей�
неров.

Большой объем работ, касающийся безо�
пасности дорожного движения, был выпол�
нен этим летом по предписаниям Госавто�
инспекции. И практически все эти работы
мы выполнили «хозспособом» � при участии
жителей нашего поселка, большое спасибо
им! Спасибо и нашим нефтяникам, которые
для этих целей выделили бесплатно четыре
машины щебня и одну асфальта.

При подготовке к зиме объектов жизне�
обеспечения были произведены ремонт и
ревизия систем тепло�, водоснабжения,
канализации, трансформаторных подстан�
ций. На котельной были заменены насосы,
система автоматики, участок теплотрассы
и запорная арматура на тепловых колодцах.
На станции обезжелезивания воды полно�
стью поменяли кварцевый песок и уголь на
фильтрах. Объекты коммунального назна�
чения к работе в зимних условиях в Ханы�
мее готовы.

По статье «Капитальный ремонт» завер�
шаем работы в домах № 67 по ул. Перво�
проходцев и № 4 в квартале Комсомольс�
ком, здесь же выполнен ремонт крыш об�
щежитий № 7 и № 1 «А», уже выполнен ка�
питальный ремонт в домах № 54 и № 6 по
улице Мира. Помимо внесенных в смету
работ выполнены еще и те, которые «вып�
лыли» в процессе проведения ремонта. Это
и укрепление фундаментов, и ремонт сис�
темы ТВС, и многое другое. На эти цели
пришлось изыскивать дополнительные
средства.

Территория развития

прежних позиций

Митинг, посвященный
Дню памяти и скорби.
22 июня 2009 г.

Дети - наше будущее
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В этом году, можно сказать, что впервые
за 20 лет на таком уровне, были капитально
отремонтированы концертный зал и фойе
ДК «Строитель». Наша мечта осуществи�
лась! При этом было устранено 90 процен�
тов предписаний Госпожинспекции. Хоте�
лось бы, конечно, еще и стеклопакеты в ДК
установить, и «одежду» для сцены поменять,
но, к сожалению, денег на это не хватило.
Ведь только на устранение замечаний по�
жарных было израсходовано почти 300 ты�
сяч рублей.

В настоящее время продолжается ремонт
в здании администрации. Здесь мы так же в
первую очередь устранили предписания
пожарных, и на это тоже потребовались
большие деньги.

Если успеем, то в этом году капитально
отремонтируем еще и здание библиотеки.

 По линии комитета по архитектуре и стро�
ительству Пуровского района в этом году
были выполнены ремонты объектов образо�
вания, милиции и гостиницы.

� А какие проблемы еще, помимо вы�
шеназванных, актуальны для вашего по�
селка в настоящее время?

� Проблемы у всех населенных пунктов на�
шего района схожие, спросите любого гла�
ву. Но самая актуальная для Ханымея � это
реформа ЖКХ, рост коммунальных плате�
жей, задолженность населения за комму�
нальные и жилищные услуги.

С 2007 года управление жилфондом дол�
жно осуществляться управляющими компа�
ниями либо ТСЖ, либо непосредственно
собственниками жилья. Особенность на�
шего муниципального образования в том,
что у нас в поселке нет предприятий, спо�
собных содержать и обслуживать жилфонд.
Иногородние управляющие компании на
наш рынок выходить не хотят, потому что
он экономически не привлекателен для них
� у нас небольшой жилфонд, всего 69 ты�
сяч квадратных метров. К тому же, чтобы
привести некоторые многоквартирные
дома в надлежащее санитарно�техничес�
кое состояние, изначально требуются не�
малые финансовые вложения, а никакая уп�
равляющая компания не будет работать
себе в убыток.

Но, несмотря на это, мы пытаемся найти
выход из создавшегося положения, ведь
закон есть закон, его надо выполнять, хотя
я считаю, что он не адаптирован к нашим
территориальным условиям. Это проблема
всех небольших северных населенных пун�
ктов. И именно по этой причине в адрес ор�
ганов исполнительной власти звучат нега�
тивные высказывания населения, винят�то
во всем люди нас.

В прошлом году у нас был опыт создания
управляющей компании. Она выиграла от�
крытый конкурс, но она не справилась со
своими обязанностями, поэтому по обоюд�
ному согласию мы расторгли договор. Этой
весной была создана еще одна компания �
ООО «Жилкомсервис». Собственники 22
домов избрали эту управляющую компанию
и заключили с ней договоры. Она же выиг�
рала открытый конкурс на управление муни�
ципальным жилфондом, в котором гражда�
не не воспользовались правом самостоя�
тельного выбора. Как дальше пойдут дела,
покажет время. Пока же мусор убирается,

аварийные заявки выполняются, текущие
ремонты производятся. Мы со своей сторо�
ны оказываем этой компании всевозмож�
ную поддержку.

Если говорить о других способах управ�
ления, то людей, сведущих в области эко�
номики, ЖКХ и не занятых профессиональ�
ной деятельностью, способных иницииро�
вать создание ТСЖ, у нас, к сожалению, нет.
Поэтому в начале года я обратилась к спе�
циалисту отдела по ЖКХ администрации с
просьбой взять на себя инициативу и попро�
бовать создать ТСЖ. В результате было со�
здано два товарищества собственников жи�
лья.

Что касается задолженности по оплате
коммунальных услуг, то только 88 процен�
тов ханымейцев оплачивают коммунальные
услуги ежемесячно. К этому стоит добавить,
что остается непогашенным долг прошлых
лет. Он составляет около четырех милли�
онов рублей, с текущими платежами � вдвое
больше. Для нашего населенного пункта это
большая цифра.

� Жанна Александровна, как Вам рабо�
тается с представительным органом
власти п. Ханымей? Достаточное ли вни�
мание поселку уделяется органами рай�
онной власти?

� Наши депутаты � люди инициативные и
здравомыслящие. Все они живут в поселке
давно и прекрасно знают его проблемы. В
нашем Собрании депутатов есть специали�
сты из разных сфер деятельности � и из неф�
тегазового комплекса, и руководители об�
разовательных учреждений и учреждений
здравоохранения. И хотя у нас бывают раз�
ногласия по некоторым вопросам, мы все�
гда приходим к общему знаменателю. Мы
тесно взаимодействуем и обсуждаем все
сообща, сообща принимаем решения, отно�
сится ли это к проведению капитальных ре�
монтов, благоустройству или к решению ка�
ких�то других жизненно важных для Ханымея
вопросов.

Что касается районной власти, то без ее
поддержки наш поселок, учитывая наши
территориальные особенности, о которых

я говорила ранее, и требования, которые
предъявляет к органам местного самоуп�
равления нынешнее время в связи с реа�
лизацией 131�ФЗ, просто не смог бы вы�
жить. С некоторыми вопросами, особен�
но связанными с часто меняющимся зако�
нодательством, без высокопрофессио�
нальной помощи, которая оказывается ад�
министрацией района, нам самостоятель�
но справиться было бы очень тяжело.

Ну а нашего главу Дмитрия Николаевича
Кобылкина ханымейцы любят. Об этом го�
ворит высокий процент голосов, отданных
ему населением на выборах. Это молодой,
но очень мудрый руководитель. И работает�
ся в его команде легко. Когда возникают
какие�то трудности, к нему всегда можно
обратиться, он поддержит, успокоит и даст
мудрый совет.

� Этот год объявлен Годом молодежи
в России. Планируете ли чем�то порадо�
вать подрастающее поколение своего
поселка в связи с этим?

� Есть одна идея, и она поступила от са�
мой молодежи. Она у нас очень инициа�
тивная. Какая идея � говорить пока не
буду, но, если нам удастся воплотить ее в
жизнь, то это тоже будет новшеством для
всего Пуровского района. Для этого мы
планируем выделить небольшое помеще�
ние, где молодежь сможет творить и воп�
лощать свои идеи в жизнь. Будем старать�
ся укомплектовать его необходимой ме�
белью и другим инвентарем. Самое глав�
ное, как я уже сказала, идея поступила от
самой молодежи и рассчитана она на то,
чтобы объединить не только тех, кому 18�
20 лет, но и всех молодых людей в возра�
сте до 35 лет.

� Под каким девизом проживет этот
год Ханымей?

� Может быть, мои слова будут не очень
скромными, но мы постараемся держать
марку лучшего поселка Пуровского района.
А поэтому девиз наш такой: несмотря ни на
какие экономические трудности, не сдавать
своих позиций и продолжать жить и рабо�
тать в прежнем русле.

Территория развития

Автор идеи и её воплощения С. ПИНСКАЯ. Фото автора.
Адрес: 629840, п. Пурпе, ул. Молодежная, д. 35, здание СМИ, для собкора «СЛ» С. Пинской.

Телефон: (34936) 6-71-11, E�mail: sspab@yandex.ru

В Ханымее живет очень активная молодежь
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Пенсионный фонд России начал рассылку всем своим клиен�
там извещений о состоянии их индивидуальных лицевых сче�

тов, где подробно рассказывается, сколько же денег накопилось
для пенсии. Несмотря на то, что эти письма рассылаются уже седь�
мой год, люди нередко задают вопрос: как их читать? И что эти пись�
ма дают? Есть среди получателей и те, кому «письмо счастья» при�
дет впервые. Извещения рассылаются заказными письмами всем
работающим. И вручаться они должны либо лично адресату, либо,
в случае его отсутствия, совершеннолетнему члену семьи, зареги�
стрированному по указанному на конверте адресу. Если же почта�
льон не застанет никого дома, а это вполне вероятно, ведь лето �
осень период отпусков, он бросит в ваш почтовый ящик уведомле�
ние. Причем, согласно договоренности между ПФР и «Почтой Рос�
сии», уведомление должно быть оставлено не менее двух раз в те�
чение месяца. И вам придется самим наведаться в почтовое отде�
ление за заказной корреспонденцией.

Информирование граждан о состоянии их пенсионных накопле�
ний проходит в два этапа. На первом � с августа � письма направля�
ются тем гражданам, на лицевых счетах которых есть информация
о накопительной части страховых взносов. Кроме того, в круг этих
лиц попадают мужчины и женщины старше 1967 года рождения, за
которых до 2005 года перечислялись средства на накопительную
часть пенсии.

Второй этап запланирован на осень. «Письма счастья» придут в
адрес граждан более зрелого возраста: мужчин старше 1953 года и

женщин старше 1957 года рождения. Их проинформируют о пенси�
онных правах, которые они заработали по 2008 год включительно.

Наше региональное отделение Пенсионного фонда России про�
сит внимательно отнестись к полученной информации. Особенно
это касается тех, кто работает сразу в нескольких организациях.
Бывает, что в извещение не попадают сведения по всем работода�
телям о страховых взносах с каких�либо видов заработка.

Итак, на что стоит обратить внимание? В письме обязательно
указан номер вашего страхового свидетельства. Он должен совпа�
дать с цифрами, что написаны на вашей зеленой пластиковой кар�
точке.

В графе 2 указана сумма страховых взносов, поступивших в ПФР
за 2008 год.

Третья цифра показывает чистый финансовый результат от вре�
менного размещения ПФР поступивших взносов и нуждается в до�
полнительном разъяснении. Эта сумма образовывается на вашем
лицевом счете благодаря тому, что взносы, которые поступали в
ПФР в течение 2007 года, но еще не переданные в соответствии с
вашим выбором в доверительное управление управляющей ком�
пании или в негосударственный пенсионный фонд ПФР, временно
вкладывали в государственные ценные бумаги.

В четвертой строке извещения указаны средства пенсионных на�
коплений, переданные в доверительное управление управляющей
компании либо НПФ. Эта сумма накопилась на вашем счете за 2002�
2007 годы.

Из пятой строки вы узнаете результат инвестирования пенсион�
ных накоплений в течение 2008 года.

В шестой строке указана выбранная вами управляющая компа�
ния или негосударственный пенсионный фонд, который управляет
вашими пенсионными накоплениями в 2009 году. Если же вы не сде�
лали свой выбор, то по умолчанию пенсионные накопления пере�
даются в доверительное управление государственной управляю�
щей компании � Внешэкономбанку.

В седьмой и восьмой графах приведены сведения о страховых
взносах, поступивших в 2008 году (7), поступивших с 2002 по 2007
год с учетом произведенной индексации (8).

В третьей части таблицы, в графах 9 и 10, расписаны сведения о
страховых взносах, поступивших на формирование накопительной
и страховой частей трудовой пенсии по каждому работодателю.
Разумеется, этот раздел таблицы касается тех застрахованных лиц,
которые трудятся в нескольких местах.

Имея эту информацию, можно проверить, как работодатель вы�
полнял свои обязательства по пенсионному страхованию � пере�
водил ли платежи в полном объеме.

Не менее важна и информация о том, с какой эффективностью

выбранная управляющая компания или негосударственный пенси�
онный фонд распорядились вашими пенсионными накоплениями.

Если вы хотите сменить управляющую компанию (УК) или
перейти из государственного фонда в частный, то сделать
свой выбор необходимо до 31 декабря 2009 года.

Если же вы уже сделали свой выбор и довольны результатами
инвестиционных программ управляющей компании, вне зависимо�
сти от того, частная она или государственная, никаких заявлений,
естественно, подавать не нужно.

И совсем свежая информация для тех, кто хочет эффективно рас�
порядиться своими пенсионными накоплениями. Подписанные
Президентом РФ поправки в федеральные законы «О негосудар�
ственных пенсионных фондах» и «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в РФ» су�
щественно расширяют инвестдекларацию ВЭБа, которая управля�
ет накоплениями «молчунов», а также частных управляющих ком�
паний и негосударственных пенсионных фондов.

Закон направлен на повышение эффективности инвестирования
средств накопительной части трудовой пенсии граждан, которые
не воспользовались правом выбора управляющей компании или
негосударственного пенсионного фонда и тех граждан, которые
осознанно доверят свои пенсионные накопления государственной
управляющей компании.

Государственная управляющая компания (ГУК, в настоящее вре%
мя эти функции выполняет «Банк развития и внешнеэкономической

деятельности» (Внешэкономбанк) или ВЭБ) получит право форми�
ровать два инвестиционных портфеля � прежний, состоящий из го�
сударственных ценных бумаг Российской Федерации, дополненный
облигациями российских эмитентов, и новый, «расширенный».

«Расширенный» инвестиционный портфель будет формировать�
ся из государственных ценных бумаг Российской Федерации и цен�
ных бумаг субъектов Федерации, облигаций российских эмитен�
тов, гарантированных Российской Федерацией, ипотечных ценных
бумаг, депозитов в рублях и иностранной валюте, ценных бумаг
международных финансовых организаций.

Чтобы оставить свои пенсионные накопления в прежнем, более
«консервативном» портфеле, гражданину необходимо будет до 30
сентября написать об этом заявление в Пенсионный фонд. Сред�
ства пенсионных накоплений тех, кто не подаст заявление до этой
даты, будут формироваться в составе нового, расширенного инве�
стиционного портфеля.

Какие шаги необходимо предпринять человеку, если он,
получив «письмо счастья», увидит небольшие суммы страхо�
вых взносов?

Обратиться в бухгалтерию организации, в которой трудится. В
соответствии с законом о персонифицированном учете второй эк�
земпляр информации об уплаченных страховых взносах работода�
тель обязан передавать работнику. Как показывает практика, эта
норма закона, к сожалению, работает не всегда и не везде.

В принципе, работник может и самостоятельно проверить дан�
ные в извещении. Для этого сумма зарплаты, которую получил за
прошедший год, делится на размер тарифа страховых взносов �
14 %. И тогда сразу становится ясно, какая часть зарплаты была
официальной, а какая � « в конверте».

И все же, если работник не получил заветного письма? Такое бы�
вает, и нередко. Человек, к примеру, сменил место жительства, не
уведомив работодателя и территориальный орган ПФР. В этом слу�
чае письмо передадут в орган ПФР по месту прежнего прожива�
ния. Чтобы в будущем получать «весточку» о пенсионных накопле�
ниях, есть два пути решения этой проблемы. Первый � написать
лично заявление в территориальный орган ПФР по новому месту
жительства об изменении адреса, представив паспорт и страхо�
вое свидетельство. Второй вариант � обратиться в кадровую служ�
бу предприятия с соответствующим заявлением.

Не исключено, что письмо, не дождавшись вас, передано почто�
виками в территориальный орган ПФР по месту жительства. Заме�
чу, что извещения печатаются в полиграфическом центре Пенси�
онного фонда России и в регион приходит полный их реестр, по�
этому со 100�процентной уверенностью можно определить, нахо�
дится оно в Пуровском районе или нет.

Пенсионный фонд информирует

ЖДИТЕ «ПИСЬМО СЧАСТЬЯ»
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Ежегодно «письма счастья» содержат какую�то новую ин�
формацию.

