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В Пуровском районе продолжается призыв на военную службу.
На прошлой неделе в КСК «Геолог» г. Тарко�Сале состоялось
торжественное собрание, посвященное Дню призывника.
Подробности о ходе призыва�2009 читайте в номере

15 ноября �
Всероссийский день призывника
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

11 ноября в Салехарде прошло очередное
заседание Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа, уча�
стие в котором принял губернатор ЯНАО
Юрий Неёлов.

Заместитель губернатора Ямало�Ненец�
кого автономного округа, директор депар�
тамента финансов Альбина Свинцова пред�
ставила депутатам Законодательного Со�
брания региона для рассмотрения проект
Закона автономного округа «Об окружном
бюджете на 2010 год и на плановый период
до 2012 года».

Бюджет округа на среднесрочный пери�
од сформирован в соответствии с прогно�
зом социально�экономического развития
региона и основными направлениями бюд�
жетной и налоговой политики округа на 2010
год и на плановый период до 2012 года. Ос�
новной задачей региональной власти было
формирование качественного бездефицит�
ного бюджета. Заместитель главы региона
обозначила принципы, по которым необхо�
димо выстроить бюджетную политику. Во�
первых, перейти к режиму жесткой эконо�
мии бюджетных средств и достижению мак�
симально возможного мультипликативного
экономического и социального эффекта от
каждого бюджетного рубля; во�вторых,
обеспечить исполнение всех принятых со�
циальных и публичных обязательств. «В
2010 году нам необходимо добиться боль�
шей адресности предоставления социаль�
ной помощи, услуг, льгот. Деньги должны
получать только те, кто действительно в них
нуждается», � подчеркнула Альбина Свинцо�
ва. Также необходимо применить к расхо�
дам на образование и здравоохранение,
связанным с развитием человеческого ка�
питала, механизмы, нацеленные на макси�
мальную отдачу и эффективное использо�
вание финансовых ресурсов. В�четвертых,
необходимо продолжить развитие принци�
пов программно�целевого бюджетирова�
ния, ориентированного на результат; в�пя�
тых, перейти на предоставление качествен�
ных услуг, на основе государственного за�
дания, с учетом  утвержденных стандартов
и финансовых нормативов. Основным прин�
ципом докладчик назвала модернизацию и
энергоэффективность социальной и комму�
нальной сферы.

По инициативе губернатора округа в ок�
тябре 2009 года был принят (в первом чте�
нии) проект федерального закона, по кото�
рому зачисление налога на имущество орга�
низаций от движимого имущества, входя�
щего в состав имущества единой системы
газоснабжения, будет производиться по
месту его нахождения. «В результате еже�
годно бюджет автономного округа будет до�
полнительно получать около двух миллиар�
дов рублей», � отметила заместитель главы
региона.

Кроме того, по предложению губернато�
ра Ямала в расчет нормативов распределе�

ния акцизов на нефтепродукты включена
протяженность автозимников.

Основными налогоплательщиками в
бюджет округа в среднесрочном периоде
останутся дочерние общества «Газпрома»
� 45 %, «Роснефти» � 3 %, «Газпром нефти» �
4 % и предприятия малого ТЭКа � 7 %. Ос�
новными доходными источниками бюджет�
ной системы будут налог на доходы физи�
ческих лиц � 32 %; налог на имущество орга�
низации � 31 %; налог на прибыль органи�
заций � 22 %.

«Прогнозный объем доходов региональ�
ного бюджета на среднесрочный период со�
ставит 230 млрд. рублей, в том числе по ок�
ружному бюджету � 178 млрд. рублей. На
2010 год по консолидированному бюджету
объем доходов составит 75 млрд. рублей,
по окружному бюджету � 59 млрд. рублей»,
� отметила Альбина Свинцова. Докладчик
добавила, что действенным элементом
улучшения бюджетного процесса являются
доклады о результатах и основных направ�
лениях деятельности субъектов бюджетно�
го планирования, а также внедрение мето�
дов бюджетного планирования, ориентиро�
ванных на результат, и бюджетные целевые
программы.

«Расходы консолидированного бюджета
автономного округа в среднесрочном пери�
оде составят 230 млрд. рублей, в том числе
по окружному бюджету � 178 млрд. рублей,
в 2010 году по консолидированному бюдже�
ту � 75 млрд. рублей, по окружному бюдже�
ту � 59 млрд. рублей», � сказала заместитель
губернатора округа.

В соответствии с Уставом Ямало�Ненец�
кого автономного округа на протяжении
последних лет бюджет принимается только
социально ориентированным. Социально
значимые расходы в объеме бюджета тра�
диционно превысят 80 %. Докладчик под�
черкнула, что по всем сферам экономики
расходы на 2010 год предусмотрены со зна�
чительным ростом, за исключением расхо�
дов на общегосударственное управление,
которые в результате оптимизации были со�
кращены на 40 %.

Заместитель губернатора подробно ос�
тановилась на образовании. 2010 год
объявлен Годом учителя. Предусмотрен�
ные в бюджете средства будут направле�
ны на оптимизацию сети образовательных
учреждений и создание многоуровневых и
многопрофильных образовательных уч�
реждений; обновление образовательных
стандартов; дальнейшее развитие совре�
менной школьной инфраструктуры; под�
держку талантливых детей и развитие учи�
тельского потенциала. Объем средств, на�
правленных в образование Ямала, в пла�
нируемом периоде составит 64 млрд. руб�
лей, в том числе по окружному бюджету 7
млрд. рублей. На 2010 год по консолиди�
рованному бюджету � 21 млрд. рублей, в
том числе по окружному бюджету � 2,4

млрд. рублей, что на 19 %  выше уровня
2009 года.

В планируемом периоде сохранится фи�
нансовая поддержка по всем направлениям
работы с молодежью и подростками. Пре�
дусмотренные в бюджете средства на орга�
низацию летней кампании позволят охва�
тить организованными оздоровительными
мероприятиями свыше 50 тысяч детей и
подростков.

На исполнение расходных обязательств в
сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации на плановый пери�
од в бюджете предусмотрено 12 млрд. руб�
лей, в том числе по окружному бюджету � 5
млрд. рублей. В 2010 году расходы по кон�
солидированному бюджету составят 4 млрд.
рублей, в том числе по окружному бюджету
� 1,6 млрд. рублей.

Повышение эффективности работы уч�
реждений здравоохранения, доступности
медицинской помощи и улучшение качества
медицинских услуг будут обеспечиваться за
счет повышения модернизации и структур�
ной эффективности учреждений здравоох�
ранения; перераспределения медицинской
помощи на амбулаторно�поликлинический
этап, с более широким развитием ресурсос�
берегающих, стационарозамещающих  тех�
нологий; усиления профилактической на�
правленности учреждений здравоохране�
ния; а также за счет усиления контроля за
расходованием бюджетных средств, осо�
бенно в области затрат на медикаменты.

Расходы на здравоохранение с учетом
средств ФОМС составят 40,3 млрд. рублей,
в том числе по окружному бюджету � 19
млрд. рублей. В 2010 году расходы по кон�
солидированному бюджету составят 13
млрд. рублей, по окружному � 6 млрд. руб�
лей, что на 13 % выше, чем в 2009 году.

Поддержка и развитие физической куль�
туры и спорта в последние годы становится
общегосударственной и общенациональной
задачей. Оправданность финансовых вло�
жений в эту сферу подтверждается и коли�
чеством подготовленных спортсменов, ко�
торые достойно защищают честь Ямала и
России на соревнованиях самого высокого
уровня.

В главном финансовом документе пре�
дусмотрены обязательства по инвестирова�
нию и субсидированию жилищно�комму�
нального хозяйства, агропромышленного
комплекса, транспорта, строительства до�
ступного жилья.

В ближайшие три года в сферу ЖКХ пла�
нируется направить 18 млрд. рублей, в том
числе в 2010 году � 6 млрд. рублей. Страте�
гическими направлениями станут развитие
государственно�частного партнерства на
основе концессионных соглашений, модер�
низация и повышение энергоэффективно�
сти отрасли. Реализация указанных мероп�
риятий позволит сократить расходы бюдже�
тов всех уровней, повысить качество и ком�
фортность условий проживания населения.

Средства, направляемые на реализацию
жилищных программ и мероприятий, в пла�
нируемом периоде составят более трех
млрд. рублей, что позволит улучшить жи�
лищные условия более четырем тысячам
ямальских семей. Кроме того, начиная с

ПРИНЯТ ЗАКОН
ОБ ОКРУЖНОМ БЮДЖЕТЕ
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2010 года, будет оказана финансовая под�
держка жилищному строительству путём
компенсации затрат на уплату процентов по
кредитам для строительства жилья как граж�
данам, так и строительным организациям.
«Такой вид государственной поддержки по�
зволит улучшить жилищные условия ещё
более чем трем тысячам семей», � подчер�
кнула докладчик.

Расходы на Адресную инвестиционную
программу будут увеличены в 2010 году бо�
лее чем на 60 % по сравнению с 2009 годом
и даже по сравнению с докризисным 2008
годом  более чем на 40 % и составят 8,3
млрд. рублей. При этом 80 % бюджетных
инвестиций будет направлено в местные
бюджеты для строительства объектов муни�
ципальной собственности.

В среднесрочном периоде органам мес�
тного самоуправления предстоит оптимизи�
ровать сеть бюджетных учреждений при со�
хранении качества муниципальных услуг;
разработать методики финансового обес�
печения муниципальных заданий; перейти
от финансирования бюджетных учреждений
к финансированию муниципальных услуг;
оптимизировать расходы на содержание
органов местного самоуправления. Замес�
титель губернатора ЯНАО сообщила, что в
целях повышения качества управления бюд�
жетным процессом в муниципальных обра�
зованиях в 2010 году администрацией окру�
га будет разработана система мониторин�
га оценки качества управления бюджетным
процессом.

Финансовая помощь муниципалитетам
распределяется на основе формализован�
ных методик, исходя из которых объем меж�
бюджетных трансфертов на протяжении
последних лет имеет устойчивую тенденцию
к увеличению. «В среднесрочном периоде
это 109 млрд. рублей, в том числе в 2010
году 36 млрд. рублей, что на 17 % выше
уровня 2009 года, и составит 61 % в объеме
расходов окружного бюджета. А удельный
вес  бюджетов муниципальных образований
в объеме консолидированного бюджета со�
ставит свыше 70 %», � сообщила Альбина
Свинцова.

В последние годы органами власти окру�
га проводится последовательная и ответ�
ственная бюджетная политика, направлен�
ная на сохранение всех мер социальной
поддержки. «Всего на эти цели в средне�
срочном периоде  предусмотрено 24,5
млрд. рублей, в том числе в 2010 году 8,3
млрд. рублей. Помощь будет оказана почти
трёмстам тысячам ямальцев», � отметила
докладчик.

В 2010 году будет отмечаться 65�летие со
Дня Великой Победы. На Ямале все ветера�
ны и участники Великой Отечественной вой�
ны обеспечены благоустроенным жильем, а
для улучшения их материального благопо�
лучия в бюджете предусмотрены средства
на их пожизненное содержание.

Альбина Свинцова подчеркнула, что в пер�
вую очередь финансовые ресурсы будут на�
правлены на выполнение социальных обя�
зательств � «...ведь это наш главный и бе�
зусловный приоритет».

«Текущий год показал, что мы  умеем ра�
ботать в условиях финансового кризиса.

Только благодаря профессиональной реа�
лизации антикризисных мер и проведению
ответственной бюджетной политики регио�
нальной власти удается выполнять все при�
нятые социальные, публичные и инициатив�
ные обязательства», � отметила замести�
тель главы округа.

Закон Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «Об окружном бюджете на 2010 год и
на плановый период до 2012 года» принят в
окончательном чтении.

ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ

«Каждая цифра бюджета округа просчи�
тана и обоснована. Хочу заверить ямальцев
в том, что все социальные программы ок�
руга будут выполнены в полном объеме», �
заявил губернатор Ямала.

Губернатор Ямало�Ненецкого автономно�
го округа после принятия окружного бюдже�
та на 2010�2012 годы ответил на вопросы
журналистов региональных СМИ.

Юрий Неёлов отметил, что принятие бюд�
жета в ноябре стало доброй традицией: «Мы
это делаем для того, чтобы иметь возмож�
ность еще месяц поработать в Министер�
стве финансов РФ, а также использовать
все возможности для того, чтобы войти в
федеральные целевые программы». Среди
основных федеральных программ, в кото�
рых Ямал участвует, глава региона назвал
освоение углеводородных месторождений
полуострова Ямал и реализацию проекта
«Урал промышленный � Урал Полярный».
«Со следующего года открывается финан�
сирование, и мы бы хотели, чтобы все пла�
ны были реализованы без задержек», � от�
метил Юрий Неёлов. Первые объекты � это
строительство железнодорожного моста
через реку Обь, проектная работа по желез�
ной дороге Салехард � Надым и проект мо�
ста через реку Надым.

Глава региона отметил сложившиеся в ок�
руге конструктивные отношения между
органами исполнительной и законодатель�
ной власти. Он выразил уверенность в том,
что бюджет нынешнего года будет исполнен
в полном объеме, даже с некоторым профи�
цитом: «...по сложившейся традиции допол�
нительные средства будут направлены в
муниципальные образования на решение
социальных задач».

Юрий Неёлов с удовлетворением подчер�
кнул социальную направленность принято�
го бюджета, � свыше 80 % будет затрачено
на решение именно социальных задач. «Ра�
бота над окружным бюджетом была долгая
и кропотливая. Каждая его цифра просчи�
тана и обоснована. Хочу заверить ямальцев
в том, что все социальные программы ок�
руга  будут выполнены в полном объеме», �
заявил Юрий Васильевич.

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛА
ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ

ВСТРЕЧУ С ГЛАВАМИ
11 ноября губернатор Ямало�Ненецкого

автономного округа Юрий Неёлов провел
рабочую встречу с главами муниципальных
образований региона.

На встрече с губернатором Ямала главы

По материалам
пресс�служб губернатора

и Заксобрания ЯНАО

муниципальных образований округа обсу�
дили параметры местных бюджетов, ход
реализации масштабной антикризисной
работы в городах и районах, а также уточ�
нили стратегические планы развития терри�
торий на ближайший год и на перспектив�
ный период.

«МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ»
ПОДВОДЯТ ИТОГИ

В конце октября в Тюмени состоялось за�
седание Ямало�Ненецкого регионального
штаба ВОО «Молодая Гвардия «ЕДИНОЙ
РОССИИ». Основными вопросами заседа�
ния стали обсуждение реализации окружно�
го проекта «Я � шеф» и формирование реги�
онального избирательного молодежного
штаба для проведения выборов «Весна�
2010». В рамках мероприятия прошла встре�
ча с секретарем политического совета Яма�
ло�Ненецкого регионального отделения
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Н. Н. Яшкиным. Также
в работе совещания приняли участие заме�
ститель председателя ЗС ЯНАО Е. Г. Злен�
ко и директор департамента по молодежной
политике ЯНАО Е. Г. Дмитриева.