 Не стал исключением и год нынешний. На обороте каждого письма�
извещения размещена информация о Программе государственного
софинансирования накопительной части трудовой пенсии: как стать ее
участником, как переводить страховые взносы на дополнительное со�
финансирование, сколько будет доплачивать государство в счет буду�
щей пенсии. С начала года участниками программы стали более 62 пу�
ровчан. Вступить в программу можно в любой момент в течение 5 лет �
с 1 октября 2008 года по 1 октября 2013 года. Срок государственной
поддержки определен в течение 10 лет, начиная с года, следующего за
годом уплаты дополнительных страховых взносов.

 Застрахованное лицо самостоятельно решает, сколько будет
платить, закон ограничивает лишь минимальный размер взноса �
2000 рублей в год. Государство будет доплачивать на счет работ�
ника сумму, равную годовой сумме уплаченных добровольных взно�
сов гражданина, но не более 12 тысяч в год.

Если работник участвует в программе все 10 лет, перечисляя по
1 тысяче в месяц, государственная «добавка» составит 12 тысяч руб�
лей в год, значит за 10 лет вместе с собственными вносами (без
учета результатов инвестирования) будет 240 тысяч рублей.

Для работников, достигших пенсионного возраста и не обращав�
шихся ранее за назначением ни одной из частей трудовой пенсии,
при обязательном условии отказа во время участия в программе

от получения пенсии, государство доплатит из расчета 4 рубля на 1
рубль добровольных взносов, но не более 48 тысяч в год. Следова�
тельно, за один год участия в программе вместе с собственными
взносами на его накопительном счете добавится 60 тысяч рублей
(12 тыс. руб. + 48 тыс. руб.).

Работник может уплачивать взносы как самостоятельно, так и че�
рез своего работодателя путем удержания их из зарплаты.

 Работодатель (при желании) может принять решение дополни�
тельно уплачивать взносы на накопительную часть за работника из
собственных средств. Это решение оформляется приказом или
включается в коллективный договор.

Однако размер государственной доплаты зависит только от взно�
сов самого работника, уплаченных им за год.

При этом права на трудовой стаж при назначении трудовой пен�
сии уплата добровольных платежей не дает. Для реализации права
на назначение пенсии при уплате добровольных страховых взно�
сов необходимо иметь трудовой стаж не менее пяти лет.

По всем интересующим вас вопросам можно обращаться в УПФ
РФ в Пуровском районе Ямало�Ненецкого автономного округа по
адресу: г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, дом 2, отдел персонифициро�
ванного учета. Необходимую информацию также можно найти на
Интернет�сайте отделения ПФР www.pfr030.ru.

Н. ЕГОРОВА, заместитель начальника управления ПФР
в Пуровском районе ЯНАО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 21 сентября 2009 г. № 1384%р          г. Тарко%Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРИЁМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
ГЛАВОЙ РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА,

УПРАВЛЯЮЩИМ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА И
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) СТРУКТУРНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, НАДЕЛЁННЫХ
ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НА IV КВАРТАЛ 2009 ГОДА

В целях обеспечения конституционных прав граждан на личные обращения
в органы местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом
от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Пуровский
район, решением Районной Думы муниципального образования Пуровский
район от 21 февраля 2007 года № 157, Регламентом администрации муници�
пального образования Пуровский район, утверждённым постановлением гла�
вы района от 25 февраля 2009 года № 44

1. Утвердить прилагаемый график приёма граждан по личным вопросам гла�
вой района, заместителями главы администрации района, Управляющим де�
лами администрации Пуровского района и руководителями отраслевых (фун�
кциональных) структурных подразделений администрации Пуровского райо�
на, наделённых правами юридического лица, на IV квартал 2009 года.

2. Установить, что во время отпусков, временной нетрудоспособности и ко�
мандировок приём граждан по личным вопросам ведут должностные лица,
исполняющие их обязанности.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной муници�
пальной общественно�политической газете «Северный луч».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 18 сентября 2009 г. № 235          г. Тарко%Сале
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА

ОТ 17 АВГУСТА 2009 ГОДА № 215 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕ�
НИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВ�

НЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ»
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 июля 2009 года
№ 172�ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 5 марта 2009 года № 195 «Об утверждении Правил про�
ведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных докумен�
тов в целях выявления в них положений, способствующих  созданию условий
для проявления коррупции», руководствуясь статьей 37 Устава муниципаль�
ного образования Пуровский район ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муници�
пальных нормативных правовых актов и их проектов, утвержденный постанов�
лением главы района от 17 августа 2009 года № 215, новым пунктом 5.2 следу�
ющего содержания:

«5.2. В отношении проектов муниципальных нормативных правовых актов,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну или сведения
конфиденциального характера, независимая антикоррупционная экспертиза
не проводится.».

2. Пункты 5.2, 5.3, 5.4 считать соответственно пунктами 5.3, 5.4, 5.5.
3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муници�

пальной общественно�политической газете «Северный луч».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Утвержден
распоряжением главы района

от 21 сентября 2009 г. № 1384%р

График приёма граждан по личным вопросам
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2009 год � Год молодежи! Управление молодежной
политики и туризма Пуровского района успешно реа�
лизует молодежные программы, одна из которых � раз�
витие молодежного туризма.

На одной из красивейших полян Пуровского района собрались
любители активного отдыха для того, чтобы сделать шаг навстре�
чу ярким впечатлениям, встретить новых друзей и пройти проверку
на прочность. Собравшиеся на поляне � настоящие туристы. Они
стали членами команд туристского слета «Серебряный карабин».
Все команды комфортно обустроили свои жилища. У каждого ту�
ристского бивака были установлены флаг организации, которую
они представляют, растяжки с лозунгами, стенд с меню. Удобнее
и ярче всех на лесной поляне сумели устроиться «С горизонта при�
шедшие» � сотрудники районного Центра национальных культур.

Программа слета была рассчитана на два дня. Для испытаний
первого дня Центр туризма разработал и оборудовал трассу про�
тяженностью семь километров, которую разделил на две катего�
рии сложности. По всей трассе были размещены туристские эта�
пы. Пройти эту трассу было непросто. От участников требовались
мастерство, смелость и выносливость. Несколько ребят в ходе вы�
полнения маршрутных испытаний даже решили бросить курить.

Самыми ловкими и быстрыми в прохождении этапов трассы ста�
ли команды ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК» «Охотники за уда�

27 сентября " Всемирный день туризма

Вперёд, «Серебряный карабин»!
чей», сборная города Тарко�Сале «Экстрим», ГУ «11 ПЧ ФПС по
ЯНАО» «Спасатель».

На следующий день состоялась прогулка по реке на байдарках,
ставшая настоящим испытанием для туристов. Каждая команда
выставила по три экипажа. Их задачей было провести на время
свои байдарки через ворота без штрафных баллов.

По общему мнению болельщиков и организаторов, лучшими на
этом этапе стали члены команды «Искра» из деревни Харампур. Они
удивили всех своим мастерством в прохождении водной трассы.

После гонок на байдарках сотрудники Центра предложили ко�
мандам поучаствовать в творческом состязании «Завтрак турис�
та». От участников слета требовалось приготовить на открытом
огне свое фирменное блюдо. Вечером у общего костра прошла
дегустация туристских кушаний. После оценки членами незави�
симого жюри вкусовых и питательных качеств командных версий
«завтрака туриста» все участники мероприятия смогли поужинать
представленными на конкурс образцами кулинарного творчества.

Лучший завтрак туриста приготовили ребята из Харампура. За
вкуснейшее национальное блюдо они получили Гран�при. Первое
место завоевало блюдо команды «Форс�мажор» из поселка Урен�
гой. Вторыми стала дружная команда «Азимут» ТССОШ № 3, тре�
тьими � «Спасатели» ГУ «11 ПЧ ФПС по ЯНАО».

Конкурс туристской песни начался с исполнения участника�
ми слета гимна России. Затем, сидя у костра плечом к плечу, в

тесном кругу старых и новых друзей, они пели песни собствен�
ного сочинения под аккомпанемент верной походной подруги �
гитары.

В вокальном испытании призовые места распределились сле�
дующим образом. Гран�при получила команда «Охотники за уда�
чей». Первое место разделили команды «Локомотив» ООО «НО�
ВАТЭК�ТРАНСЕРВИС» и «С горизонта пришедшие» ЦНК. Вторы�
ми стали участники молодой команды «Экстрим» из поселка Пур�
пе. На третьем � команда «Белые медведи», которую на протяже�
нии двух дней повсюду сопровождал их талисман в виде огромно�
го белого медведя. Команда «Автопилот» профессионального учи�
лища № 1 вошла в номинацию «Активные туристы Пуровского рай�
она».

 В общем зачете лучшей стала сборная команда «Экстрим», вто�
рое место получили «Охотники за удачей», третье � команда «Ис�
кра» из деревни Харампур. Победители и призеры туристского
слета «Серебряный карабин» получили кубки и дипломы управле�
ния молодежной политики и туризма Пуровского района.

Г. АРТЕМЬЕВА,
заместитель директора Центра.

Фото автора
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Впервые в детсад «Теремок» ее привели родители. На дворе
тогда стоял 1977 год, а маленькая Света была годовалой малыш�
кой.  Девчушка подрастала с каждыми новыми зимою, весною,
летом и осенью. Затем она пошла в школу, но продолжала каж�
дый день прибегать в свой садик. Ведь здесь остались ее друзья,
и сюда теперь ходили ее младшие сестра и брат.

После школьных занятий Света, впрочем как и все дети, лю�
била играть. Если использовать лексикон педагогов, то она пред�
почитала сюжетно�ролевые игры, главным образом, игру «в
больницу». Пациентами всегда были домочадцы, а самой себе
Света отводила самую главную роль – доктора, или, в крайнем
случае, медицинской сестры. Рассказывая сегодня о своем «иг�
рушечном» периоде детства, Светлана Александровна улыбает�
ся и спрашивает саму себя: «Почему играла во врача?»  И в ка�
честве ответа предлагает версию: «Может, привлекали халаты?
Белоснежные, наглаженные до хруста? Одежда медиков мне
нравится и сейчас…»

В 1993 году  Света окончила Самбургскую среднюю школу. Сра�
зу после выпускного бала девушка стала торопить родителей по�
ехать в город Тюмень. Она спешила поступить в медицинское учи�
лище, боялась опоздать с подачей документов в приемную ко�
миссию, не успеть на вступительные экзамены. Выехать из Сам�
бурга было сложно: пассажирский катер ходил не каждый день,
вертолеты летом тогда и в настоящее время �  явление редкое; а
иных дорог там нет до сих пор. Поэтому о заблаговременной по�
купке билетов на поезд или самолет до областного центра от по�
селков Уренгой и Тарко�Сале не было и речи. Выбирались с ока�
зией, с ночевками на квартирах у знакомых, с обязательной для
тех лет нервотрепкой с билетами. Старожилы помнят, чего в раз�
гар лета тогда (равно как и сейчас!) стоило купить билеты на бли�
жайший поезд на семью из пяти человек.

И вот Тюмень! Вот долгожданный медицинский колледж! Но,
спустя всего несколько минут, радость абитуриентки сменилась
обидой и разочарованием. Информационный стенд в холле гла�
сил о том, что здесь приемные испытания начнутся только в авгу�
сте, то есть только через месяц. Ждать столько времени Родио�
новы не могли; с трудом вернуться в Самбург, а затем продубли�
ровать еще одну поездку в Тюмень было невозможно.

На семейном совете решили: «Поступать будем!» Теперь дело
было за малым: Светлане осталось только выбрать следующую
будущую профессию и отправиться с документами в соответству�
ющее учебное заведение. Тут несостоявшейся медицинской се�
стре вспомнился напутственный совет ее бывшего воспитателя
Анны Иосифовны Ишимцевой. Под ее руководством, тогда уже
заведующей детского сада «Сказка», десятиклассница Света про�
ходила летнюю практику. Опытный педагог отметила у своей вос�
питанницы врожденную способность входить в контакт с детьми,
легко общаться с ними без нотаций и нравоучений. Малыши, чув�
ствуя в ней «своего» человека, следовали за той буквально по пя�
там, ловили каждое слово. Видя эту благостную картину общего
удовольствия от общения, Анна Иосифовна посоветовала девуш�
ке пойти в педагогику. Но практикантка, представлявшая себя

только в белом хала�
те, отмахнулась от
слов заведующей.

В ситуации Светла�
ны, которую она сама
уже характеризовала
как «поспешишь – лю�
дей насмешишь»,
всплывшее в памяти
напутствие привело
ее прямиком в педа�
гогический колледж № 1 города Тюмени. Колледж понравил�
ся, преподаватели встретили ее хорошо. А когда в списке за�
численных студентов Света встретила имя одноклассницы Ири�
ны Икалюк, землячек из поселка Уренгой Оксаны Мамоновой и
Виктории Степаненко, она почувствовала, что ей уже здесь хо�
рошо, уютно, и учиться она будет только в этом педагогичес�
ком колледже.

Три года получения специальности воспитателя дошкольного
учреждения пролетели быстро. Новые знания, знакомства, сес�
сии, практика в детских садах города занимали все ее время. Ус�
пешное обучение основной специальности студентка совмеща�
ла с блестящей учебой на платном специализированном логопе�
дическом курсе. Поэтому после окончания педколледжа Светла�
не торжественно вручили заслуженный красный диплом воспи�
тателя логопедической группы.

Вопрос куда пойти работать перед девушкой не стоял. Она все�
гда знала, что работать будет только в родном Самбурге, там, где
ее родители и семья. В 1996 году активно развивалась логопеди�
ческая работа в школьных и дошкольных учреждениях Пуровско�
го района. С принятием в педагогический штат детского сада «Те�
ремок» специалиста со знанием логопедии через некоторое вре�
мя там была введена соответствующая единица. Главным совет�
чиком, поддержкой и опорой в организации логопункта для вы�
пускницы колледжа стала Вера Петровна Догадина, которая тог�
да возглавляла районную логопедическую службу.

Одновременно Светлана была воспитателем старшей и подго�
товительной групп. Одним из самых ярких запомнившихся ей мо�
ментов стал первый день с детьми. Её сменой была вторая поло�
вина дня. Когда из спальни ушел воспитатель первой смены, она
растерялась. Всего мгновение назад мирно сопящие девчонки и
мальчишки тут же открыли глаза, вскочили и разом загомонили.
Справиться с ними, успокоить, суметь уговорить поспать ей уда�
лось с большим трудом. Это стало началом своеобразного экза�
мена на профпригодность Светланы Александровны, главными
судьями которого были сами дети. После подъема маленькие эк�
заменаторы продолжили испытывать на прочность свою воспи�
тательницу: отказывались заправлять кровати, брызгались водой
в комнате для умывания, капризничали за полдником и ужином,
разбрасывали игрушки, книги и инвентарь, дразнились «не по�
детски». Но воспитатель Родионова держалась стойко. Она гово�
рила с детьми ровным и спокойным голосом, бушующим внутри

27 сентября – День воспитателя и дошкольного работника
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В национальных поселениях транспортная проблема существо-
вала всегда. Из-за нее порою расстраивались планы, отменялись
намеченные встречи, мероприятия, соревнования. В жизни сам-
бурчанки Светланы РОДИОНОВОЙ дорожный вопрос стал поисти-
не судьбоносным – он предопределил ее будущую профессию.
Так, благодаря отсутствию налаженной транспортной схемы, она
стала педагогом – воспитателем детского сада.

Светлана с дочерью Викой
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страху, раздражению и массе других противоречи�
вых эмоций она не позволила вырваться наружу. И
тогда мелкие «деспоты» отступили. Но, проиграв в
первом же бою, на самом деле они победили. Они
превратились в самых обычных детей: любознатель�
ных, любопытных, активных и тихонь, щедрых на доб�
роту и чувства. Сейчас ее «экзаменаторы» уже окон�
чили среднюю школу, учатся в колледжах и инсти�
тутах, работают.

В 2005 году Светлана окончила заочное отделе�
ние коррекционной педагогики Уральского госу�
дарственного педагогического университета в го�
роде Екатеринбурге. Все свои знания – теоретичес�
кие и практические – она целиком отдает своим
деткам. Каждую осень и весну Светлана Александ�
ровна проводит логопедическое тестирование вос�
питанников старших и подготовительных групп дет�
ских садов «Теремок» и «Сказка». С детьми, кото�
рые нуждаются в коррекции произношения звуков,
проводит специальные занятия. Для родителей
своих подопечных организовывает лектории, рас�
сказывает им о необходимости развития мелкой
моторики, о подготовке детей к школе. Ежедневно занимается
с неорганизованными детьми, консультирует их мам и пап. Боль�
шинство методичек, пособий и игрушек воспитатель�логопед
делает своими руками.

Очень отзывчивы малыши детского сада «Теремок» на пригла�
шения для участия в детских заочных конкурсах. Они уже стали
победителями окружного конкурса рисунков «Осторожно –
огонь!», районного конкурса «Лучик в ладошке». Организатором
и вдохновителем ребятни всегда была их Светлана Александ�
ровна.