На совещании было спланировано прове�
дение итогового слета участников проекта
«Я � шеф», который пройдет в январе буду�
щего года. Департамент по молодежной по�
литике для проведения проекта предоста�
вит ямальским «молодогвардейцам» сто пу�
тевок. Расходы, связанные с переездом уча�
стников, будут погашены за счет програм�
мы «Сотрудничество».

Н. Н. Яшкин, ознакомившись со структу�
рой и концепцией деятельности региональ�
ного молодежного штаба, выразил свою го�
товность поддержать ее, а также подписать
совместно с «молодогвардейцами» ЯНАО
положение о формировании муниципаль�
ных советов по проекту «Я � шеф».

БЛАГОДАРНОСТЬ
ГУБЕРНАТОРУ ЯМАЛА

На имя губернатора Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа Юрия Неёлова поступило
благодарственное письмо за подписью ру�
ководителя Федерального агентства по де�
лам молодежи Василия Якеменко. Главе
арктического региона выражена благодар�
ность за содействие в проведении Всерос�
сийского молодежного образовательного
форума «Селигер�2009».

«Делегация Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа продемонстрировала высокую
творческую и профессиональную работос�
пособность в сфере передовых направле�
ний инновационной молодежной политики,
� говорится в письме. � Надеемся на даль�
нейшее плодотворное сотрудничество и на
активное взаимодействие в реализации
Всероссийского молодежного образова�
тельного форума «Селигер�2010» и других
мероприятий Росмолодежи».

Напомним, ямальцы приняли активное
участие в сменах образовательного фору�
ма, проявили знания и способности и пред�
ставили свои новаторские идеи и проекты.
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� Призывная кампания закончит�
ся 31 декабря. На сегодняшний
день прошли медицинские и боль�
шинство призывных комиссий.
Часть команд уже отправлена на
военную службу. Отправки будут
продолжаться до конца года. Сей�
час остались только те, кто отправ�
лен на дополнительное медицинс�
кое обследование в Ноябрьск, Но�
вый Уренгой и Тюмень. После до�
обследования их необходимыми
специалистами основные мероп�
риятия медицинского обследова�
ния завершатся. Всего через при�
зывную кампанию в этом году у нас
пройдет порядка 900 человек. Из
них мы планируем призвать 225 че�
ловек из Губкинского, Пуровского
и Красноселькупского районов.
Вообще же по Ямалу в этом году
необходимо призвать порядка двух
тысяч человек. В прошлом году
цифра была значительно меньше.

� И с чем это связано?
� Дело в том, что этой осенью

одновременно увольняются в за�
пас три призыва – те, кто уходил на
один, полтора и два года. Соответ�
ственно, чтобы сейчас укомплекто�
вать войска, необходимо призвать
в полтора раза больше юношей,
нежели обычно. Будет ли так же на
следующий год, пока неизвестно.

� Вячеслав Андреевич, а каков
вообще настрой у призывников?

� Настрой радует. Ребята сами
хотят служить. К примеру, недав�
но ко мне обратился парень, пова�
ром работает. Просился в армию.
А у него перевес. Ему ставят «вре�
менно негоден». «И что мне де�
лать?» � спрашивает. «Килограм�
мов 10�15 за месяц скинешь – пой�
дешь», � говорю. Ушел худеть. Не
знаю, успеет, нет (смеется).

� Бытует мнение, что Север не
очень хорошо сказывается на здо�

ровьи. В связи с этим, как бы Вы
оценили физическое состояние
призывников?

� Я бы сказал, что те, кто родил�
ся на Севере, более приспособле�
ны к жизни. И если уж плохо у при�
зывника со здоровьем, то не Север
в этом виноват. Те, кто следил за
своим здоровьем, занимался
спортом, развивался интеллекту�
ально, а не пил пиво по подъездам
и кабакам – у них проблем нет. Они,
даже в сравнении с юношами с
Большой земли, более закален�
ные, выносливые. Анализируя дан�
ные, полученные в результате ме�
дицинского освидетельствования
в этом году, просто радуешься.
Абсолютно здоровых призывников
в этом году почти в три раза боль�
ше, нежели тех, кто годен с незна�
чительными ограничениями. Тако�
го не было никогда, во всяком слу�
чае на моей памяти. Конечно, ито�
говые данные изменятся (более
двухсот человек находятся на до�
полнительном обследовании), но
не думаю, что значительно. Отсю�
да можно сделать вывод, что дети,
видимо, становятся здоровее.

� Но ведь может сложиться впе�
чатление, что здесь врачи что�то
недорабатывают…

� Выгоды врачу от того, что он не
увидит у призывника какую�то бо�
лезнь и отправит его в армию, аб�
солютно никакой. Наоборот, если
у здорового найти болезнь – тогда
еще можно усомниться. Конечно,
призывники еще будут проходить
медицинское освидетельствова�
ние на сборном пункте в Ноябрьс�
ке, кого�то, может быть, и вернут,
но таких будет немного. К приме�
ру, в прошлом году из Ноябрьска
вернулось меньше 10 человек.

� Помнится, несколько лет назад
был скандал общероссийского
масштаба – поморозили призыв�
ников, не обеспечили их теплой
одеждой.

� Да, на Большой земле такое
бывало: уходит юноша в армию,
еще тепло стоит, пока добирается
до места службы или на сборный
пункт, становится холодно, а одеж�
да летняя. У нас такой ситуации не
возникнет. Все призывники уезжа�
ют от нас в теплой одежде – перед
отправкой все эти моменты нами

тщательно проверяются. Ну а уже
в Ноябрьске всех переодевают в
армейскую зимнюю одежду.

� Вопрос некстати. Много ли
среди призывников выпускников
кадетских классов?

� Такие есть, и их немало. Вы
знаете, что недавно нами проводи�
лись День призывника и соревно�
вания, приуроченные к нему. Так
вот на этих соревнованиях ребята�
кадеты показали неплохие резуль�
таты. Плюс к их хорошей физичес�
кой форме они уже сейчас знают
строевую подготовку, воинский
устав, основы боевой подготовки,
другие нюансы армейской жизни.
Так что в рядах Вооруженных сил
им будет гораздо легче, нежели
другим их сверстникам.

� По спискам граждан, имею�
щим право на отсрочку от призы�
ва, какие�то изменения произош�
ли?

� Нет, здесь все осталось по�
прежнему. Получили отсрочку по
образованию более 200 человек,
остальные – по состоянию здоро�
вья, семейным обстоятельствам.
Часть, как я уже говорил, была от�
правлена на дополнительное об�
следование. Кроме того, право на
отсрочку распространяется на со�
трудников МВД и пожарной охра�
ны, закончивших высшие специа�
лизированные учебные заведения
своего ведомства и получивших по
окончании учебы офицерские зва�
ния.

� Не совсем понятно, кем будет
служить человек, если в своем ве�
домстве он находится в звании,
скажем, лейтенанта, но права на
отсрочку по закону не имеет.

� Он будет служить рядовым. Это
если человек служил в Вооружен�
ных силах в офицерском звании, то
в силовых ведомствах ему не мо�
гут присвоить звания ниже армей�
ского. Помню, когда�то в Чечне у
меня служил капитан, командир
роты. А милицейское звание у него
было полковник и работал в долж�
ности заместителя начальника
РОВД.

� Не так давно в военном комис�
сариате произошла реорганиза�
ция: остался один офицер в Вашем
лице, вся деятельность осуществ�
ляется двумя отделениями. Как

работается в нынешних условиях,
что показала призывная кампания
2009 года?

� Делать выводы пока рано –
призыв еще не закончен. Предва�
рительно же могу сказать, что, ко�
нечно, работать стало сложнее.
Во�первых, пока нет начальников
отделений, есть только исполняю�
щие обязанности. Если бы на эти
должности встали бывшие офице�
ры, знакомые с работой военного
комиссариата, тогда проблем
было бы меньше. А сейчас все при�
ходится контролировать самому. В
скором времени офицеры, кото�
рые ушли в отставку, по многу лет
отработавшие в местном военко�
мате, займут должности начальни�
ков отделений. Во�вторых, с объе�
динением отделений, естественно,
прибавилось и работы. Если рань�
ше, к примеру, кадровой работой
занимался отдельный офицер, то
теперь это возложено на плечи
второго отделения. Получается,
что один и тот же человек одновре�
менно должен заниматься и кадро�
вой, и мобилизационной работой.
А совмещать эти два разных вида
деятельности довольно проблема�
тично. Ну и последнее, о чем я не
устаю повторять: люди меньше ви�
дят офицеров в погонах, а это от�
нюдь не способствует патриоти�
ческому воспитанию. Вот и с меня
до Нового года погоны снимут.
Пройдет каких�нибудь пару�трой�
ку лет, подойдет ко мне призывник
и спросит: «А Вы сами�то служи�
ли?» Обидно, честное слово.

� Прошел слух, что в Тарко�Сале
скоро военного комиссариата не
будет.

� Слух Ваш неверный. Не будет
названия «военный комиссариат»,
а будет «отдел военного комисса�
риата Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа по городу Губкинский,
Пуровскому и Красноселькупскому
районам». Военный комиссар по�
меняет название своей должности
на начальника этого отдела. Сей�
час мы проводим необходимую
подготовительную работу. Но с из�
менением названия функции воен�
комата не поменяются – будем
осуществлять ту же самую работу
и в том же объеме.

Записал Руслан АБДУЛЛИН

Служу Отечеству

ПРИЗЫВ�2009: привычная работа в
непростых условиях

Второй месяц в Пуровском районе продолжается кампания по призыву молодых граждан
на военную службу. Призыв проходит в непростых условиях: полным ходом идет спорное для
многих реформирование Российской Армии, реорганизованы военные комиссариаты. Как ра�
ботается сотрудникам военкоматов в это сложное время, с какими проблемами им приходит�
ся сталкиваться, кто сегодня пойдет охранять нас – об этом и другом нам расскажет военный
комиссар г. Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов подполковник Вячеслав
Андреевич КИПРИЯНОВ:
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В бюджете Ямала на 2010 год предусмотрены средства на
финансирование 46 бюджетных целевых программ: 26 � ок�
ружных и 20 � ведомственных. Заложенные на следующий
год средства на 67 процентов превышают цифры бюджета
текущего года и составляют 7,6 миллиарда рублей. Основ�
ная часть прироста средств обеспечена за счет расходов на
капитальное строительство. Такая информация была озву�
чена в ходе прошедших в Законодательном Собрании Яма�
ло�Ненецкого автономного округа бюджетных слушаний.

Приоритетными направлениями при формировании перечня
бюджетно�целевых программ являлись приоритетные нацио�
нальные проекты. Особое внимание при этом обращено на необ�
ходимость реализации программ, направленных на охрану здо�
ровья населения. Так, в 2010 году увеличено финансирование про�
грамм, направленных на лечение туберкулеза, онкологических за�
болеваний, а также изысканы средства на реализацию программ
по артериальной гипертонии.

Значительные объемы окружных средств направлены на под�
держку и стимулирование жилищного строительства. Кроме того,
в связи с тем, что 2010 год объявлен Годом учителя, на 8,5 милли�
она рублей увеличено финансирование программы по развитию
образования.

В рамках реализации антикризисных мер 279 миллионов руб�
лей планируется направить на реализацию программы развития
малого и среднего предпринимательства. Также по сравнению с
уровнем текущего года увеличен объем финансирования мероп�
риятий по снижению напряженности на рынке труда. По этому на�
правлению предусмотрено более 23 миллионов рублей.

Общий объем финансирования 26 окружных программ на 2010
год предусматривается в размере 7,3 миллиарда рублей. Боль�
шая часть расходов будет направлена на капитальное строитель�
ство, образование, развитие ЖКХ, социальную защиту населения.

Общий объем финансирования 20 ведомственных программ на
2010 год составит 278,5 миллиона рублей, что в 2,6 раза выше
уровня финансирования в 2009 году.

БУДУТ
ИСПОЛНЯТЬСЯ
46 ПРОГРАММ

Бюджет

Об этом в ходе бюджетных слушаний на совместном засе�
дании комитетов Законодательного Собрания ЯНАО сообщил
заместитель губернатора автономного округа, директор ок�
ружного департамента имущественных отношений Игорь
Ишмаев.

Исходя из прогнозируемого объема поступления в областной
бюджет налога на прибыль от окружных налогоплательщиков рас�
ходы на осуществление программы «Сотрудничество» в части
Ямала в 2010�2012 годах составят 9 млрд. 285 млн. рублей, в том
числе в 2010 году – 2,8 млрд. рублей, в 2011 году – 3 млрд. и в
2012 году – 3,4 млрд. Доля Ямала в структуре расходов програм�

мы составит 16,6 %, что в целом соответствует показателю про�
шлых лет.

В перечне мероприятий программы приоритет отдан заверше�
нию строительства объектов, переходящих с прошлых лет, с це�
лью обеспечения их ввода в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

Одновременно практически в полном объеме сохранены и со�
циальные гарантии.

В рамках социальной поддержки предусмотрены средства, не�
обходимые для предоставления пакетов социальных услуг ямаль�
ским пенсионерам и инвалидам, проживающим на юге Тюменс�
кой области. Они включают в себя доплату к пенсиям, субсидии
на оплату ЖКУ, транспорта и связи, единовременную материаль�
ную помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситу�
ации, выплаты к праздничным дням.

На организацию детского отдыха и оздоровление планируется
направить 708 млн. рублей, что позволит ежегодно обеспечить
летний отдых более чем пяти тысячам юных ямальцев.

В ближайшие три года «Сотрудничество» останется важнейшим
инструментом финансирования развития транспортной инфра�
структуры автономии. Реализация проектов в сфере дорожного
строительства и транспортного обслуживания населения соста�
вит половину всего ямальского бюджета программы. Конечной
целью данных проектов является формирование транспортного
коридора по проекту «УП – УП», а также окончание строительства
автодороги Надым – Салехард.

В предстоящие три года в целях сохранения существующих
льготных тарифов будет увеличено субсидирование внутриобла�
стных пассажирских перевозок авиационным и водным транспор�
том.

Важнейшими направлениями реализации программы является
финансирование развития агропромышленного комплекса, здра�
воохранения, формирования рынка доступного жилья, демогра�
фической политики.

В части поддержки ямальского АПК продолжится практика ком�
пенсации затрат предприятий на мелиаративный лов рыбы, транс�
портировку сельхозпродукции на юг области, разработку ветери�
нарных препаратов.

Запланировано предусмотреть средства для оказания жителям
Ямала специализированной и высокотехнологичной медицинской
помощи в лечебно�профилактических учреждениях юга Тюменс�
кой области. Исходя из практики последних лет на ежегодную по�
мощь могут рассчитывать двадцать тысяч человек.

По разделу «Здравоохранение» запланирован ввод в эксплуа�
тацию противотуберкулезного диспансера в Харпе, спального кор�
пуса на 150 мест окружного детского реабилитационного центра
в Большом Тараскуле. 300 млн. рублей планируется направить на
приобретение медицинских противоопухолевых препаратов для
лечения онкологических заболеваний.

Для поддержания положительной демографической динамики
на Ямале в рамках программы в Салехарде и Губкинском ведется
строительство детских садов. Осуществляется разработка про�
ектной документации на возведение еще пяти детских садов в
других населенных пунктах округа. Ожидаемый срок сдачи объек�
тов � 2012 год. На эти цели планируется направить один миллиард
304 млн. рублей.