Все тринадцать лет рядом с воспитателем Родионовой ее вер�
ный помощник – младший воспитатель Евдокия Эккувна Яптик.
Немногим меньше стаж работы второго младшего воспитателя
Веры Васильевны Харючи. В наступившем учебном году Вера Ва�
сильевна, после окончания пединститута и отпуска по уходу за
ребенком (всего в семье Харючи растут пятеро детей), тоже ста�
ла воспитателем старшей и подготовительной групп.

В беседе со Светланой трудно было удержаться от каверзного
вопроса: «Не надоело в саду? Может, стоит подумать о другой
работе?» Ответ педагога поразил и порадовал: «Бывает, что ус%
танешь, думаешь – ну ее, эту работу. А спустя немного времени
ловлю себя на том, что придумываю что%то новое, заниматель%
ное, интересное для детей. Или понимаю, что строю в голове план

27 сентября – День воспитателя и дошкольного работника

своего будущего большого, просторного кабинета логопеда. Ка%
бинета, который будет оснащен звукоизоляцией, для того чтобы
ребенок на занятиях не отвлекался на шум и гам других детей.
Ведь сейчас мое рабочее место логопеда – уголок в спальне.
Общая мечта коллективов двух сельских детских садов – это но%
вый детский сад, под крышей которого разместились бы игро%
вые комнаты, медицинский и учебные кабинеты, спортивный зал,
столовые, подсобные помещения. В новом саду мы бы могли при%
нять всех самбургских детей!»

К предстоящему Дню воспитателя и дошкольного работника
воспитанники «Теремка» под руководством Светланы Александ�
ровны Родионовой готовят небольшое выступление. На празднич�
ном мероприятии они подарят коллективу детского сада песни и
стихи, скажут всем большое спасибо. Присоединяясь к словам
детей, Светлана в этот день обязательно поздравит своих коллег
и наставников В. М. Грабовскую, А. И. Ишимцеву, Л. Н. Глазунову,
О. Н. Диканеву. Пожелает им здоровья, успехов во всем, бодрос�
ти духа и непременно напомнит, что бывших воспитателей не бы�
вает. Даже на пенсии, на заслуженном отдыхе, на другом месте
работы они остаются настоящими педагогами и по�прежнему
очень любят детей.

 Оксана АЛФЕРОВА,
фото автора и из архива С. РОДИОНОВОЙ

10 сентября произошло значимое со�
бытие в культурной жизни Пуровского
района. Таркосалинская поэтесса Еле�
на КОВАЛЕНКО презентовала свой пер�
вый сборник стихов.

На презентации Елена Коваленко прочи�
тала свои любимые стихи, подписала и раз�
дала сборники почитателям ее таланта, рас�
сказала о своём творчестве.

Стихи Е. Коваленко пронизаны патриотиз�
мом и любовью к родному краю, автор пи�
шет о Севере, о Тарко�Сале, о северной
природе, о геологах, нефтяниках и газови�
ках, о настоящем и о любви. На презента�
ции сборника Елена Владимировна подели�
лась, что считает в жизни настоящими цен�
ностями доброту, сострадание, любовь к
ближнему и старается донести людям эту
мысль через своё творчество.

Елена Коваленко на Севере 25 лет, в 1984
году после окончания Ивано�Франковского
института нефти и газа она по распределе�

нию приехала работать в Тарко�Сале. Се�
годня Елена Владимировна начальник эко�
номического отдела Пуровского ЗПК. За�
водчане знают ее как прекрасного специа�
листа, а на презентации сборника стихов,
помощь в издании которого оказали ООО
«НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК» и профсоюз
предприятия, коллеги смогли оценить твор�
чество таркосалинской поэтессы. По
просьбе пришедших на мероприятие горо�
жан она прочитала одно из своих любимых
стихотворений:

Сентябрьский день, пронзительная
осень,

И капельками дождь грибной в окно.
У жизни слишком многого мы просим,
Не понимая, сколько нам дано.
Дыханье ветра, шелест листопада,
И новый миг, и новые мечты.
Для счастья слишком многого не надо %
Сентябрьский день, осенние цветы.

Сергей АКСЁНОВ

Творчество наших земляков

СТИХИ О ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЯХ
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О. Диканева, В. Грабовская, С. Родионова
и воспитанники старшей группы. 1996 год, с. Самбург
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чин были названы: потребность быть нужным, общение и досуг, реше�
ние собственных проблем, подтверждение своей самостоятельности,
карьера и, что самое важное �  благородное дело, которое в итоге при�
носит огромное удовольствие от полученных результатов.

После небольшого перерыва в кинотеатре клуба состоялся «Вечер
пожирателей социальной рекламы». Участники смотрели лучшие про�
фессиональные социальные ролики, направленные на решение разных
проблем. Самые интересные из них активно обсуждались аудиторией.
В роликах используются все жанры, поэтому ребята всего за один час
смогли испытать массу эмоций: смех, слезы, удивление, шок, страх и
радость. Решение социальных проблем с использованием СМИ � одно
из направлений деятельности волонтера, поэтому опыт других стал хо�
рошим примером для будущих работ ребят.

Второй день фестиваля полностью был посвящен социальному про�
ектированию. Ведь  тот, кто развивает у себя способность разрабаты�
вать и эффективно управлять собственными проектами, закладывает
надежный фундамент своего жизненного успеха. Современный волон�
тер � не исключение. Его деятельность, основанная на социальном про�
ектировании, намного эффективней, чем разовые малопродуманные
мероприятия.

До обеда педагоги подросткового клуба «Островок» обучали участ�
ников тому, как определить проблему, придумать интересную проект�
ную идею, учесть все этапы работы над проектом, найти деньги на его
реализацию, оценить его результаты. После мастер�классов ребята по�
делились на команды по 3�5 человек и на основе полученных знаний
разрабатывали собственные проекты. Свои разработки команды пре�
зентовали участникам фестиваля и  экспертам: Татьяне Павловне Че�

Правильный выбор

Идти вперед
«Дорогою добра»

редниковой – заместителю председателя Пуровской районной комис�
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Евгению Борисо�
вичу Стрыжаку – заместителю директора МУ «Управление молодежной
политики и туризма Пуровского района», Инне Анатольевне Климовой –
директору МОУ ДОД подростковый клуб «Островок». На суд экспертов
были представлены такие проекты, как: «Нашли свой дом» � проект о со�
здании питомника для бездомных животных в поселке Ханымее, «Пого�
вори со мной» � проект для помощи одиноким пенсионерам в городе Тар�
ко�Сале (команда ТССОШ № 3) и другие. Всего было представлено во�
семь проектов. Большинство из них были отмечены управлением моло�
дежной политики и туризма Пуровского района. Но главное для ребят �
это поверить в себя и свою команду, а также реализовать свой проект,
ведь делать добро � это лучшее, что может сделать человек.

Посмотрите вокруг, попытайтесь что�то изменить, и вы увидите, что
жестокий мир, в котором мы живём, стал лучше и светлей.

         Е. ЛАПТЕВА, педагог�организатор ПК «Островок».
         Фото из архива ПК «Островок»

Фестиваль был организован для того, чтобы волонтеры района смог�
ли обменяться опытом, получить новые эмоции, применить знания и
навыки для себя и улучшить свою общественную деятельность. Каж�
дый год программа фестиваля меняется, усложняясь при этом. Это дает

Кто они � волонтеры?  Это люди, которые добровольно го�
товы потратить свои силы и время на пользу обществу или
конкретному человеку. Почему? Потому что в основе волон�
терского движения лежит старый, как мир, принцип: хочешь
почувствовать себя человеком � помоги другому. По всему
миру, в том числе и в России, волонтерское движение актив�
но развивается. В Пуровском районе тоже есть доброволь�
цы, и уже второй год подростковый клуб «Островок» при под�
держке управления молодежной политики и туризма соби�
рает их на фестивале «Дорогою добра».

возможность волонтерам активно развиваться. В этом году основная
цель мероприятия заключалась в том, чтобы научить ребят воплощать
свои идеи в жизнь, действовать там, где они действительно могут по�
влиять на решение социальных проблем и, главное, поверить в то, что
они действительно могут изменить жизнь к лучшему.

Два дня фестиваля были насыщены событиями. Сразу после офици�
ального открытия на площадке перед «Островком» на свежем воздухе
вожатые клуба организовали активное знакомство участников фести�
валя, а затем поделили их на команды и провели игры, способствую�
щие сплочению детей и повышению их активности.

Получив заряд эмоций и с десяток новых знакомств, участники пере�
местились в теплый зал клуба на деловой форум. Основной темой бе�
седы стал разговор о волонтерском движении. Опытные команды оз�
вучили результаты своей деятельности за год, а новички выступили с
докладами на тему «Волонтер – это…» Педагоги клуба рассказали, по�
чему волонтерская деятельность так нужна и почему люди идут в во�
лонтеры. Оказалось, таких причин больше десяти. Среди личных при�
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Когда мальчик Митя жил с родителями,
ему было страшно. Он плохо помнит маму,
совсем не помнит папу, но в его сознании
четко запечатлилась картина, когда его при�
везли в какое�то мрачное здание, где было
очень много детей, все они были сами по
себе. И Митя через какое�то время тоже
стал сам по себе. Жизнь шла по расписа�
нию, без эмоций: подъём, завтрак, прогул�
ка, обед, дневной сон, полдник, занятия в
игровой, ужин и ночной сон.

Всё оживлялось, когда приезжали посто�
ронние люди и забирали детей куда�то. В
один из таких дней пришли и за Митей: он
помнит тётю с дядей, которые гуляли с ним
во дворе, угощали сладостями. Затем они
стали приходить часто, и Митя привык к ним,
ждал их каждый день, а потом воспитатель
сказала, что завтра они придут и заберут его
с собой. Митя очень обрадовался, но где�
то внутри ему стало страшно.

И вот он уже едет на машине с тётей и дя�
дей, как они сказали, домой. Дом оказался
очень далеко, и когда произошло знаком�
ство с домом, Мите он не очень понравил�
ся, потому что там не было его кровати и
стульчика. Потом Митя привык. Тетя стала
для него как мама, у него появилось много
игрушек, свой стул, кровать, красивые
вещи. Но новая мама всё время что�то тре�
бовала от него: то скушать пельмени, от ко�
торых потом болел живот, то убрать игруш�
ки, то ещё что�нибудь, а главное, как ему
казалось, новая мама его не любит. Она по�
чти не играла с Митей, по вечерам она ста�
ла жаловаться дяде, что Митя плохой маль�
чик, что он плохо себя ведёт: плохо ест, на
прогулке обижает соседских детей, не де�
лится игрушками, а главное � не разговари�
вает с ней. После мама с дядей закрывались

Хочу жить в семье

Павел, 5 лет.
Общительный, акку�
ратный, исполни�
тельный, старается
во всём помогать
взрослым и подхо�
дит к каждому пору�
чению с ответствен�
ностью.
Любит слушать рас�
сказы и сказки, а по�
том с удовольствием
их пересказывает.
Родители лишены
родительских прав.

НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ
СЛУЧАЙ ИЗ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

на кухне и долго о чём�то спорили, а Мите
непременно наказывали, чтобы он ложился
спать. Митя послушно ложился, но ему по�
чему�то хотелось плакать, он боялся плакать
и боялся спать.

Так продолжалось несколько дней, и од�
нажды мама привела Митю куда�то и сказа�
ла, что она оставляет его и больше не жела�
ет с ним жить. Митя не плакал, он тоже ус�
тал жить с мамой, но он не хотел оставаться
один. Тёти, которые приняли Митю, напои�
ли его чаем и отвели в больницу, хотя у Мити
ничего не болело.

Каждый день тёти приходили к нему, при�
носили игрушки и вещи, а потом стала при�
ходить новая тётя. У неё всегда был такой
вид, как будто её кто�то обидел и она много
плакала. Мите было жалко тётю. Он поду�
мал, что у неё тоже нет никого, и как было
бы хорошо, если бы они жили вместе. Од�
нажды тётя пришла и забрала Митю. По до�
роге она всё время держала Митю на руках,
а он крепко прижимался к ней и не хотел её
отпускать. Когда они приехали, тётя пока�
зала свой дом, познакомила Митю со своей
семьёй и предложила пожить (погостить) у
неё. Митя очень обрадовался.

Сейчас Митя продолжает жить у тёти, у
него всё хорошо, он ходит в детский сад, у
него много друзей, он немножко боится
быть «плохим мальчиком», как говорила ему
мама, но он очень старается быть послуш�
ным. А главное, он знает, что новая тётя его
любит, и он тоже полюбил её и хочет назвать
мамой!

История из реальной жизни, в которой
имя мальчика изменено.

Светлана ЛОБАШЕВСКАЯ,
главный специалист отдела опеки

и попечительства

Если вы решите
подарить ребёнку свою любовь

и взять его в семью, обращайтесь в отдел опеки
и попечительства по телефонам: 8 (34997) 2�15�82, 2�38�25

или по адресу: г. Тарко�Сале,
улица Первомайская, 21.

28 июля�8 августа в Финляндии, в г. Лахти,
проходил XVIII чемпионат мира по легкой атле�
тике среди ветеранов спорта. 4950 спортсме�
нов в возрасте от 35 до 95 лет из 88 стран мира
приняли участие в данном соревновании, где
сборная команда России, а это 167 человек,
достойно показала себя и заняла призовые ме�
ста. ЯНАО, Пуровский район, Тарко�Сале в воз�
растной группе 50�54 года представлял тренер
ДЮСШ «Виктория» по легкой атлетике Михаил
Киселев. В спортивной ходьбе на 5000 метров
по стадиону, на 10 км по шоссе и в командном
зачете на 10 км привел сборную России к побе�
де. Итогом его выступлений стало завоевание
трех золотых медалей и трех титулов чемпиона
мира. В его честь был трижды поднят флаг Рос�
сии и исполнен гимн нашей страны.

Соб. инф., фото из архива М. Киселева

ДАРТС
11 сентября на базе клуба «Десантник» со�

стоялось первенство по дартсу среди юношей
и девушек 1992�1993 г. р. Соревнование было
посвящено Дню физической культуры и спорта
в ЯНАО, который утвердила Государственная
Дума ЯНАО 14 ноября 2008 года с целью про�
паганды здорового образа жизни среди жите�
лей округа.  Самыми меткими ребятами Тар�
ко�Сале стали Анна Вискунова, Дмитрий Ош�
кин, Кристина Богач и Виктор Лиоско. В этой
нелегкой борьбе они завоевали первые мес�
та. Валентина Булашова, Сергей Верхушин,
Анастасия Терентьева и Вадим Мендебаев
оказались на втором месте. А на третью сту�
пень пьедестала поднялись Анна Вдовенко,
Антон Литвин и Тимур Хадарович. В честь Дня
физической культуры и спорта были награжде�
ны: благодарственным письмом Агентства по
физической культуре и спорту ЯНАО за добро�
совестный труд в сфере физической культуры
и спорта автономного округа � директор
ДЮСШ «Десантник» Денис Логунов; почетной
грамотой  Агентства по физической культуре и
спорту ЯНАО за высокое профессиональное
мастерство в организации работы по подго�
товке спортивного резерва, пропаганде физи�
ческой культуры и спорта среди населения
ЯНАО � заместитель директора по УВР Ната�
лия Муратова; благодарственным письмом
главы города Тарко�Сале за добросовестный
труд � инструктор�методист Андрей Гриценко.

Инструктор�методист ДЮСШ
«Десантник» А. ГРИЦЕНКО

Новости спорта

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
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Прокуратурой Пуровского района в
рамках надзорных полномочий регу�
лярно проводятся проверки соблюде�
ния административного законода�
тельства органами профилактики без�
надзорности и правонарушений несо�
вершеннолетних. В ходе проверок вы�
яснилось, что сотрудники ОВД Пуров�
ского района с нарушением требова�
ний, предусмотренных законодатель�
ством, осуществляют производство
по делам об административных право�
нарушениях.

В частности, сотрудниками ОВД игнори�
руются требования статьи 28.2 КоАП РФ, а
именно: в протоколах об административ�
ных правонарушениях отсутствуют сведе�
ния о том, что правонарушитель ознако�
мился с протоколом, получил копию прото�
кола, ему разъяснены права, предусмот�
ренные законодательством, отсутствует
надлежащее удостоверение факта отказа
правонарушителя от подписи.

Так, составление одного из протоколов
об административном правонарушении с
существенным нарушением требований
законодательства явилось причиной выне�
сения комиссией по делам несовершенно�
летних и защите их прав незаконного по�
становления о назначении административ�
ного штрафа в отношении несовершенно�
летнего В., в связи с чем прокуратурой Пу�
ровского района на данное постановление
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации МО Пуров�
ский район был внесен протест. В настоя�
щее время Пуровским районным судом
данный протест удовлетворен, постанов�
ление комиссии по делам несовершенно�
летних и защите их прав отменено, произ�
водство в отношении несовершеннолетне�
го В. прекращено.