По мнению депутатов, заложенных в программу «Сотрудниче�
ство» средств должно хватить на то, чтобы ближайшие три года
сохранить набранный темп совместной работы органов государ�
ственной власти Тюменской области, Ханты�Мансийского авто�
номного округа – Югры и Ямало�Ненецкого автономного округа
по комплексному решению социально�экономического развития
в интересах населения всех трех субъектов РФ.

«Сотрудничество»

ДОЛЯ ЯМАЛА
СОХРАНЕНА
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В насыщенную и состоящую из тринадцати вопросов повестку
дня молодые парламентарии постарались включить такие актуаль�
ные темы, как безработица, малый бизнес, антинаркотическая по�
литика, социальная поддержка молодых семей. В результате по
каждому из поднятых вопросов было принято определенное реше�
ние. Так, с безработицей решено бороться совместно с департа�
ментом занятости населения ЯНАО, с которым молодежные лиде�
ры планируют заключить соглашение. Следует отметить, что сни�
жение количества безработной молодежи в автономном округе �
одно из основных направлений деятельности ОМП. Проблема без�
работицы в молодежной среде не надуманная. По состоянию на
первое октября этого года общая численность безработных в ЯНАО
составляла 5166 человек. При этом молодежи из них более трети –
2148 человек. Как же получается, что молодые люди с хорошим об�
разованием оказываются не у дел? Ответ на этот вопрос пытались
найти совместно с директором Центра занятости населения Ново�
го Уренгоя Ольгой Глуховой. По мнению Ольги Николаевны, основ�
ная беда – это  невостребованность полученных профессий на рын�
ке труда. О том, как разрешают ее в различных муниципальных об�
разованиях, рассказали члены палаты. Большой интерес присут�

СРО – НЕ ДЕНЕЖНЫЙ МЕШОК
В Законодательном Собрании округа

очень серьезно отнеслись к нововведению.
Члены постоянно действующей комиссии по
строительству, градостроительству и ЖКХ
принимали активное участие в рабочих со�
вещаниях и «круглых столах» по разъясне�
нию федерального законодательства о са�
морегулируемых организациях, стояли у
руля создания некоммерческого партнер�
ства. Фракция «ЕДИНОЙ РОССИИ» в окруж�
ном парламенте помогала на региональном
уровне решать попутно возникающие про�
блемы.

– Сколько на сегодняшний день строи�
тельных компаний вступило в СРО?

– 18 сентября мы провели общее собра�
ние некоммерческого партнерства, на кото�
ром присутствовали представители 107
компаний, депутаты, представители адми�
нистраций округа, Салехарда и Лабытнанг,
где было принято решение о присвоении
статуса СРО НП «Союз строителей ЯНАО»,
избрано правление, в которое вошли руко�
водители строительных компаний из всех
муниципальных образований округа. Сегод�
ня членами партнерства являются 175 орга�
низаций. При получении статуса СРО, ду�
маю, будет более двухсот предприятий. По
закону достаточно набрать сто предприя�
тий, чтобы сформировать СРО.

– Но Вы говорили о том, что на Ямале ра�
ботает около 600 организаций. Куда делись
остальные?

– Некоторые выжидают, надеясь, что дей�
ствие закона перенесут на поздние сроки.

Абсолютно зря. Правительство страны од�
нозначно заявило о том, что отсрочек боль�
ше не будет. Вторые вступили в СРО, рабо�
тающие в других регионах. В Губкинском
решили создать свою организацию. Конеч�
но, это их право. Хотя я думаю, что лучше
бы было сначала сформировать региональ�
ную СРО, а уже потом на этой базе созда�
вать  филиалы в Тарко�Сале, Красносельку�
пе, Губкинском, Муравленко, Ноябрьске.
Вместе нам проще было бы защищать свои
интересы, участвовать в конкурсах и торгах
различных уровней, в том числе проводи�
мых в рамках мегапроекта «Урал промыш�
ленный – Урал Полярный». Ведь сегодня на
этом рынке большая конкуренция. Компа�
нии из других регионов страны хотели бы
поработать на Ямале.

К сожалению, руководство некоторых
предприятий относится к СРО как к денеж�

Актуальная тема

ПОДДЕРЖКА СТРОИТЕЛЬСТВА ВАЖНА И НЕОБХОДИМА
Пятого ноября в Федеральную службу по экологическому, техническому и атомному

надзору  поступили документы для  включения НП «Союз строителей ЯНАО»  в Государ�
ственный реестр саморегулируемых организаций (СРО).

Одним из инициаторов создания некоммерческого партнерства «Союз строителей
ЯНАО» был депутат окружного парламента, генеральный директор ОАО «ИСК ЯНАО» Ми�
хаил БАБИЙЧУК. Он же стал председателем правления этой организации.

 – На Ямале работает около 600 строительных организаций, в которых трудится до 40
тысяч человек, – говорит Михаил Владимирович. – А это значит, каждый десятый яма�
лец работает в этой отрасли. По федеральному законодательству те компании, кото�
рые не вступили в этом году в СРО, не смогут получить свидетельства о допуске к рабо�
там, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства и
заменяющим лицензии на строительную деятельность, проектирование и инженерные
изыскания. То есть такие предприятия со следующего года уже не смогут  официально
осуществлять свою деятельность, а значит, останутся без работы. А это уже чревато
серьезными социальными проблемами, безработицей.

ствовавших привлекло выступление молодого парламентария из
Шурышкарского района Владимира Елемесова, который поделил�
ся опытом по организации молодежных фермерских хозяйств.

По выработанной самостоятельно программе решено работать
в следующем, объявленном президентом страны Годе учителя.
Главными, по мнению членов ОМП, должны стать инициативы, ко�
торые привлекут молодежь работать в школах автономии. О своем
видении проведения на окружном уровне Года ветерана также по�
делились молодые парламентарии в ходе заседания.

Примечательно, что на заседании присутствовала не только за�
меститель председателя Законодательного Собрания ЯНАО Елена
Зленко, которая представляет в ОМП Законодательное Собрание
округа, но и депутат Государственной Думы Федерального Собра�
ния РФ Дмитрий Вяткин. Оба депутата по каждому из возникавших
вопросов вступали в прямой диалог с молодежью. Таким образом,
молодые парламентарии в их лице приобрели и наставников, и кри�
тиков одновременно, что, по мнению самих молодых людей, очень
важно и значимо.

 «Уже несколько лет в субъектах УФО существуют Обществен�
ные молодежные палаты, � обратился к присутствовавшим Дмит�

Молодежный парламентаризм

В ПОИСКАХ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Молодежные парламентские структуры, созданные во всех регио�
нах нашей необъятной страны, получили одобрение и органами влас�
ти, и самой молодежью. Они стали и диалоговыми площадками, где
открыто обсуждаются проблемы юного поколения, озвучиваются чая�
ния молодежи, и школой, где воспитываются и взращиваются новые
кадры. При Законодательном Собрании ЯНАО молодежная парламен�
тская структура существует более трех лет. Ровно год работает ее вто�
рой созыв. 28 октября в Новом Уренгое состоялось выездное третье
заседание Общественной молодежной палаты при Заксобрании авто�
номного округа.

Законодательное Собрание ЯНАО
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ному мешку, за который надо бороться. Са�
морегулируемая организация – не орган для
сбора денег, она стоит на защите прав
субъектов строительной отрасли, отвечает
за деятельность каждого члена и обязана
помогать ему. По закону СРО запрещено
заниматься коммерческой деятельностью.
А компенсационный фонд – неприкасаемая
сумма, которая должна храниться на депо�
зите.

У ДЕПУТАТОВ ВПЕРЕДИ
ЕЩЁ МНОГО РАБОТЫ

– Кстати, о членских взносах. Малые и
средние предприятия жаловались, что
членский взнос 300 тысяч рублей – непо�
сильная ноша для них. Как решилась эта
проблема?

– Положительно. Благодаря совместным
усилиям некоммерческого партнерства,
депутатов и администрации округа принято
постановление «Об утверждении Положе�
ния о порядке предоставления субсидий на
компенсацию затрат, связанных с уплатой
вступительного взноса субъектами малого
и среднего предпринимательства ЯНАО для
обеспечения их членства в саморегулируе�
мой организации строителей автономного
округа». Говоря простым языком, предпри�
ятиям, вошедшим в НП «Союз строителей
ЯНАО», погашается до 50 процентов  взно�
са в компенсационный фонд в зависимости
от уровня их доходов.

Кроме того, на заседании окружного пар�
ламента в октябре мы поддержали феде�
ральный законопроект, регулирующий дея�
тельность СРО. Он предлагает уменьшить
взносы в компенсационный фонд  до 150
тысяч рублей для предприятий, занимаю�
щихся непосредственно строительством, до
ста тысяч рублей – для проектировщиков.

– Стоит ожидать, что законы, регулирую�
щие деятельность СРО, будут корректиро�
ваться еще не раз?

– Вообще, законодательство о СРО еще
очень сырое. Существующие в нём нормы
не совсем подходят для организаций, рабо�
тающих на Севере. На юге области и ХМАО
уже сформированы саморегулируемые
организации, мы планируем создать с ними
ассоциацию, чтобы вместе разработать рег�
ламенты и отработать вопросы, касающие�
ся работы в Тюменском регионе.

НУЖНА ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
СТРОЙИНДУСТРИИ

– В конце прошлого года рынок недвижи�
мости на Ямале встал. Говорят, что в насто�
ящее время наметился некоторый подъем.
Это так?

– На самом деле с начала года мало что
изменилось. Инвестиционные программы
сократились, ипотечные кредиты доступнее
и для населения, и для юридических лиц
тоже не стали. Если промышленное строи�
тельство государство поддерживает через
инвестиции ТЭКа, то жилищное находится
не в завидном положении. Судите сами: к
2010 году в округе должно было быть пост�
роено 350 тысяч квадратных метров жилья.
Реально возведут 150–180 тысяч. Очевид�
но, что гражданское строительство сегодня
нуждается в гораздо большей поддержке.

Но возможности окружного бюджета пока
ограничены. В первую очередь, мы обяза�
ны сохранить социальные программы и по�
мочь малоимущим. Но, как только появля�
ется финансовая возможность поддержать
строительную отрасль, парламентарии это
делают.

– Каким образом?
– В октябре состоялось заседание фрак�

ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании ЯНАО, на котором мы обсудили
вопрос о выделении субсидий муниципаль�
ным образованиям на завершение строи�
тельства объектов, находящихся в высокой
степени готовности. В планах нашей само�
регулируемой организации – разработка
программы комплексного развития строи�
тельной индустрии в ЯНАО. В нее войдут не
только строительные организации, но и
предприятия, занимающиеся выпуском ма�
териалов. У нас в округе есть возможности
производить свои конструкции, теплоизоля�
ционные материалы, которые мы пока при�
возим из других регионов. Уверен, что эта
инициатива найдет поддержку со стороны
региональных властей и окружного парла�
мента. Потенциал строительного комплек�
са огромен. Поверьте, что мы будем возво�
дить не менее 500 тысяч квадратных метров
жилья в год.

Татьяна КОНСТАНТИНОВА

тории нашего округа. «Данный законопроект, � пояснила Елена Ген�
надьевна, � был разработан согласно тем изменениям, которые
внесла Государственная Дума РФ в Федеральный закон «Об ос�
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Этими
поправками дано право субъектам Федерации принимать норма�
тивно�правовые акты, защищающие права детей. Законопроект
должен коснуться не только времени пребывания и ответственно�
сти родителей, но и распространения продукции, которая наносит
вред молодежи. Здесь идет разговор о комплексе мер, направлен�
ных на защиту интересов наших детей».

Непременно следует отметить то, с каким вниманием собравши�
еся отнеслись к обсуждению статьи Президента РФ Дмитрия Мед�
ведева «Россия – вперед!». Разобрав по тезисам данную публика�
цию, молодые люди по каждому из них внесли свои предложения.
Поддержка и развитие инновационных технологий, укрепление ста�
туса молодого ученого, содействие формированию института се�
мьи, профориентация и трудоустройство молодежи, развитие граж�
данского общества – свои мнения по этим актуальным вопросам
молодые люди запланировали перенаправить на официальный сайт
президента страны и предложить на рассмотрение губернатору
Ямала для включения в его ежегодный доклад о положении дел в
автономном округе.

Кроме того, членами палаты были подняты и рассмотрены такие
вопросы, как региональные особенности и проблемы развития
молодежного предпринимательства; признание на государствен�
ном уровне понятия «семья, воспитывающая ребенка�инвалида»;
снижение уровня алкоголизации и наркотизации в молодежной
среде.

Прошедшим плодотворным и значимым заседанием молодые
парламентарии завершили свою работу в этом году, наметив пла�
ны на будущее.                                                                         Евгений ОГНЕВ

рий Вяткин. – Они сегодня играют очень важную роль. Перед вами,
молодыми парламентариями, сегодня стоят две основные задачи.
Первая – это транслирование молодежи, которая доверила вам
представлять её интересы в палате, того, что происходит на муни�
ципальном, окружном и федеральном уровнях власти. А вторая –
возможность обратной связи, донесение до властей всех уровней
проблем и надежд молодежи».

А Елена Геннадьевна Зленко дала молодежи детальные разъяс�
нения по одному из вопросов повестки дня, предложив провести
общественную экспертизу законопроекта по предупреждению при�
чинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуально�
му, психическому, духовному и нравственному развитию на терри�

Согласно федеральному законодательству, со следующего года строительная от�
расль частично должна перейти на саморегулирование. Система полного государствен�
ного контроля морально устарела. За десятилетия она так не смогла решить главные
проблемы, среди которых появление недобросовестных компаний, фирм�однодневок,
высокая аварийность на объектах. Порядок в отрасли теперь будут наводить сами стро�
ительные организации. За своих членов СРО будут отвечать как морально, так и мате�
риально. А исключение из саморегулирующей организации для нерадивых компаний
обернется потерей допуска на работу.

Законодательное Собрание ЯНАО

Члены ОМП с Е. Зленко и Д. Вяткиным

Выпуск подготовлен О. ЕРМАКОВОЙ. В выпуске инспользована информация пресс�служб ЗС ЯНАО.
Фото из архива ЗС ЯНАО
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 � Конвойная служба � дело специфическое,
требующее психологической выдержки и
стрессоустойчивости,� рассказывает он. �
Каждый день сталкиваться с людьми, свобо�
ду которых ограничили, непросто. Лишь один
человек из пяти способен ежедневно общать�
ся с таким специфическим контингентом.
Здесь работают только профессионалы, бо�
леющие за свое дело. В их действиях должна
проявляться профессиональная твердость и
в то же время обязательно присутствовать
доброта. Не каждый сможет вынести бремя
службы в данном подразделении. Поэтому
остаются только сильные, как духом, так и те�
лом. С каждым из моих подчиненных я могу
пойти в разведку.

В изоляторе случается всякое, смотришь,
вроде сидит подследственный тихо, спокой�
но, а потом, когда суд выносит приговор, и че�
ловек понимает, что наказание уже необрати�
мо, способен на различные необдуманные по�
ступки: побег из�под стражи, противоправные
действия против сотрудников милиции или
сокамерников, причинить вред здоровью сво�
ему или окружающих. Часто для этого исполь�

К Дню милиции

БЕЗ РАБОТЫ В МИЛИЦИИ

Жизнь тем и интересна, что полна неожиданностей, а насколь�
ко они окажутся приятными во многом зависит от человека. Май�
ор милиции Владимир Дмитриевич АНАСТЮК в детстве не меч�
тал быть милиционером, но, сам того не ожидая, им стал, и, как
оказалось, работа в органах внутренних дел для него стала де�
лом жизни.

Владимир родился и вырос в Украине. Там он после окончания
медицинского училища работал фельдшером. Не удивительно,
что он выбрал именно эту профессию, в его характере есть одно
замечательное качество: он всегда стремится помочь людям, а
профессия медика � одна из самых гуманных.

 Человек счастлив тогда, когда идет на работу и домой с радо�
стью. Владимира Дмитриевича всегда можно было назвать счас�
тливым в полной мере. Что в жизни надо? Чтобы была любимая
работа, дома � любимая жена. Найти именно свою половину в
жизни непросто.

Владимиру с женой повезло. Они учились в одной школе, он не
обращал на неё внимания, а спустя некоторое время после окон�
чания школы как�то увидел её на сельской дискотеке � и сердце
вдруг ёкнуло. Долго не раздумывая, он нарвал огромный букет
тюльпанов с клумбы и преподнёс ей у всех на глазах. После столь

романтичного поступка девушка не могла устоять. Владимир, от�
служив в Вооруженных силах, сделал девушке предложение вый�
ти замуж, и вскоре они поженились. Однако прожить с семьей на
заработки этой замечательной профессии в трудные 90�е было
невозможно, он, как и полагается главе семейства, стал искать
выход из создавшегося положения. На Севере у него жили род�
ственники, и в 1991 году он приехал в Тарко�Сале в поисках ра�
боты и романтики.

Работал в амбулатории производственного объединения «Пур�
нефтегазгеология» фельдшером, сотрудники до сих пор помнят
Анастюка: «Порядочный и ответственный человек, на него можно
положиться». Вскоре амбулатории, как в последствие и «Пурнеф�
тегазгеологии», не стало, и Владимиру пришлось искать себе но�
вое применение. Ему предложили работу в Пуровском РОВД, он
согласился, надо было решать вопрос с жильем, а руководитель
отдела, куда его пригласили работать, вникнув в бытовые про�
блемы, обещал помочь в решении этой проблемы.

В 1993 году Владимир пришел на работу в кадровую службу ОВД
по Пуровскому району. Тонкостей в кадровом деле немало, что�
бы их освоить, необходимо было время. В новое дело окунулся с
головой, так как привык все делать основательно. Рядом всегда
были сотрудники, готовые ему помочь, Анастюк с особой благо�
дарностью вспоминает бывшего начальника РОВД Н.Н. Турчино�
ва, руководителей кадрового подразделения: подполковников
милиции в отставке А.В. Лаптева, Г.И. Кравченко; а также непос�
редственных своих наставников � майора в отставке Л.М. Скуга�
ря и подполковника А.М. Вараву, отличительной чертой которых
всегда являлись принципиальность, профессионализм, честность
и порядочность.

Чтобы не терять интерес к работе, необходимо совершенство�
ваться. Владимир, почувствовав, что на кадровой службе заси�
делся, а срок службы в кадровом подразделении составил более
11 лет, решил сменить профиль деятельности и перешел в пат�
рульно�постовую службу, где в течение двух с половиной лет за�
нимал должность заместителя командира отдельной роты по кад�
ровой и воспитательной работе. Коллектив в этом подразделе�
нии отличался особой сплоченностью, инициативностью и взаи�
мовыручкой. Его работники никогда не боялись вступить в еди�
ноборство с правонарушителями, защищая закон и порядок.

В 2006 г. Анастюку предложили возглавить специализирован�
ное подразделение ОВД � изолятор временного содержания, он
согласился, хотя определенные сомнения были.

зуют любые приспособленные для нанесения
телесных повреждений предметы. Поэтому
бдительность и психологическая выдержка �
прежде всего. Нельзя расслабляться ни на
минуту, малейшая ошибка в работе может сто�
ить человеческой жизни.

Случается, что родственники задержанных
пытаются скрытно передать запрещенные
предметы. К примеру, сотовые телефоны
умудряются прятать в обувь и даже в пачку с
соком, деньги � в мясные и колбасные изде�
лия, во фрукты и овощи, сотрудникам прихо�
дится быть очень внимательными, тщательно
досматривая каждую передачу. У нас есть де�
монстрационный стенд, где представлены все
возможные методы и способы, с помощью ко�
торых пытаются передать запрещенные пред�
меты. К сожалению, родственники тех, кто со�
держится в изоляторе, не всегда задумывают�
ся о возможных правовых последствиях сво�
их «игр» с органами правопорядка, а законом
предусмотрена за такие правонарушения ад�
министративная ответственность, а в некото�
рых случаях и уголовная ответственность.

Поскольку работа конвойной службы требу�

ет большого нервного и физического напря�
жения � очень важно его снять, для этого у нас
предусмотрен небольшой спортзал с трена�
жерами, имеется также комната отдыха. Кро�
ме того, с личным составом регулярно рабо�
тает психолог. Сотрудники, если почувствуют,
что он им нужен, могут обратиться к нему в
любое время.

 По�разному ведут себя правонарушители,
попавшие сюда. Для тех, кто ведет асоциаль�
ный образ жизни и подпадает под юрисдик�
цию административного законодательства,
выпивает, дебоширит, изолятор временного
содержания � дом родной. Зимой лица без оп�
ределенного места жительства стремятся
сюда попасть, совершив предварительно
мелкое административное правонарушение.
Здесь их искупают, проведут санобработку и
будут кормить три раза в день. Наше спецуч�
реждение в большой степени соответствует
всем европейским нормам и стандартам. Это
значит, что обеспечивается должное содер�
жание граждан и обеспечение их прав. По нор�
мам положено четыре квадратных метра на
человека, трехразовое питание, чистая по�
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В.Д. Анастюк (в центре) с коллегами
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 26 октября 2009 г. № 1522�р                                                                                                                                                 г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд, верность долгу, профессионализм и в связи с профессиональным праз�
дником � Днем милиции

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа работников
отдела внутренних дел по Пуровскому району:

ЕСИНА Юрия Анатольевича � начальника отделения административной практики и дознания отдела государ�
ственной инспекции безопасности дорожного движения милиции общественной безопасности;

ПАРШИКОВА Николая Викторовича � инспектора по исполнению административного законодательства отде�
ла административной практики и дознания отдела государственной инспекции безопасности дорожного движе�
ния милиции общественной безопасности.

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа ра�
ботников отдела внутренних дел по Пуровскому району:

ДМИТРИЕВУ Юлианну Витальевну � инспектора группы организации движения и дорожной инспекции отдела
государственной инспекции безопасности дорожного движения милиции общественной безопасности;

КЛЫЧЕВУ Татьяну Николаевну � паспортиста регистрационно�экзаменационного отделения государственной
инспекции безопасности дорожного движения;

СУРОВЯТКИНА Александра Сергеевича � старшего дознавателя отделения дознания милиции общественной
безопасности;

САЛАБАЯ Юрия Викторовича � инспектора дорожно�патрульной службы взвода № 2 отдельной роты дорожно�
патрульной службы государственной инспекции безопасности дорожного движения;

САЛОМАТОВА Алексея Михайловича � милиционера�водителя группы обеспечения и обслуживания поселко�
вого отделения милиции поселка Уренгоя;

ТИТАРЕНКО Татьяну Александровну � специалиста группы по воспитательной работе отделения по работе с
личным составом;

УМЕЦКУЮ Светлану Ильиничну � уборщика производственных помещений отделения охраны, обеспечения и
обслуживания подразделения тылового обеспечения.                                                        Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

К Дню милиции

СЕБЯ НЕ МЫСЛЮ УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Примите искренние поздравления с

профессиональным праздником � Днём
российской милиции!

Этот праздник � дань глубокого уваже�
ния сильным, мужественным людям, ко�
торые считают своим гражданским и
нравственным долгом защищать закон�
ность и справедливость, жизнь и права
человека, интересы государства и обще�
ства.

День милиции � один из немногих праз�
дничных дней, который не поменял сво�
его названия и самой сущности за мно�
гие годы. Это связано с высокой значи�
мостью и большой ответственностью,
возложенной на каждого сотрудника ми�
лиции.

От результатов вашей деятельности
зависит будущее проводимых реформ,
степень доверия населения к государ�
ству и органам власти. Вот почему со�
трудники милиции должны обладать
обострённым чувством справедливости,
глубоким уважением к человеку, широ�
кой профессиональной культурой.

Особые слова благодарности адресую
ветеранам органов внутренних дел, кото�
рые вносят весомый вклад в дело воспи�
тания молодых сотрудников, щедро де�
лятся своими профессиональными зна�
ниями и богатым жизненным опытом.

От всей души желаю вам и вашим близ�
ким крепкого здоровья, успехов в про�
фессиональной деятельности, тепла, со�
гласия, благополучия и стабильности!

В. А. СТОЛЯРОВ,
депутат Тюменской

областной Думы

стель, предметы гигиены, ежедневные про�
гулки на свежем воздухе. Кроме того, силами
наших сотрудников была создана библиоте�
ка, далеко не обо всех подобных учреждениях
России можно это сказать.

 Но все же для людей вполне благополуч�
ных попасть сюда � трагедия, а трагедию каж�
дый переживает по�разному. Не так просто
нам, работникам ИВС, видеть каждый день че�
ловеческие переживания, и, честно говоря, в
простой жизненной обстановке это вызвало
бы сочувствие, но здесь это неуместно и не�
позволительно, ибо исполняется закон. Но по�
степенно к этому привыкаешь, приобретая не�
обходимую выдержку. В первую очередь мы
должны действовать в рамках законодатель�
ства, и здесь очень важно не перегнуть палку,
чтобы и подследственные соблюдали дисцип�
лину, и права их не были нарушены. В любой,
даже экстремальной, ситуации человечность
и законность действий должны быть во главе
твоих действий и эмоций.

Все поставленные задачи легко решаются,
если коллектив, в котором работаешь, спло�
ченный и профессиональный. Мне в этом от�
ношении повезло. Пуровский РОВД всегда
возглавляли честные и принципиальные руко�
водители, они всегда были уверены, что ра�
ботник милиции должен быть вежливым, кор�
ректным, ни в коем случае не пользоваться
служебным положением в своих корыстных
интересах, руководствоваться, прежде всего,
чувством справедливости, соответственно, и
работников подбирали таких. Многому мож�
но было поучиться у Николая Николаевича
Турчинова, сотрудники до сих пор помнят и
уважают его, а его присутствие, выступления
практически на всех торжественных меропри�
ятиях отдела внутренних дел сопровождают�
ся аплодисментами сослуживцев. Александр
Александрович Подзин продолжил те хоро�
шие традиции, которые были заложены его
предшественником. К нему всегда можно об�
ратиться за помощью и получить дельный со�
вет, найти понимание в сложной жизненной и
рабочей ситуации, двери его кабинета откры�
ты для личного состава в любое время. Ини�
циативность подчиненных, забота о сотрудни�
ках всегда им приветствуются. Пуровский
ОВД был лучшим в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе по результатам оперативно�слу�
жебной деятельности на протяжении трех лет,
в связи с чем в 1987 году переходящее Крас�
ное знамя навечно оставлено в стенах наше�
го подразделения.

В нашем коллективе работают замечатель�
ные люди. Лейтенант милиции А.Н. Федосе�
енков, мой заместитель капитан милиции М.С.
Гаевский. Особо хочу отметить майора В.Е.
Михайлова, который сейчас на заслуженном
отдыхе, в свое время он передал опыт опера�
тивной работы в первые дни моей службы в
новой должности.

Без слаженной и дружной команды трудно
в нашей работе, а поддержка друга и товари�
ща во все времена, особенно в трудную ми�
нуту, дорого ценилась.

Важная функция по охране подозреваемых
возложена на личный состав изолятора вре�

менного содержания. Со своими задачами ус�
пешно справляются М.М. Камбулатов, Р.А.
Шакиров, В.В. Литвинов, С.Г. Зариев, Е. Г.
Тепляков, П. В. Канев, И. В. Внуковский, А. Н.
Таргонский, Р.А. Мехтиев, Р.И. Быхалов, К.А.
Покровский, Д.С. Могольницкий, С.Н. Пащен�
ко, Н.М. Иманмурзаев, К. А. Айтмукушев, Ю.В.
Гуцынюк.

Кроме того, сотрудниками отделения охра�
ны и конвоирования выполняются заявки сле�
дователей, дознавателей, судей на доставку
обвиняемых для проведения следственных
экспериментов, а также на транзитное конво�
ирование из других регионов. С этими ответ�
ственными и сложными задачами успешно
справляются младшие командиры конвойно�
го подразделения Н.И. Поляченко, А.В. Ере�
меев, А.А. Горбей, а также конвоиры Е.Н. Си�
нютин, А.В. Курзаев, А.А. Машинский, А.С.
Миргородский, Ю.А. Подкорытов, А.В. Богда�
нов.

Работают в конвойном подразделении и жен�
щины О.И. Сурхаева, Л.В. Клыковская, О.В. Бе�
лошапкина. Несмотря на специфические осо�
бенности службы, излучают душевное тепло.

И, конечно же, никак нельзя не отметить
добрым словом гражданский персонал спе�
цучреждения: медицинского работника О.А.
Трухан и уборщика помещений О. А. Багнюк,
без труда и забот которых наш служебный быт
не был бы таким уютным.

Вместе со своим сотрудниками мы отмеча�
ем профессиональные праздники, любим вы�
езжать на природу семьями. Это сплачивает
коллектив, повышает стрессоустойчивость и
самообладание.

Как это ни странно звучит, но одной из важ�
ных составляющих нашей службы является
семья. Именно она помогает пережить труд�
ности и восстановить силы при нашей ненор�
мированной работе.

Когда тыл надежный � и на службе порядок.
У меня замечательная жена Наталья и две до�
чери Анастасия и Мария. Они всегда меня по�

нимают, никогда не сетуют, что очень мало
бываю дома, хотя, честно говоря, им этого
очень не хватает.

Я не жалею, что моя жизнь сложилась имен�
но так, если честно, то без работы в милиции
я себя даже не представляю.

Г. АБДУЛЛАЕВА

Официально
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В конце октября в Екатеринбурге состоял�
ся межрегиональный конгресс руководите�
лей предприятий сферы торговли и обще�
ственного питания. Организаторами мероп�
риятия стали фонд регионального развития
«Перспектива»,  министерство торговли, пи�
тания и услуг Свердловской области. Попе�
чительский совет фонда обратился в адми�
нистрацию муниципальных образований с
предложением номинировать лучших руково�
дителей, оказывающих положительное вли�
яние на развитие района, области, для учас�
тия в мероприятиях и награждениях в рамках
Премии общественного признания «Золотой
фонд Приволжья, Урала и Сибири».