Выявлены факты нарушений, касающих�
ся правомерности действий сотрудников
милиции, совершаемых в ходе проведения
личного досмотра и досмотра личных ве�
щей, находящихся у задержанных несовер�
шеннолетних. Вопреки требованиям ст. ст.
25.7, 27.7. КоАП РФ при применении ука�
занных обеспечительных мер не привлека�
ются понятые в количестве двух человек,
привлекаются понятые, заинтересованные
в исходе дела, например, законные пред�
ставители несовершеннолетних правона�
рушителей, личные досмотры производят�
ся лицом противоположного с досматрива�
емым пола.

Законодателем определено, что меры
обеспечения производства по делу об ад�
министративном правонарушении как раз�
новидность мер процессуального принуж�
дения применяются только в связи с адми�
нистративным правонарушением и только
специально уполномоченными на это лица�
ми. Их применение влечет, как правило, ог�
раничение конституционных прав граждан,

а потому действия должностного лица дол�
жны строго соответствовать требованиям
законодательства.

Прокуратура последовательно и принци�
пиально реагирует на допущенные наруше�
ния закона, требуя их устранения и привле�
чения виновных должностных лиц к предус�
мотренной законодательством ответствен�
ности.

Прокуратурой района проведена про�
верка исполнения Федерального закона от
24.06.1999 г. № 120�ФЗ «Об основах сис�
темы профилактики безнадзорности и пра�
вонарушений несовершеннолетних» отде�
лом по делам несовершеннолетних ОВД
Пуровского района в части своевременно�
сти постановки на учет несовершеннолет�
ней С.

В соответствии со ст. 6 Федерального за�
кона основанием проведения индивиду�
альной профилактической работы являет�
ся постановление комиссии по делам не�
совершеннолетних и защите их прав. По
правилам п. 5 ч. 1 ст. 21 Федерального за�
кона подразделения ведут учет лиц, совер�
шивших правонарушение и антиобще�
ственные действия. Согласно п.п. 2.1, 29,
29.2 Инструкции по организации работы
подразделений по делам несовершенно�
летних органов внутренних дел, утвержден�
ной приказом МВД от 26.05.2000 года
№ 569, должностные лица ОПДН ставят на
учет несовершеннолетних правонарушите�

лей, совершивших правонарушение, по�
влекшее применение меры администра�
тивного взыскания, в случае, если их про�
тивоправное поведение зафиксировано в
постановлении комиссии по делам несо�
вершеннолетних.

Как выяснилось, основания для поста�
новки несовершеннолетней С. на учет воз�
никли еще 12 мая 2008 года в связи с при�
влечением ее к административной ответ�
ственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ комис�
сией по делам несовершеннолетних и за�
щите их прав администрации МО Пуровс�
кий район.

Однако, после данного правонарушения
профилактическая индивидуальная работа
с несовершеннолетней С. не проводилась,
ее постановка на учет не была осуществ�
лена своевременно,  что создало предпо�
сылки для бесконтрольного поведения и
совершения ею в дальнейшем неоднократ�
но противоправных действий.

По фактам выявленных нарушений зако�
нодательства о профилактике безнадзор�
ности и правонарушений несовершенно�
летних прокуратурой Пуровского района
внесено представление на имя начальни�
ка ОВД по Пуровскому району с требова�
нием устранить допущенные нарушения и
привлечь виновное должностное лицо к
дисциплинарной ответственности.

М. ЛОМОВЦЕВА, помощник
прокурора Пуровского района

Прокуратурой Пуровского района проведена проверка соблюдения бюджетно�
го законодательства.

В ходе проведенной проверки установлено, что Вокуев Н. А., работая в должности главы
администрации МО с. Самбург Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа,
11.01.2008 г., 24.01.2008 г., 12.02.2008 г., 06.03.2008 г., 21.03.2008 г., 08.04.2008 г.,
09.04.2008 г. и 11.04.2008 г. участвовал в качестве подсудимого в судебных заседаниях в
Пуровском районном суде, расположенном по адресу ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, ул. Мира, дом 5. При этом Вокуев Н. А. умышленно, путём обмана, заверил веду�
щего специалиста организационно�кадровой службы администрации МО с. Самбург
Каневу Н. В., в должностные инструкции которой входило составление табелей учета
рабочего времени, в том, что находился в г. Тарко�Сале по служебным делам. В связи
с чем последняя, будучи введенной в заблуждение Вокуевым Н. А., в табеле учёта ра�
бочего времени указала, что 11.01.2008 г., 24.01.2008 г., 12.02.2008 г., 06.03.2008 г.,
21.03.2008 г., 08.04.2008 г., 09.04.2008 г. и 11.04.2008 г. Вокуев Н. А. находился на рабо�
чем месте. Таким образом, Вокуев Н. А. путём обмана совершил хищение денежных
средств, принадлежащих МО с. Самбург Пуровского района ЯНАО, на общую сумму
35681 рубль 95 копеек.

Приговором Пуровского районного суда от 13.04.2009 года Вокуев Н. А. признан ви�
новным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Своими умышленными противоправными действиями Вокуев Н. А. причинил МО село
Самбург материальный ущерб на сумму 35681 рубль 95 копеек, который подлежит воз�
мещению на основании ст. 1064 ГК РФ, в соответствии с которой вред, причиненный
юридическому лицу, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Решением мирового судьи судебного участка № 1 Пуровского района от 10.09.2009 г.
исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Н. СЫСОЕВ,
старший помощник прокурора Пуровского района, юрист 3 класса

На страже законности и порядка

ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ
БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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В выставочном зале Пуровского районного историко�крае�
ведческого музея состоялось открытие фотовыставки�конкур�
са «Северный край», посвященной 79 годовщине со дня обра�
зования Ямало�Ненецкого автономного округа.

Организаторами мероприятия  выступили: управление культуры
Пуровского района,  Районный организационно�методический
центр и Пуровский районный историко�краеведческий музей.

Основная цель проекта � с помощью художественных средств фо�
тографии показать жизнь Ямала, его историю, культуру и быт наро�
дов, разнообразие животного мира и природы; популяризировать
жизненные ценности языком фотоискусства, увлечь молодежь  фо�
тографией как видом творческой деятельности и выявить талант�
ливых фотолюбителей.

Каждый из нас фотографирует, и при этом у каждого через фото�
объектив свой взгляд на мир. На суд компетентного жюри фотокон�
курса  было представлено 260 фоторабот 31 участника из поселков
Пуровска и Пурпе, городов Губкинского и Тарко�Сале. Жители и
гости города имеют уникальную возможность увидеть современную
действительность  глазами лучших фотографов�любителей.

Чем отличается фотограф от обыкновенного человека? Немного
поразмыслив, можно сказать, что фотограф � это охотник. Но охот�
ник за чем�то новым, еще никем не виданным, охотник за тем, что
открывает только он и дано увидеть только его взору и объективу.
Фотограф, как художник, воспринимает действительность острее,
реальнее. Через свое творчество он может передать всю красоту
природы и отношение к ней человека. Каждый из нас в душе худож�
ник и неважно, профессиональный вы фотограф или нет, главное,
что вы не равнодушны к завтрашнему дню и  чувствуете в себе же�
лание и возможности показать этот мир, пропустив его через при�
зму своей души и объектив фотоаппарата. Нынешний конкурс фо�
торабот тому подтверждение.

Конкурс проходил  по трём номинациям: пейзаж, репортаж, пор�
трет. Важно, чтобы основной целью снимка было не просто привлечь
внимание зрителя внешним эффектом, но донести до него зало�
женный в сюжете смысл и суть поставленной проблемы, художе�
ственную выразительность и оригинальность.

Жюри в составе председателя районной фотовыставки�конкур�
са «Северный край» Игоря Горшкова – художника районного Двор�
ца культуры «Геолог» и члены жюри: Станислав Козлов – замести�
тель главного редактора ТРК «Луч», Александр Мосиенко – дизай�
нер редакции газеты «Северный луч» оценили представленные ра�
боты и подвели итоги фотоконкурса в трех номинациях.

Дипломами лауреата III премии районного фотоконкурса «Се�
верный край» в номинации фоторепортаж награждены: Георгий
Данилович Фридзон, п. Пурпе, за работу «За кулисами и на сцене»;
в номинации пейзаж � Евгения Леонидовна Максимова, п. Пурпе,
за фотоработу «Зимний лес»; в номинации портрет � Диана Алек�
сандровна Тадибе, г. Тарко�Сале, за фотоработу «Музыкант» и  Юлия
Владимировна Селезнева, г. Тарко�Сале, за фотоработу «На Рож�
дество».

Дипломами лауреата II премии районного фотоконкурса «Се�
верный край» в номинации пейзаж отмечены Сергей Николаевич
Святный, г. Тарко�Сале, за фотоработу «Полдень» и Александра Юрь�
евна Ширяева, п. Пурпе, за фотоработу «Солнечный зайчик»; в но�
минации портрет � Светлана Феятовна Халяпова, п. Пурпе, за фо�
тоработу «По рыбным местам» и Галина Андреевна Брикова, п. Пур�

пе, за фотоработу «Ожидание»; в номинации фоторепортаж � Юлия
Владимировна Селезнева, г. Тарко�Сале, за фотоработу «Улов неплох».

Дипломами лауреата I премии районного фотоконкурса «Се�
верный край» в номинации пейзаж награждены Диана Александ�

ровна Тадибе, г. Тарко�
Сале, за фотоработу
«Вечер»; в номинации
портрет � Сергей Алек�
сандрович Гуржий, г. Тар�
ко�Сале, за фотоработу
«Кто не знает дядю Борю,
дядю Борю знают все»; в
номинации фоторе�
портаж � Людмила Ва�
лерьевна Сухова, г. Тар�
ко�Сале, за фотоработу
«Открытие школы».

Специальный приз
«Профессиональная
камера» в номинации
пейзаж был вручен
Юлии Владимировне
Селезневой, г. Тарко�
Сале, за фотоработу
«Розовый восход».

Гран�при выставки�
конкурса «Северный
край» заместитель гла�

вы Пуровского района по вопросам социального развития Т. В. Ко�
ленко  вручила Сергею Александровичу Гуржий, г. Тарко�Сале, за
фоторепортаж «В небо…»            Наталья ЛЕОНОВА,  методист

Пуровского районного
историко�краеведческого музея.

Фото А. РОГОЗИНА

ФОТОВЗГЛЯД
на Северный край

Фестивали, конкурсы...

Одним из основных направлений деятельности работни�
ки МУ «Комплексный центр социального обслуживания на�
селения» определили для себя работу с семьями. Именно
поэтому вот уже несколько лет на базе Центра существует
«Клуб молодой семьи». 12 сентября для нескольких семей,
состоящих в клубе, был организован выезд в лес.

С участниками этого своеобразного похода было проведено
несколько конкурсов. Молодые люди участвовали в веселых вик�
торинах, отгадывали загадки. В одном из заданий участники ис�
полняли песни про осень – побеждала та семья, которая вспом�
нит как можно большее количество композиций, в которых упо�
минается название этого золотого времени года. С особым эн�
тузиазмом было принято задание, всем нам известное еще со
школьных времен, но оттого не менее увлекательное – конкурс
по чистке картофеля «Мисс длинная кожура».

Все мы знаем, что в наше непростое время молодые семьи
очень много работают, пытаются улучшить свою жизнь, обес�
печить своим детям, сегодняшним и будущим, безбедное су�
ществование. За всей этой суетой очень часто не хватает вре�
мени для себя. И во многом именно благодаря работникам
КЦСОН у молодых семей такая возможность появляется. И
именно такие мероприятия способствуют зарождению дружес�
ких взаимоотношений между молодыми людьми, что важно в
непростых условиях, в которые нас ставит жизнь.

Соб. инф.

Социальная политика

ДРУЖИМ СЕМЬЯМИ

Гран-при
 вручает
Т.Коленко
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Список граждан, имеющих задолженность за жилищно�коммунальные
услуги за три и более месяцев по состоянию на 18 сентября 2009 г.

РИЦ Пуровского района информирует

Г. ТАРКО�САЛЕ
Ф.И.О. Адрес    долг
Ахметова Э.К. Аэрологический пер. д.5 696.15
Семедов И.Р. Аэрологический пер. д.5а 1 790.70
Муртозалиев Б.М. Бамовская ул д.4 кв.1 23 467.18
Сайдарипов К.А. Бамовская ул д.26 кв.1 386.80
Алиева И.А. Белорусская ул д.10 кв.2 2 405.90
Гарипов И.В. Белорусская ул д.12а кв.2 1 375.96
Хворова Е.В. Беседина ул. д.6 кв.1 11 370.74
Дроботенко Д.А. Беседина ул. д.14 13 984.43
Тельхинов Ш.Ю. Беседина ул. д.19 14 259.97
Юлдашев А.Г. Быкова д.4 3 860.91
Усатов М.Г. Быкова д.8 кв.2 3 344.47
Виль Т.В. Вышкомонтажников ул. д.7 кв.1 4 074.66
Посайда Н.С. Вышкомонтажников ул. д.27 кв.1 3 316.87
Лычагин П.Н. Геолог мкр. д.1 кв.3 13 626.89
Калиниченко О.С. Геолог мкр. д.1 кв.5 10 755.64
Боровиков Д.В. Геолог мкр. д.1 кв.17 3 690.37
Евдокимов Д.В. Геолог мкр. д.1 кв.18 991.84
Жерносек Н.Н. Геолог мкр. д.1 кв.20 8 816.64
Никитин А.В. Геолог мкр. д.1 кв.24 11 249.27
Леухин В.И. Геологов  ул. д.9 кв.1  2 393.35
Садирова Г.Ф. Геологов  ул. д.18 кв.  2 600.34
Батырев В.Н. Геологов  ул. д.26 кв.11 15 397.75
Корицкая С.М. Геологов  ул. д.26 кв.13 3 970.68
Суздалова Н.П. Геологов  ул. д.26 кв.15 13 511.60
Трухачев В.В. Гидромеханизаторов ул. д.9 кв.1  38 214.70
Павлов Ю.В. Гидромеханизаторов ул. д.15а кв.1 15 458.22
Яромышина Ф.В. Е.К. Колесниковой д.1 кв.3 8 483.35
Журилина Е.А. Е.К. Колесниковой д.1 кв.5 20 603.61
Полукаров А.В. Е.К. Колесниковой д.1 кв.15 21 048.51
Байбиков Р.Х. Е.К. Колесниковой д.1 кв.17 11 184.55
Кургузов Д.И. Е.К. Колесниковой д.1 кв.22  9 737.48
Власов А.В. Е.К. Колесниковой д.1 кв.42  12 220.20
Востриков А.П. Е.К. Колесниковой д.1 кв.44  23 213.03
Кудибин Т.Е. Е.К. Колесниковой д.1 кв.55  13 764.37
Пяк С.С. Е.К. Колесниковой д.7 кв.2  4 571.12
Курьян Н.В. Е.К. Колесниковой д.7 кв.7  6 640.25
Савиных Л.Ю. Е.К. Колесниковой д.7 кв.9  16 111.50
Хазиева С.З. Е.К. Колесниковой д.7 кв.12  8 510.92
Титова И.И. Е.К. Колесниковой д.7 кв.17  16 531.74
Шевчук Н.И. Е.К. Колесниковой д.7 кв.21  4 994.14
Знаменская Э.В. Е.К. Колесниковой д.7 кв.22  21 291.46
Лысак Т.Ю. Е.К. Колесниковой д.7 кв.25  3 350.40
Хазиева И.Р. Е.К. Колесниковой д.7 кв.29  15 286.73
Тохтаназаров А.И. Е.К. Колесниковой д.7 кв.33              6 573.17
Городиская Н.И. Е.К. Колесниковой д.7 кв.38   12 745.34
Исупова Т.Ф. Е.К. Колесниковой д.7 кв.39   10 395.77
Дианова Н.Д. Е.К. Колесниковой д.7 кв.54   11 286.40
Сосимович Н.Н. Е.К. Колесниковой д.7 кв.55   10 510.92
Демина И.В. Е.К. Колесниковой д.7 кв.57   12 846.85
Пантелеев А.Д. Е.К. Колесниковой д.7 кв.58   20 519.38
Рудаков Е.А. Е.К. Колесниковой д.7 кв.61   11 571.16
Шайхиянов А.С. Зеленая ул. д.17а кв.1   10 730.23
Нарожняк А.Е. Зеленая ул. д.20 кв.1   120 969.37
Зиннатулин И.М. Кедровая ул. д.12 кв.1   11 138.90
Кутанова Л.Е. Ленина ул. д.27 кв.2   12 829.75
Дементьева Ф.Б. Ленина ул. д.27 кв.5   31 869.45
Айваседо А.В. Ленина ул. д.27 кв.7   2 023.91
Кроливец Т.В. Лесная ул. д.8а кв.   3 960.38
Брудько А.Н. Лесная ул. д.9а кв.1   7 314.56
Шадрина Т.В. Молодежная ул. д.5 кв.3   86 012.85
Григорьев В.А. Молодежная ул. д.14 кв.3   63 509.86
Чумак С.И. Молодежная ул. д.15 кв.1   25 100.84
Колесова А.В. Молодежная ул. д.15 кв.2   44 760.02
Мицкевич П.В. Молодежная ул. д.16а кв.1   25 179.70
Адыгезалов Н.Ш. Молодежная ул. д.20 кв.3   38 262.93
Мыцик И.А. Набережная ул. д.1 кв.1   17 493.79
Симбирцева Е.В. Набережная ул. д.14 кв.1   10 579.23
Матвеева Е.А. Набережная ул. д.35 кв.1   26 391.64
Масюк И.Г. Ненецкая ул. д.2 кв.5   2 969.58
Кричун С.А. Новая ул. д.* кв.1   3 029.25
Оздымаха В.Г. Новая ул. д.* кв.2   4 039.00
Стеблиненко П.Л. Новая ул. д.* кв.6   1 641.55
Нетемин Р.А. Новая ул. д.* кв.7   3 149.65
Тарасов Л.И. Новая ул. д.5 кв.1   7 637.56
Гузова Н.Н. Новая ул. д.8 кв.1   11 367.73
Чернобривко А.В. Окуневая ул. д.3 кв.2   2 083.40
Альтынбаев Р.В. Окуневая ул. д.3 кв.3   7 799.17
Панов А.Ю. Окуневая ул. д.3 кв.3а   18 083.03
Трухан Р.П. пер. Рыбацкий д.4 кв.1   1 406.51
Крачковская А.А. Первая  речка д.4 кв.1   6 498.42

Дроботенко Д.А. Первомайская ул. д.8 кв.1 4 719.93
Устинов Ю.В. Первомайская ул. д.10 кв.1 68 832.55
Крюкова О.А. Победы ул. д.33 кв.14 33 058.58
Христофориди С.В. Победы ул. д.33 кв.17 8 038.42
Росошанская И.В. Победы ул. д.33 кв.31 10 970.95
Городник Т.А. Победы ул. д.33 кв.46 6 526.42
Шадрин А.А. Победы ул. д.33 кв.51 29 346.06
Федосеева Н.П. Рабочая ул. д.7 кв.1 53 851.52
Тарарина Р.В. Республики ул. д.1 кв.1 11 630.58
Рамазанов Д.М. Сеноманская ул. д.15а кв.5а 5 323.88
Дзюненко Е.Ю. Снежный ул. д.9 кв.2 6 124.36
Горяев С.В. Советский мкр. д.4А кв.2 1 967.06
Грачева А.В. Совхозная д.5 кв. 9 137.12
Низамиева Н.А. Тихая ул д.4 кв.3 57 370.75
Фролов С.А. Труда ул. д.9а кв.2 1 155.15
Смирнова Л.Я. Труда ул. д.12б кв.1 50 894.21
Иванюк В.В. Труда ул. д.13г кв.1 7 126.11
Вацик В.Е. Труда ул. д.14а кв.1 709.70
Иванова А.Н. Авиаторов ул. д.2 кв.3 11 224.68
Павенко В.П. Авиаторов ул. д.3 кв.6 16 960.98
Аймурзин Л.М. Авиаторов ул. д.3 кв.7 3 822.44
Сакута М.Г. Автомобилистов ул. д.5 кв.1 90 813.24
Тыщенко Н.Л. Автомобилистов ул. д.10 кв.2 41 386.95
Горшкова Н.А. Автомобилистов ул. д.10 кв.3 6 054.27
Балабанова И.А. Автомобилистов ул. д.13 кв.2 4 413.48
Сетов А.Н. Айваседо ул. д.15 кв.2 7 651.68
Кунина Э.Г. Бамовская ул д.1 кв.1 159 998.78
Сероухова Н.И. Белорусская ул д.6 кв.1 4 046.17
Нежиденко С.Г. Беседина ул. д.11 кв.2 7 149.17
Никифорова Т.И. Газпромовская ул. д.3б кв.1 17 029.35
Бондарь Е.В. Геологов  ул. д.3 кв.4 79 911.69
Беседин Ю.А. Геологов  ул. д.15 кв.1 16 960.92
Карпачев .. Геологов  ул. д.15 кв.2 20 064.80
Яровой В.Ф. Геологоразведчик ул. д.18 кв.1 6 189.98
Мальцева Г.С. Губкина ул. д.5 кв.10 73 397.94
Юрьев Э.Н. Губкина ул. д.5 кв.12 9 305.38
Шевченко И.Ю. Комсомольский мкр. д.22/1 кв.5 15 855.76
Алхасов Н.Н. Комсомольский мкр. д.26 кв.1 6 356.38
Христюк О.Ю. Комсомольский мкр. д.26 кв.6 18 043.36
Хашагульгов Т.М. Лесная ул. д.2 кв.9 5 243.88
Куруллин А.Н. Лесная ул. д.8 кв.3 10 232.80
Мудрик Н.И. Молодежная ул. д.8 кв.2 10 599.75
Демкова Л.В. Набережная ул. д.32 кв.1 4 152.43
Доронина Л.В. Ненецкая ул. д.9 кв.2 14 016.19
Пяк Т.А. Ненецкая ул. д.10 кв.1 21 343.35
Айваседо Г.А. Ненецкая ул. д.10 кв.2 22 596.30
Ткачук С.С. Окуневая ул. д.2 кв.1 10 101.11
Лизогуб П.К. Окуневая ул. д.2 кв.4 5 656.17
Привалова Т.Д. Победы ул. д.7а кв.2 2 363.60
Гатаулин И.А. Победы ул. д.9а кв.4 11 793.95
Мельничук А.Г. Победы ул. д.9а кв.5 15 101.16
Демидов В.А. Победы ул. д.9а кв.11 9 804.95
Фирсов И.М. Победы ул. д.32 кв.4 3 325.64
Рабинович Победы ул. д.32 кв.5 23 797.72
Матвеевский А.А. Победы ул. д.39 кв.2 29 672.83
Бакунов Р.Г. Победы ул. д.39 кв.4 21 089.21
Абдрахманова Р.С. Республики ул. д.45 кв.2 2 026.18
Магомадов И.М. Республики ул. д.45 кв.3 7 869.61
Исакова А. Республики ул. д.45 кв.4 3 893.65
Хабибуллина А.А. Республики ул. д.45 кв.6 2 142.64
Рубцов А.С. Республики ул. д.45 кв.7 7 494.95
Мотина Е.В. Республики ул. д.45 кв.8 2 256.47
Попов В.В. Республики ул. д.45 кв.9 5 401.85
Байрамова Г.И. Республики ул. д.45 кв.10 37 114.06
Солодкий В.И. Республики ул. д.45 кв.11 6 200.51
Ямалетдинова Т.В. Северная ул. д.8а кв.2 8 300.93
Пяк А.А. Северная ул. д.10 кв.2 56 587.17
Александрова В.А. Снежный ул. д.4 кв.4 9 715.91
Смирнов А.А. Снежный ул. д.4 кв.6 8 223.86
Касьянов В.С. Снежный ул. д.6 кв.1 18 177.06
Кияшкин С.П. Снежный ул. д.6 кв.2 17 161.56
Приходченко Л.Г. Советский мкр. д.23 А кв.1 10 760.56
Терехова Н.А. Строителей ул. д.9а кв.2 7 282.62
Морозов И.А. Таёжная ул. д.5/1 кв.19 18 120.56
Дюпина Л.И. Таёжная ул. д.5/1 кв.30 13 033.59
Бардакова Л.Д. Мезенцева ул. д.7 кв.2 5 015.78
Теба Е.Б. Мезенцева ул. д.7 кв.19 5 884.76
Полторак Г.В. Мезенцева ул. д.7 кв.21 4 926.11
Милов П.А. Мезенцева ул. д.7 кв.23 5 992.91
Полонский С.А. Мезенцева ул. д.7 кв.38 24 570.78
Крюков А.В. Мезенцева ул. д.7 кв.41 12 084.29

Ф.И.О.  Адрес   долг
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Бганцев Е.А. Мезенцева ул. д.7 кв.47 10 166.64
Лысак Т.Ю. Мезенцева ул. д.7 кв.73 13 049.12
Яшина Н.Г. Мезенцева ул. д.7 кв.74 11 427.91
Овсянников А.С. Мезенцева ул. д.7 кв.79 4 225.85
Периотти Н.Б. 50 лет Ямала ул. д.2 кв.7 39 086.71
Захарова О.В. 50 лет Ямала ул. д.2 кв.12 14 845.08
Конышева Г.А. 50 лет Ямала ул. д.3 кв.2 13 634.80
Плотникова О.В. 50 лет Ямала ул. д.3 кв.11 13 712.25
Финогин А.В. 50 лет Ямала ул. д.3 кв.15 17 527.79
Родионов Д.А. 50 лет Ямала ул. д.4 кв.1 17 816.26
Топоривский В.И. 50 лет Ямала ул. д.4 кв.7 23 513.59
Платицина Л.В. 50 лет Ямала ул. д.4 кв.12 141 497.43
Султанов А.Р. 50 лет Ямала ул. д.4 кв.13 26 088.36
Алифанова Н.А. 50 лет Ямала ул. д.6 кв.1 18 534.63
Кунина Л.В. 50 лет Ямала ул. д.6 кв.2 258 379.23
Пяк С.Н. 50 лет Ямала ул. д.6 кв.11 96 243.46
Лапаев К.В. 50 лет Ямала ул. д.8 кв.6 198 070.51
Бакутис В.А. 50 лет Ямала ул. д.8 кв.11 23 562.32
Бызова Н.А. 50 лет Ямала ул. д.9 кв.5 57 752.36
Швыдков В.В. 50 лет Ямала ул. д.9 кв.8 289 983.03
Дзюба В.И. 50 лет Ямала ул. д.9 кв.11 24 662.51
Непомнящих А.В. 50 лет Ямала ул. д.10 кв.1 6 130.76
Жерносек Н.Н. 50 лет Ямала ул. д.10 кв.9 11 132.23
Клименко К.Н. 50 лет Ямала ул. д.11 кв.15 29 955.67
Сергеев А.В. 50 лет Ямала ул. д.11 кв.20 26 206.89
Бухаров К.А. 50 лет Ямала ул. д.11 кв.30 34 637.45
Бертрам Э.А. 50 лет Ямала ул. д.12 кв.6 24 272.10
Вязанов М.А. 50 лет Ямала ул. д.12 кв.8 16 548.49
Томчук Д.В. 50 лет Ямала ул. д.12 кв.10 17 836.37
Шпичка Н.А. 50 лет Ямала ул. д.13 кв.3 57 394.56
Зарко Л.Ю. 50 лет Ямала ул. д.14 кв.2 25 721.42
Пяк А.Ш. 50 лет Ямала ул. д.14 кв.4 84 357.71
Батаева Л.А. 50 лет Ямала ул. д.14 кв.6 90 510.88
Марков М.А. 50 лет Ямала ул. д.14 кв.10 18 234.05
Набиев В.Н. 50 лет Ямала ул. д.14 кв.13 63 202.55
Русинов П.И. 50 лет Ямала ул. д.15 кв.1 27 246.81
Пинемасова В.В. 50 лет Ямала ул. д.15 кв.5 39 131.84
Пыталев В.А. 50 лет Ямала ул. д.15 кв.13 14 692.65
Рябова А.П. 50 лет Ямала ул. д.15 кв.15 26 025.20
Богдановская К.А. Авиаторов ул. д.1 кв.1 45 275.32
Талеева В.С. Авиаторов ул. д.1 кв.3 62 287.52
Клестов А.В. Авиаторов ул. д.1 кв.4 47 373.03
Сорокин Ю.А. Авиаторов ул. д.1б кв.2 14 064.46
Лукиных Л.Н. Авиаторов ул. д.4 кв.2 9 710.00
Самсонюк А.П. Авиаторов ул. д.5 кв.2 117 869.65
Казымкина Л.Н. Авиаторов ул. д.5 кв.6 25 706.42
Кунина С.В. Авиаторов ул. д.5 кв.7 85 780.32
Алферов А.Г. Авиаторов ул. д.5 кв.11 16 637.58
Фетисов А.А. Авиаторов ул. д.6 кв.4 9 736.67
Комиссаренко П.В. Авиаторов ул. д.6 кв.10 8 192.00
Кунин В.А. Авиаторов ул. д.6 кв.11 127 942.36
Гайворонская Л.Б. Авиаторов ул. д.6 кв.21 36 731.31
Максимова О.Ю. Авиаторов ул. д.7 кв.2 23 692.32
Карманов Р.С. Авиаторов ул. д.7 кв.3 56 298.47
Петренко В.М. Авиаторов ул. д.7 кв.4 72 851.89
Беседина Т.А. Авиаторов ул. д.7 кв.5 56 206.53
Дементьев А.В. Авиаторов ул. д.7 кв.6 48 991.09
Бочнева Н.Г. Авиаторов ул. д.7 кв.8 77 118.62
Кунина Л.С. Авиаторов ул. д.7 кв.9 20 365.59
Кунина Т.С. Авиаторов ул. д.7 кв.10 52 461.95
Мидько З.И. Авиаторов ул. д.7 кв.12 10 883.38
Борисова Т.Н. Авиаторов ул. д.8 кв.3 7 537.39
Жумадылова Э. Авиаторов ул. д.8 кв.4 8 873.92
Холоденин В.Т. Авиаторов ул. д.8 кв.5 6 852.14
Зелемханова С.О. Авиаторов ул. д.8 кв.7 14 998.23
Михайлечко С.А. Авиаторов ул. д.8 кв.8 10 798.91
Зайцев А.Н. Авиаторов ул. д.8 кв.16 12 738.75
Полетаев В.С. Авиаторов ул. д.8 кв.22 7 534.10
Попов Д.О. Авиаторов ул. д.8 кв.27 7 640.84
Зуев Е.А Авиаторов ул. д.8 кв.30 6 250.38
Рулева Ю.А. Авиаторов ул. д.9 кв.5 10 254.69
Савиных А.В. Авиаторов ул. д.9 кв.6 11 057.95
Дубровский А.В. Авиаторов ул. д.9 кв.14 27 769.86
Глушак Д.В. Автомобилистов ул. д.11 кв.2 50 766.41
Ефимов Л.Л. Аэрологический пер. д.6 кв.28 20 449.43
Романюк С.Г. Аэрологический пер. д.6 кв.29 43 772.23
Халикова Р.З. Бамовская ул д.11 кв.1 23 411.86
Платонова Л.Ф. Бамовская ул д.11 кв.2 143 771.59
Платонов В.А. Бамовская ул д.11 кв.2а 34 878.14
Кардашин В.Л. Бамовская ул д.28 кв.1 11 413.01
Лисовский Р.В. Белорусская ул д.11 кв.2 19 513.70
Сокерин С.А. Белорусская ул д.11 кв.5 6 456.46
Земцева Н.Г. Водников ул. д.1 кв.4 55 195.24
Лемешев В.В. Водников ул. д.1 кв.14 47 522.55
Алифанова А.З. Водников ул. д.1 кв.15 46 800.59