Пуровский район представляли предпри�
ятия ООО «Пуровская компания обществен�
ного питания и торговли»  � генеральный ди�
ректор А. Г. Полонский, ООО «Прометей» �
В. А. Однораленко, ООО «Экопур сервис» � ру�
ководитель Н. А. Игнатьева, индивидуальный
предприниматель Е. И. Крикотень.

 В  работе конгресса приняли участие пред�
ставители бизнеса более 400 муниципальных
образований из Свердловской, Челябинской,
Курганской, Тюменской, Кировской облас�
тей, Пермского края, ХМАО, ЯНАО, респуб�
лик Коми, Удмуртия, Башкортостан, а также
представители научных учреждений, испол�
нительных органов государственной власти
субъектов РФ.

Программа конгресса была насыщенной и
началась с осмотра выставки�презентации
предприятий и организаций, оказывающих
услуги по торговому бизнесу и общественно�
му питанию. После осмотра состоялся бри�
финг с участием руководителей федеральных
и исполнительных органов власти субъектов
РФ. Собравшиеся отметили возрастающую
роль предприятий торговли и общепита в

развитии экономики, а также обменялись
мнениями по принятию нового закона о тор�
говле. Участники конгресса согласились с
тем, что такой закон необходим, так как он
направлен  на обеспечение баланса интере�
сов всех участников рынка � от производите�
лей до продавцов, но при этом высказали
опасение, что вместо ожидаемого снижения
цен произойдет, напротив, их повышение.

Министр торговли, питания и услуг В. П.
Соловьева в своем выступлении отметила,
что ряд положений нового законопроекта на�
стораживает. Например, планируемое огра�
ничение количества предприятий в торговых
сетях, т. к. они устанавливают ценовой дик�
тат и тем самым выдавливают с рынка не�
больших игроков. «Между тем, � продолжила
министр, � во многом благодаря сетевому
бизнесу произошел прорыв и развитие инно�
вационных технологий торговли в регионе».
Она также подчеркнула, что в основу государ�
ственного регулирования торговли должно
быть положено управление процессами, но
не вмешательство в хозяйственную деятель�
ность предприятий, а административное воз�
действие должно быть сведено к норматив�
но�правовому регулированию.

В течение двух дней работы конгресса про�
ходили обучающие семинары. Вопросы, ко�
торые рассматривались, были самыми акту�
альными (как защитить интересы предприни�
мателя, если потребитель злоупотребляет
своими правами; налоговое планирование
при ведении бизнеса в условиях экономичес�
кого кризиса; развитие малого и среднего
бизнеса в современных условиях; юридичес�
кие способы управления предприниматель�
скими рисками; практика и сценарии исполь�
зования аутсорсинга в торговле и т. д.).

Заслушав пленарные доклады и выступле�
ния на встречах за «круглым столом», обоб�
щив опросы предпринимателей, участники
конгресса приняли следующие рекоменда�
ции:

� предложить органам государственной
власти, местного самоуправления муници�
пальных образований Уральского региона,
субъектам малого и среднего бизнеса со�
здать условия для того, чтобы приблизить
уровень торговли и общественного питания
к мировым стандартам, а также обеспечить
преодоление различий в обеспеченности ус�
лугами населения в  больших и малых горо�
дах, развитие торговли и общественного пи�
тания в сельской местности;

� рекомендовать субъектам малого и сред�
него бизнеса сферы торговли и обществен�
ного питания полнее использовать большие
перспективы для расширения этого крупно�
го промежуточного центра в трансазиатском
коридоре мировой торговли Западная Евро�
па � Юго�Восточная Азия � Америка, реали�
зацией проекта «Урал промышленный – Урал
Полярный»;

Сегодня автоматизация  производства – это
потребность не только крупных компаний, но
насущная необходимость для предприятий
малого формата. В нынешних условиях при

Межрегиональный торговый конгресс

Золотой фонд из Тарко�Сале

В прежние, советские времена тор�
говля и общественное питание не бало�
вали потребителя. С прилавков смета�
лось все, а обслуживание и качество
приготовления пищи в столовых не вы�
зывали желания питаться.  За неболь�
шой период ситуация в этой отрасли
экономики существенно изменилась.
Сегодня витрины магазинов ломятся от
обилия самых разнообразных товаров,
а многочисленные кафе и рестораны
предлагают кухню на любой вкус. В
этом большая заслуга предпринимате�
лей, не побоявшихся броситься в бушу�
ющее море зарождающихся два деся�
тилетия назад рыночных отношений. В
настоящее время вклад  торговли в эко�
номику  составляет почти 20 процентов
от ВВП, поэтому очень важно не навре�
дить этой отрасли, особенно в период
кризиса, когда в других сферах наблю�
дается значительный спад.

По данным министерства торговли
Свердловской области, оборот рознич�
ной торговли в связи с кризисом упал и
составил 98,4 процента по сравнению
с прошлым годом. В ЯНАО в январе�
сентябре оборот розничной торговли
составил 69076,8 млн. рублей и умень�
шился по сравнению с соответствую�
щим периодом прошлого года на 12,8
процента.

В нынешний сложный экономический
период малый и средний бизнес дол�
жен стать «подушкой безопасности» ре�
гиональной экономики и взять на себя
при соответствующей государственной
поддержке функции создателя новых
рабочих мест, способствовать сниже�
нию социальной напряженности и фор�
мированию здоровой конкурентной
среды.

Представители ЯНАО на конгрессе
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высоком уровне конкуренции на рынке управ�
лять предприятием по старинке, то есть осуще�
ствлять все операции вручную, невозможно.
Поэтому отраслевым научно�исследовательс�
ким институтам, вузам необходимо сосредото�
чить внимание на развитии новых наукоемких
сервисных технологий. Развивать инновацион�
ные аспекты индустрии торговли и общепита,
создавать научно обоснованные рекомендации
по повышению качественного уровня техничес�
кого оснащения производства и соответствую�
щие разработки финансово�экономических ме�
ханизмов стимулирования предпринимательс�
кой активности предприятий.

Профессиональному сообществу сферы
торговли и общественного питания и предста�
вителям малого и среднего бизнеса было ре�
комендовано в условиях кризиса использовать
максимально понятные, простые технологии,
расширять спектр услуг, улучшать качество
сервиса и следить за тем, чтобы ценовая по�
литика была доступной для потребителей.

Подготовлено предложение прокуратуре,
органам внутренних дел, Федеральной анти�
монопольной службе: опираясь на законы, ра�
дикально усилить  деятельность по предотвра�
щению и пресечению действий государствен�
ных и муниципальных служащих, направленных
на коррупционное вмешательство в дела биз�
неса сферы торговли  и общепита, ограниче�
ние конкуренции, предоставление преиму�
ществ отдельным хозяйствующим субъектам,
аффилированным к органам государственной
власти и местного самоуправления. Необходи�
мо устранить любые возможности необосно�
ванного вмешательства в деятельность хозяй�
ствующих субъектов и наладить контроль за
объективностью проверок заявлений предпри�
нимателей о совершенных в отношении них не�
правомерных действий со стороны сотрудни�
ков органов внутренних дел.

Обратиться в правительство и Государ�
ственную Думу с целью ликвидации антикри�
зисных мер в сфере малого и среднего бизне�
са с предложениями:

приостановить до 1 июля 2010 года прове�
дение плановых проверок субъектов малого и
среднего бизнеса в рамках государственного
контроля; ввести мораторий на налоговые вып�
латы на срок до двух лет; увеличить предель�
ный уровень оборота для перехода на упро�
щенную систему налогообложения с 20 млн.
руб. до 100 млн. рублей в год; освободить ин�
новационные организации от налога на при�
быль в течение двух лет � полностью и на 50
процентов – в течение двух последующих; сни�
зить ставку НДС  для них с 18 до 10 процентов;
ввести льготы по налогу на доход физических
лиц на покупку путевок на лечение и отдых в са�
натории и профилактории; принять норматив�
ный правовой акт о приостановлении до конца
экономического кризиса введения новой када�
стровой стоимости земли на территории РФ,
приведшей к увеличению арендных и налого�
вых платежей за землю в среднем в три�шесть
раз, а в отдельных случаях – в десятки раз; при�
нять нормативный акт об установлении тари�
фов за пользование энергоресурсами для
субъектов малого предпринимательства на
уровне тарифов для населения, отменив аван�
совые платежи.

По мнению участников конгресса, принятие
данных рекомендаций обеспечит дальнейшее
развитие малого и среднего бизнеса.

В целом собравшиеся отметили необхо�
димость и полезность подобных меропри�
ятий.

А. Г. Полонский, генеральный дирек�
тор ООО ПКОПТ: «Мы впервые участвова�
ли в этом конгрессе. Следует отметить хо�
рошую организацию мероприятия. Инте�
ресны были темы семинаров, на них можно
было получить ответы на многие интересу�
ющие вопросы. Но проблемы бизнеса в ме�
гаполисах и маленьких городах отличают�
ся, хотелось бы, чтобы на конгрессе они оз�
вучивались отдельно и более детально. Нам
необходимо собираться и обмениваться
опытом. Почему бы подобный конгресс в
рамках округа не провести у нас, на Ямале?
Я беседовал с нашими предпринимателя�
ми, они только «за»!»

Л. Г. Приходченко, заместитель гене�
рального директора по экономике и фи�
нансам ООО ПКОПТ: «Малый бизнес раз�
вивается большими темпами, растет конку�
ренция, нам необходимо знать ситуацию,
которая складывается на рынке. Для того,
чтобы вести свою производственную дея�
тельность, мы закупаем большое количе�
ство товара. На конгрессе было представ�
лено множество предприятий�производи�
телей продукции, это дает возможность со�
риентироваться при выборе поставщиков и
работать с теми, у кого цена товара соот�
ветствует качеству. В настоящее время
идет глобализация бизнеса, малым пред�
приятиям трудно выживать, и хотя они мо�
гут выпускать качественную продукцию, но
из�за высоких цен спроса на неё нет. Что�
бы выжить, необходимы инновационные
технологии и грамотный менеджмент. Кро�
ме того, с развитием бизнеса изменяется
и законодательная база. Появляются новые
программы, направленные на развитие
предпринимательства в сфере торговли и
общественного питания».

В. А. Однораленко, генеральный ди�
ректор ООО «Прометей»: «Подобные ме�

роприятия очень нужны. На семинарах обсуж�
дались актуальные вопросы по взаимодей�
ствю малого бизнеса с властями, по налого�
обложению, рассматривались многие другие
темы, представляющие для нас, предприни�
мателей, интерес. Здесь можно было почер�
пнуть много полезного для работы.

Е. И. Крикотень, индивидуальный пред�
приниматель: «Интересно было общаться с
представителями нашей отрасли из разных
регионов, перенять положительный опыт.
Необходимо знать, как развивается и куда
идет наш бизнес. Во время кризиса, чтобы
остаться на плаву, необходимо пересмотреть
отношение к бизнесу, обратить внимание на
профессиональную квалификацию работни�
ков. Сейчас на рынке можно купить любые
услуги и любой товар, для того чтобы суметь
продать их надо быть профессионалом. Ра�
дует, что предпринимателей не забывают,
подтверждение тому организация данного
конгресса. Конгресс показал, что можно
объединяться  и совместными усилиями ре�
шать проблемы».

Состоялась торжественная церемония
вручения наград Премии общественного при�
знания «Золотой фонд Приволжья, Урала и
Сибири». Решение о награждении лидеров
отрасли  принимал попечительский совет
фонда регионального развития «Перспекти�
ва» совместно с министерством торговли,
питания и услуг Свердловской области.

В числе награжденных были таркосалницы:
А. Г. Полонский, генеральный директор ООО
«Пуровская компания общественного пита�
ния и торговли» � орден «Золотой фонд По�
волжья, Урала и Сибири»,  Е. И. Крикотень,
индивидуальный предприниматель и Н. А.
Игнатюк, генеральный директор ООО «Эко�
пур сервис»  � медаль «За успехи в бизнесе в
сфере торговли и общественного питания»,
В. А. Однораленко, генеральный директор
ООО «Прометей» � статуэтка «Уральский
Олимп».

Г. АБДУЛАЕВА, фото автора

Осмотр выставки

Межрегиональный торговый конгресс
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Какой вклад они внесли в освоение Сибири и какие задачи реша�
ют в наше время? Ответ на эти и другие вопросы об истории созда�
ния и сегодняшней службе сибирского казачества во славу России
можно получить, посетив выставку «Служим России, казачеству и
православной вере!», торжественное открытие которой прошло в
минувшую субботу 7 ноября в Пуровском районном краеведческом
музее. История и культура сибирцев мало изучена и почти не опи�
сана в литературе, и тем интереснее экспонаты, представленные
на выставке. Традиционные казачьи мундиры, оружие, награды,
дипломы и, конечно же, фотографии, выставленные в музее, рас�
скажут вам о разных сторонах казачьей жизни.

Почетными гостями выставки были первый
заместитель главы администрации Пуровско�
го района Евгений Скрябин и атаман Обско�
Полярного отдельского казачьего общества
казачий полковник Сергей Захарченко. От�
крывая выставку, в своих выступлениях они
высоко оценили важность проведения данно�
го мероприятии и поблагодарили Пуровский
районный историко�краеведческий музей и
пуровских казаков за работу по организации
и проведению выставки. В своем ответном
слове атаман Пуровского станичного казачь�
его общества подъесаул Николай Рыжков
сказал, что представленная выставка являет�
ся своеобразным подведением итогов рабо�
ты Пуровского станичного казачьего обще�
ства в 2009 году. Он отметил, что уходящий
год был в целом очень успешным для пуровс�
ких станичников благодаря помощи и совме�
стной работе с главой района Д. Н. Кобылки�
ным и с главами поселений, входящих в наш
район. Казакам удалось сделать многое, но
еще больше предстоит сделать в будущем, и
казаки готовы внести свой вклад в дальней�
шее развитие общественных отношений и по�
строение гражданского общества на Ямале.
Девиз казаков «Служим России, казачеству и

православной вере», взятый в название выставки, � это не просто
дань традиции, а программное обещание пуровских казаков делать
все возможное для дальнейшего развития и процветания России.

Выставка рассчитана на всех, кто интересуется историей Ямала,
но первыми гостями выставки, конечно же, были пуровские станич�
ники, а первым экскурсоводом выступил атаман Николай Рыжков.
Каждый из представленных экспонатов � это частичка жизни пуров�
ских казаков, и только собранные все вместе экспонаты демонст�
рируют, какая работа проведена по возрождению казачьих тради�
ций сибирского казачества в нашем регионе.

Соб. инф., фото Т. КАСЬЯНОВОЙ

Выставка

Сибирские казаки, кто они?

Досуг

Пятого ноября в социально�реа�
билитационном отделении Комп�
лексного центра социального об�
служивания населения Пуровского
района проходил вечер любви, доб�
роты и заботы о ближних и пожилых
людях, посвященный Дню народно�
го единства.

В уютной русской горнице бодрил дух
ароматный чай на травах из русских само�
варов, а румяные блины и другие аппетит�
ные яства располагали к радушному обще�
нию. Проходящие реабилитацию пенсионе�
ры с удовольствием принимали участие в
различных конкурсах, танцевали и исполня�
ли народные песни. Очень радушно и тепло
встретили все присутствовавшие на вечере
своих давних друзей � вокальный дуэт «Ме�
лодия любви» СДК «Альянс» п. Пуровска.
Валентина Евграфова и Полина Чорнозуб
приехали поздравить людей пожилого воз�
раста с Днем народного единства и право�
славным праздником Казанской Божьей
матери. Никого из присутствующих не ос�
тавило равнодушным мелодичное исполне�
ние полюбившихся всем столь известных
застольных песен, как «Гляжу в озера си�

ние», «Ивушка», «Ах, эта красная рябина»,
«Мамино сердце». Закончился праздник
дружным русским переплясом. На протяже�
нии всего вечера царила атмосфера добра
и позитива, искренности  и оптимизма, ува�
жения друг к другу, любви к жизни и России.

Сотрудники и гости социально�реабили�
тационного отделения благодарят за со�
трудничество, отзывчивость и помощь ди�
ректора СДК «Альянс» Викторию Корнелюк.

Специалист по социальной работе
Л. ПОПОВА, фото автора

Любовь, доброта и забота
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Работа в избирательном округе � важ�
ная составляющая в деятельности депу�
тата Тюменской областной Думы, члена
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алексея Ко�
нонова. В первую очередь, это выполне�
ние наказов избирателей. Недавно из де�
путатского фонда поступило 415 тысяч
рублей для приобретения мебели и игро�
вого оборудования для детских садов
«Солнышко» и «Березка» и оказана мате�
риальная помощь для приобретения
одежды и обуви семье ханымейцев, ока�
завшейся в трудной жизненной ситуации.

Также глава поселка Ханымея Жанна
Белоцкая передала депутату для рас�
смотрения наказы по очень актуальным
вопросам � обустройству зимней дороги
Ханымей � Ноябрьск и строительству спе�
циализированной детской площадки.
Вопросы непростые, требующие общих
усилий для решения.

Но, как говорит Алексей Кононов, если
проблема обозначена, надо искать пути
решения. Не быстро и не просто решают�
ся поселковые проблемы. Будучи недав�
но  в Ханымее, помощники депутата об�
суждали с главой поселка многие насущ�
ные задачи, стоящие перед властью.
Вспомнили и о том, что уже сделано. В
частности, решен телевизионный вопрос,
который еще недавно вносил в жизнь ха�
нымейцев большой дискомфорт. Сейчас
жители поселка и забыли, что были лише�
ны просмотра многих телевизионных ка�
налов. А глава поселка показала нам уве�
систую папку переписки, результатом
которой стало урегулирование этой про�
блемы.

В поселке Ханымее помощники депута�
та областной Думы провели прием граж�
дан. С устными и письменными заявлени�
ями обратилось семь человек. Ханымей�
цев беспокоят вопросы оказания меди�
цинских услуг, ЖКХ, трудоустройства. По
всем вопросам были даны разъяснения.

Состоялась встреча и с Советом вете�
ранов поселка. У пожилых людей в ходе
беседы возникали вопросы о пенсиях, о
льготах. Но самый больной вопрос, с ко�
торым пенсионеры обратились за помо�
щью, это вопрос�пожелание получения
медицинских услуг в Ноябрьске или Тю�
мени. Ханымейцев сегодня направляют
на лечение в больницы Тарко�Сале и Са�
лехарда, для пожилых людей это и физи�
чески тяжело, и материально затратно.

Ветеранам поселка вручен памятный
адрес Тюменской областной Думы и хо�
роший фотоальбом, чтобы пожилые ханы�
мейцы могли запечатлеть мероприятия и
встречи, которые часто для них проводят�
ся не только в праздничные дни, но и в
будни.                            Земфира КОМИНА,

помощник депутата

Понятие «пенсионные накопления» уже прочно вошло в сознание настоящих и будущих пенсио�
неров. Формирование накопительной части трудовой пенсии началось в 2002 году. В 2003 году
российские граждане получили право перевести свои накопления, которые складываются из стра�
ховых взносов, на накопительную часть трудовой пенсии, в одну из управляющих компаний. С 2005
года и по сегодняшний день лица, застрахованные в системе обязательного пенсионного страхо�
вания, могут не только выбирать инвестиционный портфель (управляющую компанию), но и фор�
мировать накопительную часть трудовой пенсии через негосударственный пенсионный фонд.

За счет средств пенсионных накоплений осуществляются выплаты в случае смерти застрахо�
ванного лица � правопреемникам умерших застрахованных лиц.

С ноября 2007 года Пенсионный фонд Российской Федерации приступил к выплатам средств
пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц. Выплата средств пенси�
онных накоплений правопреемникам осуществляется в соответствии с постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 3.11.2007 г. № 741 «Об утверждении Правил выплаты Пенсионным
фондом Российской Федерации правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенси�
онных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета». Право на по�
лучение средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица, за которое перечисля�
лись страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, предоставляется правопреем�
никам в случае, если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной
части трудовой пенсии или до перерасчета размера этой части пенсии с учетом дополнительных
пенсионных накоплений.

Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц осу�
ществляется в заявительном порядке. За выплатой правопреемники должны обратиться в любой
территориальный орган Пенсионного фонда в срок не позднее 6 месяцев со дня смерти застрахо�
ванного лица. В случае истечения шестимесячного срока правопреемнику следует обращаться в
судебные органы с целью восстановления пропущенного срока подачи заявления. Однако, если
смерть застрахованного лица наступила до 24 мая 2005 года, то восстанавливать срок в суде не
требуется. Нужно обратиться в любой территориальный орган ПФР, предоставить соответствую�
щие документы и написать заявление о выплате.

Исходя из положений Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Пра�
вила устанавливают следующий круг правопреемников: правопреемники по заявлению застрахо�
ванного лица о распределении средств пенсионных накоплений и правопреемники по закону.

При отсутствии заявления застрахованного лица о распределении средств пенсионных накоп�
лений выплата средств производится его родственникам, к числу которых относятся его дети, в
том числе усыновленные, супруг, родители (усыновители), братья, сестры, дедушки, бабушки и
внуки независимо от возраста и состояния трудоспособности, в следующей последовательности:

� в первую очередь � детям, в том числе усыновленным, супругу и родителям (усыновителям)
(правопреемники по закону первой очереди);

� во вторую очередь � братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам (правопреемники по за�
кону второй очереди).

Выплата средств пенсионных накоплений родственникам умершего одной очереди осуществ�
ляется в равных долях. Родственники второй очереди имеют право на получение средств только
при отсутствии родственников первой очереди. В случае отсутствия у застрахованного лица род�
ственников, указанных в настоящем пункте, эти средства учитываются в составе пенсионного ре�
зерва.

Для получения средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица правопреем�
никам необходимо обратиться в территориальный орган ПФР и заполнить заявление о выплате
средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета
умершего застрахованного лица. Кроме этого, к заявлению необходимо приложить подлинники
или засвидетельствованные копии:

� документов, удостоверяющих личность, возраст, место жительства правопреемника (паспорт);
� документов, подтверждающих родственные отношения с умершим застрахованным лицом (сви�

детельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство об усыновлении), � для
правопреемников по закону;

� свидетельства о смерти застрахованного лица;
� страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования умершего застрахованно�

го лица и правопреемника умершего застрахованного лица;
� информацию о банковских реквизитах правопреемника (справка из банка о реквизитах счета);
� ИНН правопреемника;
� решение суда о восстановлении срока для обращения с заявлением о выплате � для правопре�

емников, восстановивших в судебном порядке срок для обращения с заявлением о выплате средств
пенсионных накоплений.

Наш адрес: г. Тарко�Сале, ул. Водников, д. 12, кабинет № 5.
Прием ведется: с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 14.00.

Телефон для справок: 6�13�31.
В. ДЕМИНА, ведущий специалист�эксперт группы социальных выплат УПФР

в Пуровском районе Ямало�Ненецкого автономного округа

Пенсионный фонд информируетТюменская областная
Дума: новости, события

НАКАЗЫ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ВЫПОЛНЯЮТСЯ

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ ПРАВОПРЕЕМНИКАМ
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� Так что же такое сахарный диабет?
� Диабет � это заболевание, при котором

клеткам организма трудно усваивать сахар,
т.е. глюкозу, из крови и превращать его в
энергию. В результате сахар накапливает�
ся и не используется в качестве питатель�
ного вещества.

 Существуют четыре типа сахарного диа�
бета. Наиболее часто встречающиеся � пер�
вый и второй. Первый тип еще называют ин�
сулинозависимым, так как пациент ежед�
невно делает инъекции инсулина для того,
чтобы быть жизнеспособным. Данный вид
диабета обычно возникает у детей и моло�
дых ребят. А второй тип, наоборот, обнару�
живается у старшего поколения и у людей
среднего возраста. В начале заболевания с
симптомами диабета этого типа можно
справиться и без помощи инсулина, однако
с течением времени он просто необходим,
так как другие виды препаратов для поддер�
жания здоровья становятся недостаточно
эффективными.

� Расскажите о первых признаках это�
го заболевания. Что должно насторо�
жить больного или его близких?

� Жажда и похудание. Если человек начи�
нает много пить, худеет, часто встает ночью
помочиться, то ему необходимо проверить
уровень сахара в крови. Например, когда
жарко, люди всегда много пьют, но усилен�
ного мочеотделения при этом не происхо�
дит, все выходит через кожу, с потом. А при
диабете больной не только много пьет, но и
очень часто мочится. Поэтому, если ребе�
нок или подросток никогда раньше не вста�
вал ночью, а потом вдруг начал просыпать�
ся по два�три раза � то попить, то в туалет �
это должно встревожить родителей. Но не�
редко диабет протекает бессимптомно и
выявляется случайно, при исследовании
крови и мочи на содержание сахара.

� А какие факторы риска существуют?
Профессиональные могут быть?

� Профессиональные � нет. Главный фак�
тор риска �  наследственность. Но наследу�
ется не сам сахарный диабет, а только пред�

расположенность к нему. Если кто�то в роду
уже страдал этим заболеванием, то суще�
ствует фактор риска. При этом первый тип
диабета унаследовать больше вероятности,
чем второй, где большую роль играет посто�
янное переедание, которое приводит к ожи�
рению, нарушение питания. Не стоит забы�
вать и о стрессах, а их человек испытывает
довольно часто в наше время.

 � Что здесь первично, а что вторично?
Ожирение вызывает диабет или диабет
провоцирует ожирение?

� Они шагают рядышком. Сначала разви�
вается ожирение, а потом диабет. Вполне
вероятно, что у тех, кто склонен к диабету,
аппетит повышен от природы, они любят
сладкое, мучное. У них присутствуют нару�
шения обмена веществ � так называемый
метаболический синдром, повышенная сек�
реция инсулина и многое другое.

� К каким последствиям может приве�
сти сахарный диабет? Может быть, не
так все и плохо...

� Я бы начал свой ответ вопросом: можно
ли с диабетом прожить полноценную жизнь?
Можно, если очень хорошо за собой сле�
дить: вовремя и правильно питаться, вести
здоровый образ жизни, беречь себя, пра�
вильно вводить инсулин, подбирать адек�
ватную дозу, контролировать сахар в крови
и так далее. То, что это жизнь более труд�
ная, чем у обычного человека � безусловно.
Но, для тех, кто этого не понимает или не
хочет понять, то мой ответ � диабет приво�
дит к самой ранней инвалидности и смерт�
ности.

Главной причиной инвалидности являют�
ся сосудистые осложнения � ретинопатия,
нефропатия, синдром диабетической сто�
пы, полинейропатия. Осложнения у больных
сахарным диабетом развиваются в четыре
раза, а гангрена стопы � в двадцать раз
чаще, чем у лиц, не страдающих этим забо�
леванием. Диабетическая ретинопатия �
основная причина слепоты и нарушения
зрения. Поэтому больным сахарным диабе�
том, даже с небольшим стажем заболева�

ния, необходимы ежегодные осмотры у оф�
тальмолога, а диабетикам, имеющим серь�
езные поражения глаз, � более частые по�
сещения врача.

У диабета есть такая особенность. Мно�
гим больным кажется, что они пьют таблет�
ки и у них все хорошо. На самом деле, когда
у них берут анализ на гликированный гемог�
лобин или проверяют, нет ли осложнений,
то оказывается, что они не так уж хорошо
компенсированы.

� То есть бывает так, что человек чув�
ствует себя нормально, а на самом
деле...

� Чаще всего бывает именно так. Необхо�
димо следить за глазами, за почками, про�
верять другие органы своего организма.
Когда человек ослепнет, будет уже поздно.

� То, что болезнь безжалостна и не ми�
лует ни детей, ни взрослых, понятно и
очень прискорбно. Подлежит ли диабет
лечению?

� Все зависит от того, что вкладывается в
это понятие. Если под лечением понимать
процесс поддержания нормогликемии, то
лечится и весьма успешно: приемами саха�
ропонижающих препаратов и инсулина, ра�
зумной диетой и физическими нагрузками.
Сочетание этих методов позволяет постоян�
но поддерживать сахар в норме и тем самым
избегать диабета по определению � как со�
стояния хронической гипергликемии. Если
под словом «лечение» понимать полное из�
лечение по принципу «было и прошло», то �
нет. Диабетик вынужден всю жизнь поддер�
живать сахар в крови в норме. Отказ от это�
го приводит к необратимым последствиям.

14 ноября + Всемирный день борьбы против диабета

Если не можем победить
эту болезнь, то должны
научиться ею управлять

Цифры, которые говорят сами за себя
На первое июля этого года в Пуровс�

ком районе состоят на учете 907 человек.
Из них легкая форма у 17 процентов,
средняя тяжесть � 76 процентов и тяже�
лое течение � 7 процентов. У 96 больных �
первый тип и 891 человек относится ко
второму типу. Если говорить конкретно о
Тарко�Сале, то 21 пациент � инсулиноза�
висимый, а 389 человек принимают са�
харопонижающие таблетки � это второй
тип диабета.

Сахарный диабет был описан еще в первом веке нашей эры римским врачом
Цельсом. Долгие времена люди не знали причин этой болезни и средств борьбы с
ней. Диагноз «сахарный диабет» не оставлял пациенту никакой надежды не только
на выздоровление, но и на жизнь. В 1922 году канадский ученый Бантинг впервые
открыл гормон, ответственный за усвоение глюкозы в организме, и назвал его ин�
сулином. Он выделил это вещество и впервые в истории спас жизнь 14�летнему
мальчику, больному сахарным диабетом первого типа, сделав инъекцию инсули�
на. Это открытие спасло жизнь миллионам больных. И хотя сахарный диабет и по
сей день неизлечим, найдены механизмы, позволяющие держать болезнь под кон�
тролем. Признанием этого великого открытия ХХ века явилась Нобелевская пре�
мия, присужденная Бантингу в 1923 году.