Семиякин И.В. Водников ул. д.2 кв.8 13 759.50
Иванова Г.З. Водников ул. д.2 кв.9 23 705.17
Валитова Ч.З. Водников ул. д.2 кв.18 3 946.43
Валиева Р.Р. Водников ул. д.2 кв.19а 5 831.89
Жавко А.И. Водников ул. д.2 кв.22 14 339.53
Чуркин А.Н. Водников ул. д.2 кв.26а 8 451.07
Виткалова О.А. Водников ул. д.2 кв.34 4 265.89
Цыпляков А.В. Водников ул. д.2 кв.35 4 428.80
Фомин А.Н. Водников ул. д.4 кв.4 10 984.86
Вебер И.И. Водников ул. д.4 кв.5 148 580.08
Ярош Н.И. Водников ул. д.4 кв.8 15 674.61
Шугаев Е.Н. Водников ул. д.4 кв.9 9 649.15
Король Е.В. Водников ул. д.4 кв.18 57 997.80
Балабанова Г.Н. Водников ул. д.5 кв.1 94 393.17
Сулима Водников ул. д.5 кв.6 11 234.30
Анагуричи Г.П. Водников ул. д.5 кв.9 61 745.96
Бандурка В.Н. Водников ул. д.5 кв.11 64 823.02
Дворянинова В.С. Водников ул. д.5 кв.19 11 630.80
Мордвинова Т.Г. Водников ул. д.5 кв.23 26 061.69
Тихнев Л.С. Водников ул. д.6 кв.16 22 802.99
Гриценко В.П. Водников ул. д.7 кв.14 79 673.88
Татаринова Н.В. Водников ул. д.8 кв.3 96 539.93
Пяк А.О. Водников ул. д.8 кв.5 28 454.71
Айваседо А.П. Водников ул. д.8 кв.6 120 447.65
Гарипов А.З. Водников ул. д.8 кв.9 40 362.43
Уцумиев А.Ю. Водников ул. д.8 кв.17 8 790.91
Солоджук М.И. Водников ул. д.8 кв.23 19 474.61
Следзевский С.О. Водников ул. д.8 кв.24 30 844.59
Власов В.С. Водников ул. д.8 кв.26 52 572.20
Тимербулатов Р.С. Водников ул. д.9 кв.5 10 197.01
Хамидулина М.И. Водников ул. д.9 кв.6 15 776.56
Айваседо В.В. Водников ул. д.9 кв.9 14 612.71
Сосновских И.И. Водников ул. д.15 кв.1 13 270.35
Докукина В.В. Вышкомонтажников ул. д.2 кв.2 8 624.18
Авдияров А.Р. Вышкомонтажников ул. д.2 кв.3 22 057.92
Вэлло А.П. Вышкомонтажников ул. д.10 кв.2 22 521.02
Краева О.Г. Газпромовская ул. д.6 кв.9 72 432.14
Сейпиева К.Б. Газпромовская ул. д.6 кв.14 45 621.32
Алимирзаев Ш.М. Газпромовская ул. д.13 кв.1 6 255.47
Махров С.В. Геолог мкр. д.2 кв.4 62 574.26
Пяк Р.С. Геолог мкр. д.3 кв.19 32 858.21
Логунов Д.М. Геолог мкр. д.3 кв.22 11 048.53
Нех Т.М. Геолог мкр. д.3 кв.26 18 834.72
Шаповалова Л.А. Геолог мкр. д.6 кв.19 112 821.36
Зорина Т.Ю. Геолог мкр. д.8 кв.8 14 642.70
Бардаков В.Н. Геолог мкр. д.10 кв.2 15 888.25
Тищук М.И. Геолог мкр. д.10 кв.10 11 476.45
Ищенко В.Н. Геолог мкр. д.10 кв.17 10 320.52
Ильин А.Н. Геолог мкр. д.11 кв.4�2 90 652.00
Пирожникова Л.А. Геолог мкр. д.11 кв.7�8 104 586.10
Дмитриева А.В. Геолог мкр. д.11 кв.16 17 912.20
Демиденко Н.В. Геолог мкр. д.12 кв.14 35 410.59
Сагатаев В.В. Геолог мкр. д.13 кв.7 32 816.01
Радченко И.А. Геолог мкр. д.14 кв.7 319 442.50
Вадатурский А.Г. Геолог мкр. д.14 кв.11 23 228.22
Хайдарова Е.В. Геолог мкр. д.14 кв.16 17 556.49
Дубаев А.В. Геолог мкр. д.14 кв.17 15 918.72
Хазиева Г.З. Геолог мкр. д.14 кв.19 27 077.48
Пяк А.У. Геолог мкр. д.16 кв.1 32 911.60
Старикова Л.В. Геолог мкр. д.16 кв.5 12 544.02
Довганский С.Н. Геолог мкр. д.17 кв.1 104 683.36
Пахновский Н.П. Геолог мкр. д.17 кв.7 95 232.06
Горяникова Е.М. Геолог мкр. д.17 кв.12 26 181.36
Преснякова Г.В. Геолог мкр. д.18 кв.1 19 286.41
Сафина Ф.С. Геолог мкр. д.18 кв.3 26 866.85
Какунин Г.Н. Геолог мкр. д.18 кв.5 8 610.52
Федоренко И.В. Геолог мкр. д.19 кв.2 69 516.31
Горшков А.В. Геолог мкр. д.19 кв.4 89 881.52
Абдулсалихов С.Р. Геолог мкр. д.19 кв.5 19 046.17
Соболева И.В. Геолог мкр. д.20 кв.8 31 509.66
Возмищева Л.Г. Геолог мкр. д.20 кв.10 12 711.18
Пучкова Н.Н. Геолог мкр. д.21 кв.3 27 755.82
Сарваров И.Р. Геолог мкр. д.21 кв.7 85 496.64
Круць П.И. Геолог мкр. д.22 кв.9 34 977.78
Муратбакиев Г.А. Геолог мкр. д.22 кв.12 52 802.63
Лукьянов А.В. Геолог мкр. д.23 кв.1 27 601.63
Леваднев А.И. Геолог мкр. д.23 кв.4 17 268.09
Бакланов Е.В. Геолог мкр. д.23 кв.10 17 964.75
Кожиков И.Н. Геолог мкр. д.23 кв.12 21 152.13
Деряева А.С. Геолог мкр. д.24 кв.18 30 777.32
Крючков П.В. Геолог мкр. д.25 кв.1 34 797.46
Айваседо У.Ю. Геолог мкр. д.25 кв.4 119 334.56
Каткилев А.С. Геолог мкр. д.25 кв.5 136 676.43
Ефимова М.М. Геолог мкр. д.25 кв.6 34 778.65
Айваседо Р.В. Геолог мкр. д.25 кв.7 78 972.74

Ф.И.О.  Адрес      долг Ф.И.О.  Адрес      долг



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 39 № 39 № 39 № 39 № 39 (3282)

стр. 34  25 сентября 2009 г.

РИЦ Пуровского района информирует

Сайнахова А.В. Геолог мкр. д.25 кв.8 37 844.56
Назаров А.И. Геолог мкр. д.29 кв.1 21 203.25
Иванова О.В. Геолог мкр. д.29 кв.5 49 006.40
Рябоконь Н.Т. Геолог мкр. д.29 кв.8 96 181.80
Горелова С.П. Геолог мкр. д.29 кв.11 33 650.56
Хохлова Н.А. Геолог мкр. д.29 кв.12 202 628.41
Чучалов Н.А. Геологов  ул. д.1 кв.4 11 421.14
Валиев А.З. Геологов  ул. д.1 кв.6 39 011.65
Чекалина Л.П. Геологов  ул. д.1 кв.8 15 356.55
Шайхутдинов Р.А. Геологов  ул. д.2 кв.3/1 12 056.61
Юрьева О.Ю. Геологов  ул. д.5 кв.6 114 668.28
Степованный Геологов  ул. д.11 кв.1 17 339.62
Пронин А.Е. Геологоразведчик ул. д.1а кв.1 27 646.67
Черепанов К.И. Геологоразведчик ул. д.1а кв.7 2 251.15
Кузьмина Л.А. Геологоразведчик ул. д.2 кв.14 12 798.71
Водопьянов И.Н. Геологоразведчик ул. д.3 кв.2 9 524.35
Михайлевич З.И. Геологоразведчик ул. д.3 кв.12 2 900.12
Морозова М.А. Геологоразведчик ул. д.3 кв.14 34 285.23
Шараева Н.Н. Геологоразведчик ул. д.3 кв.15а 4 903.25
Пальчунова Н.А. Геологоразведчик ул. д.6 кв.10 24 739.99
Назырова Ж.С. Геологоразведчик ул. д.6а кв.2б 17 458.43
Фомина Л.Н. Геологоразведчик ул. д.6а кв.3 18 304.24
Шуликина А.Н. Геологоразведчик ул. д.6а кв.6 17 122.87
Громазин Д.В. Геологоразведчик ул. д.7 кв.4 13 341.03
Пусев А.В. Геологоразведчик ул. д.7 кв.7 55 976.14
Загиров С.Т. Геологоразведчик ул. д.7 кв.16 13 260.63
Рымбельская М.Д. Геологоразведчик ул. д.7а кв.2 34 634.16
Майстро И.П. Геологоразведчик ул. д.7а кв.7 22 753.65
Корепанов С.Л. Геологоразведчик ул. д.8 кв.7 8 116.34
Чистанов В.Н. Геологоразведчик ул. д.8 кв.7а 13 011.18
Аникин С.И. Геологоразведчик ул. д.8 кв.8 12 694.62
Казынгашев Г.П. Геологоразведчик ул. д.8 кв.9 9 817.75
Биккулов И.Р. Геологоразведчик ул. д.8 кв.9а 10 737.94
Брагин В.В. Геологоразведчик ул. д.8 кв.11 9 365.15
Самбулатов В.С. Геологоразведчик ул. д.8 кв.12 2 092.58
Смолин В.В. Геологоразведчик ул. д.8 кв.15 21 003.36
Стариков М.С. Геологоразведчик ул. д.8 кв.20 22 301.67
Магомедов В.З. Геологоразведчик ул. д.8 кв.24а 1 431.80
Шаевский Л.В. Геологоразведчик ул. д.8 кв.25 11 589.68
Шаевский С.В. Геологоразведчик ул. д.8 кв.25а 19 011.08
Кулакова М.В. Геологоразведчик ул. д.8 кв.26 8 005.53
Зубарева С.А. Геологоразведчик ул. д.8 кв.30 7 306.71
Чертов А.Е. Геологоразведчик ул. д.8а кв.4 2 318.63
Суслов Н.Н. Геологоразведчик ул. д.8а кв.7 18 296.31
Финашкина Ю.Е. Геологоразведчик ул. д.8а кв.9 3 644.99
Багдулова С.И. Геологоразведчик ул. д.8а кв.12 7 384.55
Касаткин О.А. Геологоразведчик ул. д.8а кв.13 15 166.22
Мухаметьянова В.И. Геологоразведчик ул. д.8а кв.22    3 142.92
Окладных Е.А. Геологоразведчик ул. д.9 кв.8 1 445.83
Чубенко А.В. Геологоразведчик ул. д.9 кв.8а 1 165.13
Песковский М.Р. Геологоразведчик ул. д.9 кв.11 26 645.24
Контеев Ю.Б. Геологоразведчик ул. д.9 кв.14а 4 138.25
Босяков Н.П. Геологоразведчик ул. д.9 кв.17а 8 966.56
Гиоев В.Г. Геологоразведчик ул. д.9 кв.18 8 281.46
Ковпак Н.А. Геологоразведчик ул. д.9 кв.20 7 350.81
Хабилов Р.У. Геологоразведчик ул. д.9 кв.20а 2 319.28
Макматов О.В. Геологоразведчик ул. д.9 кв.21 10 269.26
Тарасов Н.А. Геологоразведчик ул. д.9 кв.23а 15 404.92
Медведев С.Н. Геологоразведчик ул. д.9 кв.24 23 341.85
Дятлов А.В. Геологоразведчик ул. д.9 кв.24а 2 147.70
Аталыков Е.Г. Геологоразведчик ул. д.9 кв.25 3 866.23
Хакимов А.С. Геологоразведчик ул. д.9 кв.25а 11 274.28
Фирсов В.В. Геологоразведчик ул. д.9 кв.28а 6 217.95
Пикалова Н.В. Геологоразведчик ул. д.9 кв.31 8 712.01
Кривых С.И. Геологоразведчик ул. д.9а кв.2 71 934.49
Максимова А.А. Геологоразведчик ул. д.9а кв.6 75 180.58
Перминов Э.Ю. Геологоразведчик ул. д.9а кв.10 7 884.73
Баранов С.В. Геологоразведчик ул. д.12 кв.1 134 338.21
Багликова В.В. Геофизиков д.1 кв.6а 19 864.54
Быстрова А.А. Геофизиков д.1 кв.7 26 046.97
Кузнецов А.В. Геофизиков д.1 кв.9 68 187.82
Мороз Л.Н. Геофизиков д.1 кв.11 42 824.64
Боровская А.В. Геофизиков д.3 кв.2 5 319.16
Боровский С.В. Геофизиков д.3 кв.2а 29 408.29
Косачева Т.П. Геофизиков д.3 кв.3 170 219.25
Куцых Е.Л. Геофизиков д.3 кв.14 9 770.28
Шихов М.Ш. Геофизиков д.4 кв.6 24 533.20
Гарипов И.В. Геофизиков д.4 кв.9 65 453.05
Пяк В.К. Геофизиков д.4 кв.12 156 914.90
Калиничев А.В. Геофизиков д.7 кв.2 12 014.09
Пяк Ю.В. Геофизиков д.7 кв.5 22 514.45
Митрахович С.М. Геофизиков д.7 кв.6 11 914.36
Святная М.Н. Геофизиков д.7 кв.8 17 923.34
Лупушор Ю.В. Геофизиков д.7 кв.20 11 466.86
Ковтун В.А. Геофизиков д.9 кв.16 35 593.34
Пяк М.Х. Геофизиков д.12а кв.1 122 535.40

Кагилева В.Н. Гидромеханизаторов ул. д.1 кв.2    20 194.78
Нетемина С.Н. Гидромеханизаторов ул. д.2 кв.1    53 854.91
Сухоставский Ю.Н. Гидромеханизаторов ул. д.2 кв.2    16 924.37
Дибривный И.Н. Гидромеханизаторов ул. д.2 кв.3    73 765.96
Ненянг И.О. Гидромеханизаторов ул. д.3 кв.3    90 219.92
Льговская Л.Н. Гидромеханизаторов ул. д.4 кв.1    9 899.75
Конышев П.Г. Гидромеханизаторов ул. д.5 кв.2    13 314.28
Курило В.И. Гидромеханизаторов ул. д.5 кв.4    9 130.72
Виттих А.А. Гидромеханизаторов ул. д.8 кв.1    102 732.61
Золотухин А.А. Гидромеханизаторов ул. д.8 кв.2    16 009.83
Ходаковская Т.С. Гидромеханизаторов ул. д.8 кв.3    26 184.63
Мансуров Р.Б. Гидромеханизаторов ул. д.11 кв.1   8 923.62
Конев С.С. Гидромеханизаторов ул. д.11 кв.3   134 338.13
Айваседо Н.П. Гидромеханизаторов ул. д.11 кв.4   90 148.64
Айваседо Р.Н. Гидромеханизаторов ул. д.13 кв.2   20 516.98
Сурхаев А.Г. Гидромеханизаторов ул. д.18 кв.2   123 000.28
Ферулев Ю.Б. Губкина ул. д.1 кв.3     69 461.43
Назаревич Н.И. Губкина ул. д.1 кв.4     6 800.97
Еникеева Т.В. Губкина ул. д.2 кв.3     49 112.94
Самбулатов Р.В. Губкина ул. д.2 кв.5     19 952.54
Бондаренко С.А. Губкина ул. д.3 кв.3     8 920.98
Богатыренко Т.Н. Губкина ул. д.3 кв.6     66 143.88
Пригаров В.С. Губкина ул. д.3 кв.9     7 562.52
Голуб П.П. Губкина ул. д.4 кв.3     26 156.28
Наврузов Ф.Б. Губкина ул. д.4 кв.4     35 942.30
Дюпин С.Л. Губкина ул. д.4а кв.2     33 538.44
Алимурадов А.Б. Губкина ул. д.7 кв.22     5 820.60
Лыхина М.А. Губкина ул. д.10 кв.4     27 522.21
Студенков А.А. Губкина ул. д.10а кв.4     96 332.14
Андроникашвили Е.А. Губкина ул. д.10а кв.6     16 183.85
Сатрова Г.К. Губкина ул. д.16 кв.12     12 881.32
Адыгезалова Х.Б. Губкина ул. д.18 кв.1     56 474.80
Планида А.В. Губкина ул. д.18 кв.10     5 687.04
Колесников В.Г. Губкина ул. д.18 кв.11     120 892.28
Пяк М.А. Кедровая ул. д.2 кв.4     18 456.16
Чудин Л.С. Комсомольский мкр. д.4 кв.15     52 319.55
Пяк С.О. Комсомольский мкр. д.5 кв.18     249 042.85
Аминов Х.Х. Комсомольский мкр. д.5 кв.20     9 853.90
Матвиенко М.Н. Комсомольский мкр. д.6 кв.3     21 654.50
Ахмедьянова М.С. Комсомольский мкр. д.6 кв.16     34 837.07
Ганиева С.В. Комсомольский мкр. д.8 кв.7     18 999.82
Смирнов В.А. Комсомольский мкр. д.9 кв.13гар     1 014.77
Христюк Д.И. Комсомольский мкр. д.9 кв.15     11 190.13
Квасов А.К. Комсомольский мкр. д.10 кв.12     58 283.01
Брежнев И.И. Комсомольский мкр. д.11 кв.1     17 515.47
Попова Е.В. Комсомольский мкр. д.11 кв.4     73 135.53
Ахметова Т.Г. Комсомольский мкр. д.11 кв.7     26 632.42
Коршуков А.В. Комсомольский мкр. д.11 кв.15     17 331.98
Федосеенков А.Н. Комсомольский мкр. д.11 кв.16     19 604.76
Бойко С.В. Комсомольский мкр. д.12 кв.2     12 839.05
Алиев К.У. Комсомольский мкр. д.12 кв.8     24 906.69
Бакланов В.М. Комсомольский мкр. д.12 кв.11     28 955.90
Бондарь Е.В. Комсомольский мкр. д.12 кв.12     22 179.97
Пахомов В.М. Комсомольский мкр. д.14 кв.3     28 402.49
Довгалев Е.И. Комсомольский мкр. д.14 кв.13     12 585.42
Кайзер Е.Н. Комсомольский мкр. д.16 кв.15     95 844.25
Агаев А.М. Комсомольский мкр. д.18 кв.1     37 006.15
Клабуков В.А. Комсомольский мкр. д.18 кв.6     27 712.76
Лаптандер Л.Н. Комсомольский мкр. д.18 кв.14а     130 642.78
Бондарев С.О. Комсомольский мкр. д.18 кв.15     8 649.91
Преснецова Н.Н. Комсомольский мкр. д.18 кв.16     13 228.22
Лукьянович М.Н. Комсомольский мкр. д.18 кв.19     185 507.74
Миронович Л.П. Комсомольский мкр. д.18 кв.29     12 354.97
Баталова Н.И. Комсомольский мкр. д.20 кв.10     17 218.88
Хэно К.Н. Комсомольский мкр. д.20 кв.14     22 146.30
Саляева Н.М. Комсомольский мкр. д.22 кв.5     51 729.78
Захарченко О.П. Ленина ул. д.4б кв.20     9 057.28
Айваседо М.Н. Ленина ул. д.9 кв.3     12 880.51
Айваседо Н.И. Ленина ул. д.12 кв.2     66 545.15
Кузина Т.П. Ленина ул. д.12 кв.5     61 130.75
Айваседо В.Х. Ленина ул. д.12 кв.10     55 686.00
Ромодин В.Н. Ленина ул. д.12 кв.12     7 511.59
Рудюк И.В. Ленина ул. д.12 кв.14     13 975.56
Винокуров А.В. Ленина ул. д.23 кв.2     48 626.56
Салиндер О.Т. Ленина ул. д.24 кв.3     14 817.94
Айваседо М.А. Ленина ул. д.24 кв.4     35 590.42
Сетова А.С. Ленина ул. д.26 кв.1     31 481.95
Беловоленко Е.В. Ленина ул. д.28 кв.1     3 907.60
Хабибуллина Л.Р. Ленина ул. д.34 кв.2     13 009.35
Горохов И.В. Ленина ул. д.34 кв.3     18 300.21
Перековец Л.П. Ленина ул. д.38 кв.7     10 227.28

Ф.И.О.  Адрес      долг Ф.И.О.  Адрес      долг

(Продолжение следует)
Справочную информацию вы можете получить по телефону

ООО «Расчетно�информационный центр Пуровского района»:
2�48�54. Информация предоставлена ООО «РИЦ»
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Официальный отдел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Пуровского района
от 21 сентября 2009 г. № 237     г. Тарко%Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
РАЙОНА ОТ 17 АВГУСТА 2009 ГОДА № 216 «О РЕЗЕРВЕ

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 122�ЗАО «О резерве управленческих кадров в Ямало�Ненецком
автономном округе» постановляю:

1. В Положение о резерве управленческих кадров муниципаль�
ного образования Пуровский район, утвержденное постановлени�
ем главы района от 17 августа 2009 года № 216 «О резерве управ�
ленческих кадров муниципального образования Пуровский район»,
внести следующие изменения:

1.1. Абзац 9 �11 пункта 2.1.4 Положения исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской район�

ной муниципальной общественно�политической газете «Северный
Луч».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя главы администрации района, руководителя
аппарата И. Б. Соколову. Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 2 сентября 2009 г. № 1276%р      г. Тарко%Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 86�летием со
дня образования патрульно�постовой службы милиции в системе
Министерства внутренних дел России

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

ЛУКАШЕНКО Евгения Евстафьевича � командира отдельной роты
патрульно�постовой службы милиции отдела внутренних дел по Пу�
ровскому району.

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского райо�
на Ямало�Ненецкого автономного округа:

ПОДОПЛЕЛОВА Алексея Александровича � инспектора службы
взвода отдельной роты патрульно�постовой службы милиции отдела
внутренних дел по Пуровскому району.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 21 сентября 2009 г. № 1388%р               г. Тарко%Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�летним юби�
леем наградить почетной грамотой главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа ЛАПТЕВА Александра Викторо�
вича � председателя избирательной комиссии муниципального об�
разования Пуровский район.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В целях приведения в соответствие со ст. 30, 31 ЗК РФ распо�
рядительных актов департамент имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района информирует граждан
о предстоящем предоставлении земельных участков для строитель�
ства гаражей в границах МО Пуровский район:

� п. Уренгой, микрорайон Таежный, район производственной базы
ТУСМ�4, ряд № 2, бокс № 29, кадастровый номер 89:05:020301:1293,
площадь 60 кв. м;

� г. Тарко�Сале, район ул. Труда, ряд № 3, участок № 15, площадь
49 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
данного объекта принимаются в течение 7 дней со дня публикации
настоящего объявления в департаменте имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315, тел.: 6�07�56.

ПУРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СЛУЖБЫ
ТЕХНАДЗОРА ЯНАО ИНФОРМИРУЕТ:

В целях обеспечения безопасности движения, техники безопас�
ности и охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов,
самоходных дорожно�строительных и иных машин и прицепов к ним,
а также выполнения требований Правил государственной регист�
рации тракторов, самоходных дорожно�строительных и иных ма�
шин и прицепов к ним органами Гостехнадзора на территории Пу�
ровского района с 1 по 31 октября 2009 года проводится профи�
лактическая операция «ТРАКТОР».

Новости спорта
ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА

3�6 сентября в Балаково состоялся чемпионат Центрального физкуль�
турно�спортивного общества профсоюзов «Россия» по греко�римской борь�
бе, в котором приняли участие спортсмены Пуровского района. Спортсмен�
инструктор ДЮСШ «Виктория» мастер спорта Олег Зоина занял второе ме�
сто в весовой категории до 66 кг. Тренируется Олег под руководством тре�
нера Олега Дюшко.

ПАУЭРЛИФТИНГ
6�13 сентября в Рибэйрао Прэто (Бразилия) состоялось первенство мира

по пауэрлифтингу среди юниоров. В соревнованиях приняло участие более
400 спортсменов из 40 стран мира. В состав сборной команды России вош�
ли и спортсмены Пуровского района, мастера спорта международного клас�
са Ольга Гемалетдинова и Евгений Кузьмин. В весовой категории свыше 90
кг Ольга стала победительницей и двукратной рекордсменкой первенства
мира. Она установила рекорд в приседании � 282,5 кг и в сумме троеборья �
692,5 кг. Евгений Кузьмин занял второе место в весовой категории до 82,5
кг, набрав в сумме троеборья 860 кг. Тренируются спортсмены под руко�
водством тренера КСК «Геолог» Эдуарда Форсунова.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
11�13 сентября на стадионе в Тарко�Сале состоялось первенство Пу�

ровского района по легкой атлетике в зачет Спартакиады учащихся, посвя�
щенной Году молодежи. В соревнованиях приняли участие 60 человек из
Пуровска, Пурпе, Уренгоя, Ханымея и Тарко�Сале. В прыжках в длину пер�
вые места заняли Алина Хамидуллина (Тарко�Сале) и Максим Романчук (Ха�
нымей). В беге на сто метров Анастасия Фетисова (Тарко�Сале) и Абдул Рад�
жабов (Тарко�Сале) стали лучшими среди своих сверстников. Анастасия
Фетисова (Тарко�Сале) и Эльдар Айдумов (Тарко�Сале) в беге на 200 мет�
ров заняли первые места. В беге на 400 метров лидировали Екатерина Цу�
канова (Тарко�Сале) и Сергей Палагушин (Пурпе), а на 800 метров � Нелли
Тимакова (Пурпе) и Сергей Палагушин (Пурпе). В метании гранаты на даль�
ность также победили Нелли Тимакова (Пурпе) и Сергей Палагушин (Пур�
пе). Команды юношей и девушек из Тарко�Сале, куда входили Анастасия
Фетисова, Анна Вдовенко, Алина Хамидуллина, Екатерина Цуканова, Эль�
дар Айдумов, Муслим Абдулвагабов, Абдул Раджабов и Рашид Ханов, в не�
легкой борьбе смогли завоевать первые места. В общекомандном зачете
победителем стала команда из Тарко�Сале. Ребятам были вручены дипло�
мы и денежные призы.

СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ
17�20 сентября в Тарко�Сале состоялись чемпионат и лично�командное

первенство Пуровского района по национальным видам спорта «Северное
многоборье». В соревнованиях приняли участие 110 спортсменов, которые
представляли команды из Самбурга, Харампура и Тарко�Сале. Программа
соревнований включала в себя тройной национальный прыжок, метание тын�
зяна на хорей, метание топора на дальность, бег с палкой и прыжки через нар�
ты. По результатам выступления в многоборье первые места в возрастной
категории 8�9 лет заняли Елена Ящук (Тарко�Сале), Иван Вануйто (Самбург).
Среди ребят 10�11 лет лидировали Настя Окорокова (Самбург) и Алексей
Вануйто (Самбург). В возрасте 12�13 лет лучшими стали Ольга Айваседо (Тар�
ко�Сале) и Артем Вора (Самбург), а в возрасте 14�15 лет � Татьяна Няч (Сам�
бург) и Виктория Айваседо (Харампур). В возрастной категории 16�17 лет пер�
выми были Роксана Няч (Самбург) и Иван Пяк (Тарко�Сале). Среди юношей и
девушек 16 лет и старше первые места завоевали Наталья Королевич (Тарко�
Сале) и Алексей Агичев (Тарко�Сале). В общекомандном зачете на пьедестал
почета встали ребята из села Самбург � первое место. Победителям и призё�
рам были вручены медали, дипломы, денежные призы и кубки.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
19 сентября на стадионе в районе дачного поселка Тарко�Сале состоя�

лось первенство Пуровского района по легкоатлетическому кроссу в зачет
Спартакиады учащихся, посвященной Году молодежи. В соревнованиях при�
нимали участие 60 учащихся в возрасте от 11 до 17 лет из муниципальных
образований Пуровского района: Пуровск, Пурпе, Уренгой, Ханымей и Тар�
ко�Сале. Первые места распределились следующим образом: дистанция
1000 метров � Нелли Тимакова (Пурпе), Сергей Лукьянцев (Ханымей), Ната�
лья Иванова (Пурпе), Сергей Палагушин (Пурпе); дистанция 2000 метров �
Евгения Шеляева (Тарко�Сале); дистанция 3000 метров � Евгений Шадрин
(Тарко�Сале). В общекомандном зачете лидировала команда из Тарко�Сале.
Победителям и призёрам были вручены дипломы и денежные призы.

Материал предоставлен управлением
по физической культуре и спорту Пуровского района
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Департамент имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района со�
общает о проведении аукциона на право заклю�
чения договора аренды имущества, находяще�
гося в собственности муниципального образо�
вания Пуровский район.

Организатор аукциона � департамент имуще�
ственных и земельных отношений администра�
ции Пуровского района.

Арендодатель � департамент имущественных
и земельных отношений администрации Пуров�
ского района.

Основание проведения аукциона � Решение
Районной Думы муниципального образования
Пуровский район от 04.12.2008 г. № 313 «О По�
ложении о порядке предоставления имущества,
находящегося в собственности муниципально�
го образования Пуровский район, в аренду»,
протокол заседания комиссии по проведению
аукциона на право заключения договоров арен�
ды от 22.09.2009 г. № 9/1.

Сведения об имуществе:

Информационное сообщение

Информационное сообщение № 20 о проведении аукциона на право заключения договора аренды имущества,
находящегося в собственности муниципального образования Пуровский район

1. Дата проведения аукциона � 30.10.2009 г.,
место проведения аукциона: г. Тарко�Сале,
ул. Республики, 25, каб. 213.

2. Форма подачи предложений о цене приоб�
ретения права заключения договора аренды
закрытая.

3. Форма проведения аукциона открытая.
4. Начальная цена приобретения права заклю�

чения договора аренды определена в размере
месячной арендной платы, рассчитанной в со�
ответствии с Методикой расчета арендной пла�
ты за пользование имуществом, находящимся
в собственности муниципального образования
Пуровский район.

5. Победителем аукциона признается участ�
ник аукциона, который по заключению комиссии
предложил наибольшую цену приобретения пра�
ва заключения договора аренды.

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

6. Цена приобретения права заключения до�
говора аренды является разовым платежом, пе�
речисляемым в бюджет Пуровского района, и не
учитывается в счет внесения арендной платы

(пени, штрафов) за пользование муниципаль�
ным имуществом.

7. Прием заявок (предложений) осуществля�
ется с 28.09.2009 г. по 28.10.2009 г. в рабочие
дни с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Рес�
публики, д. 25, кабинет № 109, тел.: 6�06�79.

8. Дата принятия решения о признании зая�
вителей участниками аукциона � 29.10.2009 г.

9. Место и срок подведения итогов аукциона:
итоги аукциона будут подведены 30.10.2009 года
в 10.00 местного времени по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики,
д. 25, каб. 213.

10. По результатам аукциона арендодатель и
победитель аукциона заключают договор арен�
ды муниципального имущества в соответствии
с типовым проектом договора аренды.

Победитель аукциона при уклонении от под�
писания договора аренды утрачивает внесенный
задаток. Указанная сумма подлежит перечисле�
нию в бюджет Пуровского района.

Победитель аукциона в десятидневный срок со
дня получения проекта договора аренды перечис�
ляет в бюджет Пуровского района единовремен�
ным платежом заявленное предложение (цену при�
обретения права заключения договора аренды).

В случае неуплаты победителем аукциона в
десятидневный срок со дня получения проекта
договора аренды в бюджет Пуровского района
цены приобретения права заключения догово�
ра аренды результаты аукциона аннулируются
арендодателем.

11. Сведения о порядке участия в аукционе.
Для участия в аукционе допускаются юриди�

ческие лица и предприниматели.
Указанные лица для участия в аукционе заклю�

чают договор о задатке. Задаток вносится денеж�
ными средствами в валюте РФ по 06.07.2009 г.
включительно по следующим реквизитам:

Получатель: Департамент имущественных и
земельных отношений администрации Пуровс�
кого района, ИНН 8911004036, КПП 891101001,
р/с 40302810700000000010 в РКЦ г. Тарко�Сале
БИК 047191000.

Задаток, перечисленный победителем аукци�
она, засчитывается в счет арендной платы за
первый платежный период по договору аренды
муниципального имущества.

Для участия в аукционе претендент представ�

ляет организатору аукциона (лично или через
своего полномочного представителя) в установ�
ленный срок:

� заявку (установленной формы) на участие в аук�
ционе, содержащую согласие претендента и его
обязательства по выполнению условий аукциона;

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

а) устав (положение) организации;
б) свидетельство о постановке на учет в на�

логовых органах по месту нахождения органи�
зации, индивидуального предпринимателя;

в) выписку из единого государственного рее�
стра юридических лиц, единого государственно�
го реестра индивидуальных предпринимателей;

г) паспорт (для индивидуальных предприни�
мателей);

д) информационное письмо об учете в Стат�
регистре Росстата;

е) карточку (паспорт) организации (индивиду�
ального предпринимателя);

ж) доверенность, в случае подачи заявки
представителем заявителя.

ж) платежное поручение, подтверждающее
перечисление задатка.

з) в день подачи заявки или в день подведения
итогов аукциона участники аукциона представля�
ют арендодателю в запечатанном конверте пред�
ложения о цене приобретения права заключения
договора аренды муниципального имущества.

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

Заявки, к которым не приложены все необхо�
димые документы, не принимаются и не регист�
рируются.

Лицу, подавшему заявку с приложением всех
необходимых документов, выдается типовой
проект договора аренды и предоставляется воз�
можность осмотреть имущество, подлежащее
передаче в аренду по результатам аукциона.

12. Более подробно с условиями участия в аук�
ционе, порядком подачи заявок на участие в аук�
ционе, формой заявки, условиями договора
аренды имущества можно ознакомиться с
28.09.2009 г. по 28.10.2009 г. в рабочие дни с
8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республи�
ки, д. 25, кабинет № 109, тел.: 6�06�79.
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ

КАДРОВЫХ СЛУЖБ, ОТДЕЛОВ ТРУДА, БУХГАЛТЕРОВ,
ЮРИСТОВ И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!

С 7 по 9 октября в г. Тарко�Сале состоятся учебные семинары на
темы:

� «Трудовое законодательство: последние изменения, прак�
тические вопросы»,

� «Трудовой кодекс для работодателя. Регулирование тру�
довых отношений на локальном уровне: взаимодействие пра�
вовой, финансово�экономической и кадровой служб органи�
зации».