Рассказать о сахарном диабете мы попросили врача�терапевта Ярослава Вале�
рьевича ИСАЕВА:
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1 тропорэА 02.7 00.8 04.8 04.21 02.31 03.61 01.71 05.71

2 "лакйаБ"ДТ 22.7 20.8 24.8 24.21 22.31 23.61 21.71 25.71

3 )аниграСяанжеребаН(ьвокреЦ 62.7 60.8 64.8 64.21 62.31 63.61 61.71 65.71

4 "отсирК�етноМ"низагаМ 92.7 90.8 94.8 94.21 92.31 93.61 91.71 95.71

5 "ьлопоТ"низагаМ 23.7 21.8 25.8 25.21 23.31 24.61 22.71 20.81

6 "ткудорпетфенруП"СЗА 43.7 41.8 45.8 45.21 43.31 44.61 42.71 40.81

7 илебемнолаС 63.7 61.8 65.8 65.21 63.31 64.61 62.71 60.81

8 ьтсачяанражоП 83.7 81.8 85.8 85.21 83.31 84.61 82.71 80.81

9 "комереТ"низагаМ 04.7 02.8 00.9 00.31 04.31 05.61 03.71 01.81

01 "акчинсурБ"с/Д 24.7 22.8 20.9 20.31 24.31 25.61 23.71 21.81

11 "жариМ"ДТ 54.7 52.8 50.9 50.31 54.31 55.61 53.71 51.81

21 атчоП 74.7 72.8 70.9 70.31 74.31 75.61 73.71 71.81

31 "ноирутнеЦ"низагаМ 05.7 03.8 01.9 01.31 05.31 00.71 04.71 02.81

41 тропорэА 25.7 23.8 21.9 21.31 25.31 20.71 24.71 22.81

1 тропорэА 05.7 52.31

2 "лакйаБ"ДТ 25.7 72.31

3 "гамревинУ"низагаМ 65.7 13.31

4 2№алокШ 00.8 53.31

5 "жариМ"ДТ 20.8 73.31

6 тнаретни�алокШ 50.8 04.31

7 "акшунелА"ДТ 80.8 34.31

8 1№алокШ 21.8 74.31

9 "комереТ"низагаМ 51.8 05.31

01 "акчинсурБ"с/Д 71.8 25.31

11 "жариМ"низагаМ 02.8 55.31

21 атчоП 22.8 75.31

31 "ноирутнеЦ"низагаМ 52.8 00.41

41 тропорэА 72.8 20.41

Сахароснижающие  и инсулиновые пре�
параты подбираются строго индивидуально
для каждого больного. Диету назначают с
учетом возраста, роста, массы тела больно�
го, типа конституции, пола и вида труда.
Следует отметить, что больным с сахарным
диабетом первого типа ожирение, как пра�
вило, не угрожает, и общее количество ка�
лорий не снижают, тогда как диета больных
с сахарным диабетом второго типа, где
большой процент больных имеет ожирение,
должна быть низкокалорийной. Сахарный
диабет � это образ жизни.

Правда, некоторые «целители» обещают
избавить пациентов от этого заболевания.
Проверки «альтернативных методов» пока�
зывают, что они не только не полезны, а за�
частую и вредны. Прежде, чем решиться на
эксперимент со своим организмом, вспом�
ните еще раз, что глюкоза нужна клеткам,
как воздух, и что попасть в клетки она мо�
жет только при помощи инсулина. Что заме�
нит инсулин на сеансе гипноза или при ле�
чении травами? Ничего.

Стремление вылечить этот недуг, отка�
заться от ежедневных инъекций � все это по�
нятно, особенно, если болен ребенок. Но это
невозможно. Единственный правильный
путь � выполнять рекомендации врача, тог�

да гораздо больше шансов предотвратить
осложнения и прожить полноценную жизнь.

Самое главное, чтобы успешно и вовре�
мя начать лечение � необходимо выявить
этот недуг на ранней и даже скрытой стадии.
Диагностика этого заболевания проста,
здесь не требуется длительного и глубоко�
го обследования, достаточно определить
сахар в крови натощак и, при необходимос�
ти, в суточной моче или провести глюкозо�
толерантный тест.

Последние десятилетия очень многое
дали врачам и больным сахарным диабетом,
чтобы совместными усилиями контролиро�
вать болезнь. Появились новые современ�
ные группы сахароснижающих препаратов,
высококачественные инсулины, удобные
шприцы и шприц�ручки для введения инсу�
лина,  большой выбор средств самоконтро�
ля: глюкометры, тест�полоски для крови и
мочи. Закон предусматривает бесплатное
обеспечение больных диабетом всеми ин�
сулиновыми, а также сахароснижающими
препаратами, тестовыми полосками для
контроля сахара крови и глюкометрами к
ним.

А вывод один: если мы не можем победить
эту болезнь, то должны научиться ею управ�
лять.

14 ноября + Всемирный день борьбы против диабета

� На прием пришел пациент после об�
следования на сахар. Анализы подтвер�
дили Ваше подозрение. Он болен. Что
Вы ему говорите, точнее, как?

� Что я говорю? Что эта не худшая болезнь.
Есть заболевания, например, злокачествен�
ные опухоли, при которых врачи дают шанс,
но не дают гарантий выжить. А диабет � бо�
лезнь, при которой врач дает гарантии, что
пациент сможет выжить, и жить, и прожить
полноценную жизнь. Но при условии, что
сначала родители, если это ребенок, или
сам больной будут добросовестно и актив�
но врачу помогать. Среди детей, больных
диабетом, большая часть получает высшее
образование. Многие, кстати, становятся
медиками.

� Медиками?
� А почему вы удивляетесь? Больной чаще

других хочет помочь другому человеку � это
нормально. И потом, он с детства привык
прилагать много усилий, чтобы добиться
своего. Неважно, мужчина, женщина или
ребенок, но тот, кто страдает сахарным ди�
абетом, может и должен прожить нормаль�
ную, активную, полноценную жизнь. Но это
жизнь с преодолением.

Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Расписание движения автобусов по внутригородским маршрутам
на 2009�2010 годы

Маршрут № 2

Маршрут № 1 (а)

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 автоответчика) с 10.00 до 16.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Продолжает работу территориальная общественная прием�

ная полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе, расположенная
временно по адресу: г. Тарко�Сале, Пуровский район, ул. Респуб�
лики, д. 25, каб. 103 (здание администрации Пуровского района),
тел.: (34997) 6�06�31. На базе приемной организована ан�
тикризисная «горячая линия».

График приема: понедельник 15.00�18.00, среда 15.00�17.00,
пятница 15.00�17.00. Руководитель территориальной обществен�
ной приемной � Белоусова Татьяна Викторовна.
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Свершилось! Именно так можно отреаги�
ровать на принятое наконец�таки решение о
проезде школьников городским автотранс�
портом. Еще в сентябре эту проблему под�
няли на страницах «СЛ» наши читатели. И
вот, спустя время, после нескольких совеща�
ний под председательством главы города
Ивана Кононенко с участием представите�
лей департамента образования, МУП ДСУ,
депутатов городского собрания и, конечно
же, специалистов самой горадминистрации,
выход был найден. Опустим описание всех
прений, в которых все�таки родилась исти�
на, лишь отметим, что с 16 ноября по марш�
руту № 1 городского автобуса будет добав�
лено два рейса: в 7.50 и 13.50 (отправление
из аэропорта). Таким образом, решено не
только разгрузить пассажиропоток в часы
пик, но и доставить малышей�учащихся на�
чальной школы № 2 к урокам вовремя. Бо�
лее подробное расписание приведено на
странице 15. Будем надеяться, что оно бу�
дет одобрено горожанами, в большей степе�
ни юными жителями райцентра, для безо�
пасности и удобства которых и были приня�
ты эти достаточно «радикальные» меры.

Какой из заданных в нашу народную руб�
рику вопросов обсудить в числе первых?
Глядя на скопившуюся в последнее время
стопку отправленных запросов, осознаешь,
что не просто принять это решение. Так как
ответы в большинстве своем поступают раз�
мытые или вообще не поступают. К сожале�
нию, не во всех организациях понимают, что
за каждым вопросом стоит проблема, разре�
шение которой зависит и от компетентнос�
ти специалистов, и от их исполнительности.
Мы, в свою очередь, лишь проводники�по�
средники, которые в не меньшей степени за�
интересованы в полных и своевременных, а
самое главное грамотных ответах. Поэтому
шлем повторные запросы, звоним и тоже на�
ходимся в состоянии ожидания. Весь этот
монолог � ответ на высказывания наших чи�
тателей. Мы за конструктивную критику, по�
стараемся исправиться: и выходить регуляр�
но, давая полноценные ответы, которые дей�
ствительно ждут.

Так, А. П. ФИЛИППОВА спрашивает:
� Я проживаю в Пуровске по улице Ма�

гистральной, дом № 1 в квартире  площа�
дью 16 квадратных  метров. Я – пожилой
человек, инвалид, ветеран труда, стою в
очереди на переселение из районов
Крайнего Севера. Узнала, что наш дом
намерены снести, хотела бы узнать, на
что я имею право по закону?

В администрации МО Пуровское нам по�
яснили, что, если Вы как гражданин, имею�
щий право на получение жилищных субсидий

на приобретение жилья за пределами авто�
номного округа, воспользуетесь своим пра�
вом именно согласно подпрограмме про�
граммы «Жилище» по переселению за пре�
делы ЯНАО, то Вам согласно постановлению
Правительства  РФ от 21 марта 2006 года
№ 153 выдадут сертификат, по которому об�
щий метраж жилья на одного выезжающего
составляет 33 квадратных метра. Сумма сер�
тификата рассчитывается согласно норма�
тиву стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья конкретно в том
субъекте России, где Вы приобретете жилье.
Также учитывается временной фактор, то
есть берутся во внимание цены того кварта�
ла, в котором выдается сертификат. Если же
Вы при переселении соберетесь воспользо�
ваться другой подпрограммой, касающейся
именно переселения из ветхого и аварийно�
го жилья, то размер субсидии будет опреде�
ляться исходя из общей площади занимае�
мого Вами помещения, а это 16 кв.м, и сто�
имости одного квадратного метра общей
площади жилья в регионе вселения.

� Моя дочь работала в детской трудо�
вой бригаде весь июнь, прямо с первого
числа. За работу обещали заплатить 6
тысяч рублей, но получила она на руки
только 4 тысячи. В Центре занятости, где
и выплатили деньги, нам пояснили, что
договор с подростками заключало МУП
ДСУ, а заказчиком выступила админист�
рация города. Хотим узнать, по чьей вине
дети недополучили положенной суммы?

На вопрос заданный А. ГАДЖИЕВОЙ, от�
вечает и. о. начальника отдела по работе с
детьми и молодежью городской админист�
рации Н. В. ГОРДЕЕВА:

� Администрация города на выполнение
данного вида работ (уборка территории го�
рода в летний период) заключила договор с
МУП ДСУ, согласно которому каждому юно�
му работнику должны были выплатить 5925
рублей. Плюс 1275 рублей не облагаемых
налогом по договору ДСУ и Центра занятос�
ти. Итого 7200 – чистыми, а на руки с учетом
удержаний 6429,75. Хочу отметить, что МУП
ДСУ заключало договор с каждым подрост�
ком индивидуально. В документе была про�
писана сумма с учетом налогов. Оплата про�
изводилась согласно отработанному време�
ни, что подтверждается табелем. Чтобы де�
тально разобраться в ситуации и искоренить
всякие сомнения, предлагаю Вам подойти в
городскую администрацию в отдел по рабо�
те с детьми и молодежью, и мы вместе еще
раз рассмотрим сам договор и обратимся в
ДСУ для проверки начислений заработной
платы Вашему ребенку.

� Очень сложно подъехать к домам по

улице Колесниковой, когда там будет
сделана транспортная развязка?

На этот вопрос В. Н. ОРЛОВА ответ был по�
лучен в городской администрации. Нам от�
ветили, что так как сейчас и улицу Евдокии
Колесниковой, и микрорайон Таежный мож�
но назвать обустраиваемой территорией,
где ведется интенсивное строительство и
происходит постоянное движение грузово�
го транспорта, то пока нецелесообразно
прокладывать там асфальт. В дальнейшем,
когда окончится строительство в этом райо�
не города, дорога будет заасфальтирована.

Ежегодно с наступлением холодов к нам в
рубрику звонят горожане с возмущениями
по поводу парковки в жилой зоне автотран�
спортных средств. Именно эта тема взвол�
новала Т. ТАДРА и А. ПОПОВА: вблизи их до�
мов по улице Молодежной и в микрорайоне
Советском паркуются большегрузы, выхлоп�
ные газы которых не дают возможности даже
открыть окна. Нет смысла описывать шум и
другие неудобства, создаваемые грузовыми
машинами. Оба вопроса горожан мы напра�
вили в городскую администрацию и в район�
ный отдел ГИБДД. Администрация, приняв
во внимание жалобу, не дала четких коммен�
тариев, а вот главный государственный ин�
спектор безопасности дорожного движения
ОВД по Пуровскому району майор милиции
А. В. КАЛУГИН сказал следующее:

� По поступившей информации наши со�
трудники данные автомашины проверяют по
автоматизированным базам данных, уста�
навливают их владельцев. Впоследствии
владельцы машин за нарушение пункта 17.2
Правил дорожного движения «В жилой зоне
запрещается сквозное движение, учебная
езда, стоянка с работающим двигателем, а
также стоянка грузовых автомобилей с раз�
решенной максимальной массой более 3,5
тонны вне специально выделенных и обозна�
ченных знаками или разметкой мест» при�
влекаются к административной ответствен�
ности по статье 12.28 КоАП РФ. Санкция по
данной статье составляет 500 рублей. За 10
месяцев текущего года за нарушения правил
стоянки в жилой зоне к административной
ответственности привлечены 97 участников
дорожного движения, а в аналогичный пери�
од прошлого года – 51 человек.

В продолжение темы вопрос Ю. В. ЛАЗА�
РЕВОЙ:

� Меня интересует, кто должен контро�
лировать стоянки в городе Тарко�Сале?
Например, абсолютное безобразие тво�
рится возле ЦРБ. Таксисты ставят маши�
ны у самого входа и не реагируют на за�
мечания и просьбы очистить подъезд.
Можно ли там навести порядок?

По мнению майора КАЛУГИНА, навести по�
рядок на данной территории должна адми�
нистрация ЦРБ, именно руководство район�
ной больницы несет ответственность за эту
территорию.

В завершение дежурства хочется отме�
тить, что в следующем выпуске «Народ хо�
чет знать» мы расскажем о том, почему по�
дорожал медосмотр, сколько мы платим за
электроэнергию, кто отключил горячую воду
в новогодние праздники, а включил в нояб�
ре, и еще массу интересного.

Дежурила по рубрике
Оксана ЕРМАКОВА
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 Строки благодарности
Движение по поиску и поддержке юных

талантов, повышению профессионального
уровня преподавателей и учащихся учреж�
дений дополнительного образования в пос�
ледние годы приобретает общероссийские
масштабы. Приятно осознавать, что Пуров�
ский район в этом процессе занимает одно
из ведущих мест.