Слушатели обеспечиваются методическими материалами. По
окончании семинаров выдается сертификат о повышении квали�
фикации.

С 6 по 9 октября 2009 г. в г. Тарко�Сале проводится обучение по
охране труда и проверка знаний требований охраны труда. Обуче�
ние осуществляется по 40�часовой программе. Выдается удосто�
верение установленного образца.

Программу семинаров, обучения по охране труда и иную
дополнительную информацию можно получить, обратившись

по телефонам: в г. Тарко�Сале: (34997) 6�07�38,
в г. Салехарде по обучению: (34922) 3�56�60, 3�52�50, 3�52�24,

в г. Екатеринбурге по семинарам: (343) 251�18�43.

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ ГД ЯНАО, РАЙОННОЙ ДУМЫ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МО ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(г. Тарко�Сале, ул. Мира, 7, КСК «Геолог», тел.: 6�49�81, 2�57�88)

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
В июне в здании стационара Уренгойской больницы случилась

авария водопровода, которая привела к выходу из строя помеще�
ния столовой. В нём намокла и обломилась сухая штукатурка, ко�
торой был подбит потолок. Вместе с ней обвалились лампы днев�
ного света.

Вместе с главой п. Уренгоя Н. Н. Куликовым мы обратились за
помощью к председателю Группы компаний СибНАЦ, в которую те�
перь входит ОАО «Уренгойнефтегазгеология», А. М. Брехунцову. Он
откликнулся. Была составлена смета на сумму 60 тысяч рублей. Та�
кова цена сделанного за лето ремонта в помещении столовой.
Вновь был обит сухой штукатуркой и покрашен потолок, установ�
лены лампы дневного света. Работы выполнены бригадой из ОАО
УНГГ, которой руководит К. А. Проценко.

Выражаю огромную благодарность всем, кто принял участие в
приведении столовой УРБ в рабочее состояние, особенно Анато�
лию Михайловичу Брехунцову. Желаю ему крепкого здоровья и
дальнейших успехов в деле руководства компаниями.

Главный врач Уренгойской больницы
Х. С. ДУЛАЕВ

С днем рождения мы поздравляем:
БЕЛОЛИПЕЦКОГО Сергея Владимировича
ВАЩЕНКО Виктора Ивановича
ВАЙШЕВА Вениамина Ивановича
ВОЖАЕВУ Ирину Николаевну
ЖДАНОВА Андрея Михайловича
КЕМПА Сергея Владимировича
ЛОЖКИНУ Жанну Юрьевну
МИТРОФАНОВА Александра Алексеевича
МИШУНИНА Станислава Александровича
МЕДВЕДЕВА Александра Николаевича
МАЗУР Игоря Юрьевича
ПЕТРАШ Владимира Викторовича
СОЛОВЬЕВУ Ольгу Владимировну
СПАСОВУ Ларису Филипповну
ШУЛЬГУ Павла Петровича
ТРЕМЗИНА Алексея Сергеевича
ДОРОНИНА Павла Николаевича

Информационное сообщение

* � в отсутствие депутата приём ведёт помощник

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ
ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех

доноров, родившихся в сентябре.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья в семейной и

личной жизни, материального благополучия,
финансовой независимости, долгих лет
процветания и сотрудничества с нами.

Огромное человеческое спасибо вам от имени всех
больных за ваш бесценный дар, за то,

что вы рядом в нужную минуту, за то, что вы есть!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ

СРЕДУ ПО ОБЪЕКТУ «ТРУБОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА
НПС «ПУР>ПЕ» > НПС «САМОТЛОР»

В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйствен�
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» и дей�
ствующим природоохранным законодательством в период с 20.07.2009 г. по
24.09.2009 г. была организована работа общественных приемных для учета мнения
населения при проведении оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

24.09.09 г. общественные приемные в п.г.т. Новоаганск и п. Ханымей завершили
свою работу и закрыты.

Окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую сре�
ду до принятия решения о реализации намечаемой деятельности доступен по адре�
су: ОАО «Сибнефтепровод», 625048, г. Тюмень, ул. Республики, 139, тел.: (3452)
32�27�10, 49�39�91, факс: (3452) 20�25�97.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко-Сале - магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Каме�
лия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок центральный вещевой. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу:
4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65. В п. Пурпе  - в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ПРОДАЕТСЯ дом размером 86х60х12 в с. Большая Халань Корочанс�
кого района Белгородской области, раздельный санузел, все удобства,
капитальный гараж, хозпостройки, сад, 30 соток огород, двор асфаль�
тирован. Телефон: 8 4723149100.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в Нижнем Новгороде, остановка
«Российские вина». Телефоны: 2�44�94, 8 (922) 2803915.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка или ОБМЕНИВАЕТСЯ на квартиру с доп�
латой. Телефоны: 2�26�94; 8 (922) 4692981.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилейной. Телефоны:
2�29�49, 8 (922) 2885981.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы, цена � 1 млн.
800 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2836226.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 36 кв. м по ул. Гео�
логоразведчиков, цена за 1 кв. м � 50 тыс. руб., рассрочка платежа.
Телефон: 2�51�09 (после 20.00).
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении по
ул. Мезенцева площадью 43,8 кв. м. Телефоны: 2�66�17, 8 (922)
2842701.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,9 кв. м в мкр. Гео�
лог в щитовом доме, 2 этаж, домофон, железная дверь, цена � при ос�
мотре. Телефон: 8 (922) 1362979.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 87,5 кв. м в капиталь�
ном исполнении. Телефон: 8 (922) 2861221.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капитальном ис�
полнении площадью 96 кв. м, 2 лоджии, 1 балкон. Телефоны: 2�63�52,
8 (922) 2873550.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по ул. Респуб�
лики, 44, горячая вода, 2 этаж. Телефоны: 2�24�78, 8 (922) 2861310.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира, сделан капитальный ремонт. Те�
лефон: 8 (922) 4572462.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 42 кв. м на 3�ком�
натную. Телефон: 2�27�46.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в коттедже по ул. Строителей. Те�
лефоны: 8 (922) 2856893, 8 (922) 6063450.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная меблированная квартира в мкр. Комсомоль�
ском. Телефон: 8 (922) 2875761.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 72,2 кв. м по ул. Побе�
ды. Телефоны: 2�41�14, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж, светлая,
теплая, торг. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефон: 2�53�80.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 130 кв. м в капиталь�
ном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнатную или одноком�
натную с доплатой в капитальном исполнении, дорого. Телефоны:
2�10�80, 8 (922) 2800538.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении на однокомнатную с доплатой. Телефоны: 6�52�80;
8 (922) 2864039.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой). Телефон: 8 (922) 0496686.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Газель» бортовая 1994 г. в., в хорошем со�
стоянии. Телефон: 8 (922) 4681949.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Нива Шевроле» 2004 г. в., цвет � серебро.
Телефон: 8 (912) 4377339.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Гольф» 2008 г. в., пробег 14
тыс. км, зимний пакет, 2 комплекта резины. КУПЛЮ малосемейку, дом.
Телефон: 8 (912) 4302405.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Chaser» 2000 г. в., сигнализация с
автозапуском, 2 комплекта резины, литые диски � 2 комплекта, кли�
мат�контроль, DVD, 1,8 л, ксенон, торг. Телефон: 8 (922) 4519015.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Ауди�80» 1991 г. в., цвет � красный; «Той�
ота Королла Левин» (купе) 1992 г. в., цвет � красный. Телефон: 8 (922)
2863019.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус II» 2006 г. в., пробег � 109000
км, цена � 400 тыс. руб. Телефоны: 2�67�74, 8 (922) 2829838.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «БМВ�520» 1992 г. в. Телефон: 8 (922)
0986672.
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж в районе бани, недорого. Телефоны:
2�36�84, 8 (922) 4574249.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в районе БОГРа площадью 20 кв. м или ОБМЕ�
НИВАЕТСЯ; литые диски, зимняя резина (Hakapelita�5), R�16. Теле�
фон: 8 (922) 2614188.
ПРОДАЕТСЯ ноутбук «LG» в отличном состоянии. Телефон: 8 (951)
9889595.
ПРОДАЮТСЯ: стенка; мягкий уголок, б/у, недорого. Телефоны: 2�26�75,
8 (922) 2880183.
ПРОДАЮТСЯ: угловой диван для кухни, цвет � зеленый; 2 пенала (тем�
ный и светлый). Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЕТСЯ детская тахта в отличном состоянии, цена � 7 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 0507781.
ПРОДАЮТСЯ: детский ортопедический матрац; столик для кормле�
ния; качелька. Телефон: 8 (922) 4562928.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето», цена � 3 тыс. руб., в отличном со�
стоянии; шуба (искусственный мутон), размер 48, цвет � серый, цена �
1500 руб. Телефон: 8 (922) 0529845.
ПРОДАЕТСЯ новый мужской кожаный плащ с подстежкой, размер 54�
56. Телефон: 8 (922) 4634523.
ПРОДАЕТСЯ зимний комбинезон для девочки от 0 до 12 мес., б/у, в
отличном состоянии, цена � 1 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2884002.
ПРОДАЮТСЯ валенки�самокатки, размер 40, цена � 1000 руб. Теле�
фон: 8 (922) 0950116.
ПРОДАЮТСЯ баян и синтезатор, недорого. Телефон: 8 (922) 2873446.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 33,2 кв. м, 1 этаж,
цена � договорная. Телефоны: 9�32�94 (после 19.00), 8 (922) 4843796.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Great Wall Suv» 2007 г. в., 4ВД, универсал.
Телефон: 8 (922) 4588525.

п. Пуровск
ПРОДАЮТСЯ: кровать 140х200, б/у, цена � 10 тыс. руб., торг уместен;
мутоновая шуба, размер 42�44, цена � 7 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0955862.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето»; ходунки; стульчик для кормления.
Телефон: 8 (922) 0688772.

п. Сывдарма
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира, цена � договорная; автомо�
биль «Хонда» 1999 г. в., двигатель Д 16 А, Япония, недорого. Теле�
фон: 8 (922) 0563127.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиси Паджеро�ИО» 2000 г. в.,
двухцветный, ДВС�2 л, 4 ВД, литье на 16, летняя+зимняя резина,
трансмиссия, суперселект, салон под дерево. Телефон: 8 (922)
4665418.
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ!
На участке магистрального конденсатопровода «Уренгой � Сургут», проходящего по землям Пуровского

района, Уренгойского, Пурпейского и Тарко�Салинского участковых лесничеств, находятся подземные и над�
земные сооружения магистрального конденсатопровода. Трасса магистрального конденсатопровода обозна�
чена валиком над траншеей, предупредительными знаками, имеется вдольтрассовая ЛЭП.

Правилами охраны магистральных трубопроводов для исключения возможности повреждения трубопро�
водов устанавливаются охранные зоны, в пределах которых запрещено проведение работ и проезд транспор�
та юридических и физических лиц без разрешительных документов.

Лица, виновные в повреждении или разрушении магистральных конденсатопроводов, а также технологи�
чески связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, привлекаются к
административной и уголовной ответственности.

По всем вопросам, касающимся производства работ в охранной зоне магистральных конденсатопрово�
дов и проезда, следует обращаться в Управление по транспортировке жидких углеводородов (УТЖУ) по
адресу: г. Ноябрьск, промзона, панель № 8 «А», приемная: (3496) 36�45�88, ПТО по ЭП: (3496) 36�45�15,
36�46�67, 36�45�67, Ноябрьская ЛЭС: (3496) 36�46�89, 36�45�08.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ!

Реклама, объявления

Арендую торговую площадь
от 200 кв. м и более, рассмотрю

любые варианты.
Телефон: 8 (904) 4851501.

Организация закупает лом рогов
северного оленя. Телефоны:

8 (904) 4953850, 8 (912) 8327222.

С 1 октября 2009 года гражданам 1983�1991 годов рождения, подлежащим при�
зыву на военную службу (не имеющим военных билетов), а также не состоящим,
но обязанным состоять на воинском учете, необходимо явиться в военный комис�
сариат для прохождения медицинского освидетельствования по адресу: г. Тарко�
Сале, ул. Анны Пантелеевой, д. 1, кабинет 118.

МИФНС России № 3 по ЯНАО со�
общает:

Телефон справочной службы:
8 (34997) 2�47�12.

МИФНС России № 3 по ЯНАО сооб�
щает: с 26.09.2009 г. по 16.11.2009 г. в
операционном зале Инспекции, сектор
№ 1, каждую субботу с 10.00 до 14.00
проводится День открытых дверей � по
налогу на имущество физических лиц.

МИФНС России № 3 по ЯНАО сооб�
щает о необходимости предоставления
налоговой и бухгалтерской отчетности
на бумажном носителе с наличием двух�
мерного штрих�кода. Для формирова�
ния отчетности с применением двух�
мерного штрих�кода на сайте ФНС Рос�
сии и Управления (www.nalog.ru,
www.r89.nalog.ru) размещен программ�
ный продукт «Налогоплательщик ЮЛ»
версия 4.18.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 52

Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «О муници�
пальных выборах в Ямало�Не�
нецком автономном округе» с
25 сентября 2009 года по 6 ок�
тября 2009 года избирателям,
которые не будут иметь воз�
можности прибыть в день голо�
сования в помещение для го�
лосования того избирательно�
го участка, где они включены в
список избирателей по дос�
рочным выборам главы муни�
ципального образования посе�
лок Пурпе, будет предоставле�
на возможность проголосовать
досрочно в помещении изби�
рательной комиссии муници�
пального образования поселок
Пурпе.

Месторасположение и теле�
фон избирательной комиссии
муниципального образования
поселок Пурпе: Пуровский рай�
он, п. Пурпе, ул. Аэродромная,
д. 12, каб.107, тел.: (34936)
3�81�13.

Часы работы: в рабочие дни �
с 09.00 до 17.00, в выходные
дни � с 10.00 до 14.00

Налоговые новости
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, РЕЛИГИОЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ДРУГИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Во исполнение Указа Президента Российской Федера�

ции от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и струк�
туры федеральных органов исполнительной власти»,
Указа Президента Российской Федерации от 14 июля
2008 г. № 1079 «О внесении изменений в Указ Президен�
та Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313
«Вопросы Министерства юстиции Российской Федера�
ции», в Положение, утвержденное этим Указом, и о при�
знании утратившими силу некоторых актов Президента
Российской Федерации», Положению «О Федеральной
регистрационной службе», утвержденному Постановле�
нием Правительства РФ от 12.06.2008 г. № 451, Мини�
стерству юстиции Российской Федерации переданы
функции по организации деятельности по государствен�
ной регистрации некоммерческих организаций, в том
числе отделений международных организаций и иност�
ранных некоммерческих неправительственных органи�
заций, общественных объединений, политических
партий и религиозных организаций и функции по осуще�
ствлению контроля и надзора в сфере адвокатуры и но�
тариата, а также в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния.

На основании вышеизложенного некоммерческим
организациям, в том числе отделениям международных
организаций и иностранных некоммерческих неправи�
тельственных организаций, общественным объединени�
ям, политическим партиям и религиозным организаци�
ям направлять документы в адрес заместителя руково�
дителя Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Тюменской области, Ханты�Мансийскому
� Югре и Ямало�Ненецкому автономным округам Сак Ана�
толия Ивановича (629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Свер�
длова, д. 47).
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2009 ГОД

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
СПЕШИТЕ  ПОДПИСАТЬСЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА
2010 ГОД ПО ЦЕНЕ 2009 ГОДА. АКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА!

В администрации Пуровского района работает
«горячая линия» по вопросам реализации системы
антикризисных мер в Ямало�Ненецком автономном
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!

Продолжает работу территориальная общественная
приемная полномочного представителя Президента Рос�
сийской Федерации в Уральском федеральном округе,
расположенная временно по адресу: г. Тарко�Сале, Пуров�
ский район, ул. Республики, д. 25, каб. 103 (здание адми�
нистрации Пуровского района), тел.: (34997) 6�06�31. На
базе приемной организована антикризисная «горячая
линия».

График приема: понедельник 15.00�18.00, среда 15.00�
17.00, пятница 15.00�17.00.

Руководитель территориальной общественной прием-
ной � Белоусова Татьяна Викторовна.

Прокуратурой Пуровского района совместно с
территориальным отделом Управления Роспотреб-
надзора по ЯНАО в Пуровском районе проводятся
проверки по исполнению нормативных актов, на�
правленных на обеспечение в сетях розничной тор�
говли безопасности продукции, имеющей короткий
срок хранения, в целях защиты прав и безопасности
граждан.

В связи с чем граждан, права которых нарушены,
просим обращаться в территориальный отдел Уп�
равления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском
районе по телефону: 2�38�48 или в прокуратуру Пу�
ровского района по телефону: 2�64�63.