Благодаря личной заинтересованности в
подготовке будущих специалистов в сфере
культуры Д. Н. Кобылкина � главы Пуровс�
кого района, поддержке и пониманию Т. В.
Коленко � заместителя главы района по со�
циальному развитию, сотрудников МУ «Уп�
равление культуры Пуровского района»,
МУК «Районный организационно�методи�
ческий центр», МОУ ДОД «Пуровская детс�
кая школа искусств» для одаренных детей
Пуровского района стало возможным прой�
ти обучение в одной из летних школ меж�
регионального благотворительного фонда
«Новые имена», г. Москва. В июле 2009 года
состоялась XVII летняя творческая школа в
старинном городе Суздале. В ней приняли
участие наши дети � Азнабаева Гульзана и
Лысенко Евгений, учащиеся Пуровской дет�
ской школы искусств. Гульзана занимается
шестой год на художественном отделении
у преподавателей Эфендиевой Зубейды
Тимучиновны и Захаревич Светланы Сигиз�
мундовны. В Суздале Гульзана получила
мастер�класс заслуженного художника Рос�
сии, профессора Московского государ�
ственного академического художественно�
го института имени В. И. Сурикова Сиренко
Сергея Анатольевича. Лысенко Евгений
обучается шесть лет на отделении духовых
инструментов (флейта) у Скутина Алексея
Аркадьевича. В летней школе он прошел
мастер�класс у заслуженного артиста Рос�
сии, профессора Московской государ�
ственной консерватории имени П. И. Чай�
ковского Голышева Александра Михай�
ловича.

Юные дарования только начинают раскры�
вать свои таланты. В их жизни «Новые име�
на» � это значительная поддержка, это вы�
сокое звание стипендиата губернаторской
стипендии, это возможность участия в кон�
курсных проектах и фестивалях за предела�
ми Пуровского района, радость общения с
ровесниками во время творческих встреч.
Радостно видеть, что создаются условия для
поддержки таких детей в нашем районе, ког�
да настоящее и будущее одаренных детей �
в центре внимания взрослых.

В Пуровском районе, благодаря общим
усилиям руководства, педагогов и родите�
лей, у наших северных детей есть шанс и
возможность быть успешными, развить
свои таланты, что позволит им стать грамот�
ными и востребованными специалистами в
своем деле, которые внесут в будущем зна�
чительный вклад в развитие культуры и ис�
кусства в нашем маленьком поселке и Пу�
ровском районе.

Спасибо, что благодаря вашей поддерж�
ке многие молодые дарования исполнили
свою заветную мечту. Искренне желаем вам
успехов в вашем благородном деле.

Семьи АЗНАБАЕВЫХ и ЛЫСЕНКО,
п. Пуровск

1�6 ноября в Москве
проходил XV юбилей�
ный международный
конкурс детского и
юношеского творче�
ства «Роза ветров�
2009». Статус конкурса
настолько вы�сок, что
его участникам при�
слали приветствия
Президент РФ Дмит�
рий Медведев, все�
мирно известные ис�
полнители Галина
Вишневская, Юрий
Башмет, Иосиф Коб�
зон, губернаторы Рос�
сии, многие деятели
искусств.

В конкурсе приняли
участие 1800 талантли�
вых детей из 40 регио�
нов России, а также
Китая, Индии, Израиля,
Польши, Болгарии,
Франции, Украины,
Турции, Великобрита�
нии и других стран.
Наш Пуровский район
достойно представили
учащиеся Тарко�Са�
линской детской шко�
лы искусств � участни�
ки инструментального
трио «Утрёх» в составе

Покладюка Евгения, Помазан Елены, Новаковской Екатерины, которые стали лауреата�
ми первой премии в номинации «Народные инструменты».

Трио существует уже три года, его руководители Колтунов Роман Евегеньевич, пре�
подаватель по классу баяна, у которого обучается Евгений Покладюк, и Колтунова Люд�
мила Евгеньевна, преподаватель по классу бандуры, учитель Елены Помазан и Екате�
рины Новаковской. За это время ребята неоднократно участвовали и побеждали в мно�
гочисленных конкурсах: на приз главы Пуровского района, во всероссийском отбороч�
ном конкурсе той же «Розы ветров», проходившем в Нефтеюганске, затем на междуна�
родном конкурсе в Сочи. После завоеванных побед ансамбль «Утрёх» заслуженно был
приглашен на нынешний конкурс. На нем ребята исполнили обработку И. Марченко ук�
раинской песни «Нiч яка мiсячна» и пьесу В. Зубицкого «Веснянка». О том, что это был
настоящий успех, говорит звание лауреатов.

Участники поездки благодарят директора Тарко�Салинской детской школы искусств
Куприенко Гулико Гурамовну и директора районного управления культуры Ерохову Лю�
бовь Николаевну за финансирование и помощь в организации столь успешной поездки.

Соб. инф.

Культура

Лауреаты
«Розы ветров»
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Выражаю искреннюю сердечную благодарность главе Пуровского района Дмит�
рию Николаевичу Кобылкину за отзывчивость и неравнодушие к моей судьбе. Случи�
лось так, что я нуждалась в дорогостоящем лечении в г. Москве. Администрация Пу�
ровского района и лично Дмитрий Николаевич откликнулись на мою просьбу и мне
была оказана денежная помощь. Я получила квалифицированное лечение, здорова и
продолжаю трудиться педагогом дополнительного образования детей в Доме детс�
кого творчества в г. Тарко�Сале.

От всей души благодарна коллективу управления социальной политики админист�
рации Пуровского района и лично Валентине Николаевне Сиренко за чётко органи�
зованную работу, за душевное, человечное отношение к людям.

Желаю всем здоровья, успехов в делах, благополучия и процветания любимому
мною Пуровскому району и городу Тарко�Сале.

С уважением, Вета Дмитриевна КРАХМАЛЬ, ветеран ЯНАО

 Строки благодарности



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 46 № 46 № 46 № 46 № 46 (3289)

стр. 26  13 ноября 2009 г.

Список граждан, имеющих задолженность за жилищно�коммунальные
услуги за три и более месяцев по состоянию на 10 ноября 2009 г.

РИЦ Пуровского района информирует

Ф.И.О.  Адрес             долгПродолжение. Начало в «СЛ» №№ 39, 40, 41,42, 43, 44

П. ПУРОВСК

Ф.И.О.  Адрес            долг

Поминчук С.В. 27 съезда КПСС ул. д.1 кв.1 129 789.38
Кузнецов А.П. 27 съезда КПСС ул. д.1 кв.2 28 526.67
Майорова С.В. 27 съезда КПСС ул. д.1 кв.8     5 382.80
Мельситов В.В. 27 съезда КПСС ул. д.2 кв.5 18 120.59
Овчинникова Е.И. 27 съезда КПСС ул. д.3 кв.1 10 324.05
Рогова Л.М. 27 съезда КПСС ул. д.3 кв.16      99 608.40
Губарь Н.П. 27 съезда КПСС ул. д.4 кв.1      6 008.54
Томчик М.В. 27 съезда КПСС ул. д.4 кв.15      5 002.36
Плотникова О.В. 27 съезда КПСС ул. д.5 кв.3      15 624.93
Подкорытов И.В. 27 съезда КПСС ул. д.5 кв.5       35 805.22
Крестный П.В. 27 съезда КПСС ул. д.5 кв.6       11 981.25
Дубовикова Р.Д. 27 съезда КПСС ул. д.5 кв.18 44 450.65
Корягина Л.М. 27 съезда КПСС ул. д.6 кв.2 12 174.54
Кузнецова Н.И. 27 съезда КПСС ул. д.6 кв.4 54 330.48
Андронова Н.Н. 27 съезда КПСС ул. д.6 кв.11 49 235.19
Аксенов А.А. 27 съезда КПСС ул. д.7 кв.14 17 311.04
Самойленко П.И. 27 съезда КПСС ул. д.8 кв.3 10 746.69
Михайлова В.В. 27 съезда КПСС ул. д.8 кв.8 8 198.04
Камышов А.Ю. Десанта ул. д.5 кв.1 22 148.58
Скурту Т.И. Десанта ул. д.10 кв.1 21 603.96
Барышева Т.Н. Десанта ул. д.14 кв.8 8 501.36
Нестеренко В.А. Десанта ул. д.15 кв.2 16 911.05
Литвинюк К.В. Десанта ул. д.32 кв.2 11 514.34
Сапунец И.В. Десанта ул. д.32 кв.6 9 705.19
Ковалик Д.В. Десанта ул. д.36 кв.2 59 108.70
Заика Т.В. Десанта ул. д.36 кв.3 14 193.52
Онищук С.А. Десанта ул. д.43 кв.1 36 191.00
Сабиров Г.С. Десанта ул. д.43 кв.4 36 327.62
Теплова А.В. Железнодорожная ул. д.1 кв.2 35 101.57
Рузанова Н.В. Железнодорожная ул. д.1 кв.8              15 428.86
Радзевич Л.С. Железнодорожная ул. д.1 кв.11             28 729.61
Пестова А.В. Железнодорожная ул. д.1 кв.16            13 303.22
Касенов В.К. Железнодорожная ул. д.7 кв.6             152 527.15
Коноваленко Е.А. Железнодорожная ул. д.7 кв.11              62 064.62
Михайловских А.Ф. Железнодорожная ул. д.7 кв.16                25 652.89
Курочка Т.В. Железнодорожная ул. д.7 кв.22             23 612.16
Кувшинова Л.П. Магистральная ул. д.1 кв.2 16 849.29
Кобзаренко В.С. Магистральная ул. д.1 кв.3 20 995.92
Яцкевич Г.Н. Магистральная ул. д.1 кв.10 37 889.76
Филиппова А.П. Магистральная ул. д.1 кв.11 10 380.49
Оскирко Е.А. Магистральная ул. д.1 кв.12 54 543.76
Суровцева Н.В. Магистральная ул. д.1 кв.13 13 607.79
Шмидт Ю.В. Магистральная ул. д.3 кв.3 45 740.31
Брейтенбюхер В.Д. Магистральная ул. д.3 кв.6 6 894.27
Алишейхов О.Д. Магистральная ул. д.3 кв.7 121 372.19
Чумакова Т.Д. Магистральная ул. д.3 кв.10 17 427.37
Зубач В.И. Магистральная ул. д.8 кв.4 46 919.73
Свириденко Н.В. Магистральная ул. д.10 кв.1 29 351.97
Ляцкая Т.П. Магистральная ул. д.10 кв.3 17 464.21
Вихренко Т.Н. Молодежная ул. д.1 кв.4 91 086.53
Ибрагимова Г.К. Молодежная ул. д.2 кв.1 52 023.83
Зинчук А.В. Молодежная ул. д.2 кв.2 54 787.73
Чеботарь Т.В. Молодежная ул. д.2 кв.8 10 637.74
Токарева Л.П. Молодежная ул. д.4 кв.6 9 849.47
Кнодель Е.В. Молодежная ул. д.4 кв.9 28 354.12
Башинская А.А. Молодежная ул. д.5 кв.2 64 528.55
Дерменжи З.С. Молодежная ул. д.5 кв.4 11 927.27
Гарипов З.С. Молодежная ул. д.7 кв.2 26 484.07
Ляшенко А.Р. Молодежная ул. д.8 кв.3 31 600.94
Чужелис К.К. Молодежная ул. д.10 кв.5 19 263.57
Арабова В.С. Молодежная ул. д.12 кв.1 7 163.27
Дуплякин А.Д. Молодежная ул. д.12 кв.5 24 252.91
Николаев Г.В. Молодежная ул. д.12�а кв.6 45 480.05
Кишеневский А.В. Молодежная ул. д.12�б кв.5 9 069.73
Анцина Н.В. Молодежная ул. д.12�б кв.9 75 798.95
Томских Н.В Молодежная ул. д.12�б кв.10 15 595.12
Солопова Л.Л. Молодежная ул. д.12�в кв.1 106 649.28
Бершов С.В. Молодежная ул. д.12�в кв.4 21 909.13
Чернобривко Ю.В. Молодежная ул. д.12�в кв.7 22 270.59
Федорова Р.И. Молодежная ул. д.13 кв.1 10 629.29
Кубрин А.А. Молодежная ул. д.14 кв.13 4 986.12

Абиев Г.А. Молодежная ул. д.15(БМТС кв.1          4 7 935.69
Мальченко В.И. Молодежная ул. д.15(БМТС кв.10            9 957.72
Терешкин А.В. Молодежная ул. д.15(БМТС кв.11         35 823.83
Грибинча В.П. Молодежная ул. д.16 кв.6 51 081.90
Логинова Е.В. Молодежная ул. д.16 кв.7 85 656.49
Кафаров Н.А Молодежная ул. д.17 кв.1 40 062.72
Поляков А.Ф. Молодежная ул. д.17 кв.3 14 235.13
Глок В.В. Молодежный пер. д.1 кв.1 11 638.93
Солдатенко М.Е. Монтажников ул. д.1 кв.2 15 837.52
Гнилозубенко Л.А. Монтажников ул. д.1 кв.3 15 803.59
Семеняка С.В. Монтажников ул. д.5 кв.2 46 178.55
Высоцкий Б.С. Монтажников ул. д.5 кв.3 18 157.56
Петрикеев В.В. Монтажников ул. д.11 кв.1 19 551.00
Остапенко И.Н. Монтажников ул. д.11 кв.6 83 791.37
Цыганкова А.А. Монтажников ул. д.12 кв.6 31 724.01
Беспоясов С.П. Монтажников ул. д.16 кв.4 16 605.71
Семенюк А.М. Монтажников ул. д.17 кв.1 42 009.52
Сарскова И.А. Монтажников ул. д.17 кв.6 11 162.19
Мамаджанов И.М. Монтажников ул. д.17 кв.8 11 371.17
Сарсков И.А. Монтажников ул. д.18 кв.1 11 055.36
Янбердина Т.А. Монтажников ул. д.18 кв.3 19 643.71
Калетник М.А. Монтажников ул. д.19 кв.4 176 444.58
Мозолевская И.П. Монтажников ул. д.20 кв.1 72 355.56
Налбуш А.В. Монтажников ул. д.20 кв.7 16 089.58
Посполит О.В. Монтажников ул. д.29 кв.2 1 619.43
Василатий Т.М. Монтажников ул. д.35 кв.1 64 342.74
Токарева Т.В. Монтажников ул. д.35 кв.2 11 385.21
Сахаутдинов Н.Г. Монтажников ул. д.40 кв.3 8 937.35
Гулиева И.А. Монтажников ул. д.40 кв.4 8 335.01
Шишкин В.А. Монтажников ул. д.40 кв.7 4 519.77
Изместьева Е.И. Монтажников ул. д.40 кв.9 6 207.27
Зырянова О.В. Монтажников ул. д.40 кв.10 2 678.38
Янбердин В.А. Монтажников ул. д.40 кв.14 2 846.16
Евграфова В.В. Монтажников ул. д.40 кв.15 3 535.51
Аманов А.Ф. Монтажников ул. д.40 кв.20 3 627.53
Симакова О.Ю. Монтажников ул. д.40 кв.22 5 186.83
Яровой А.Н. Монтажников ул. д.40 кв.28 6 780.87
Чуйко Р.Н. Монтажников ул. д.40 кв.29 3 502.91
Васильченко Т.Ф. Монтажников ул. д.41 кв.5 17 694.47
Заика А.С. Монтажников ул. д.41 кв.7 18 548.80
Сапунец А.И. Монтажников ул. д.41 кв.8 13 177.42
Адам Л.С. Монтажников ул. д.42 кв.3 133 950.05
Скрипниченко С.А. Монтажников ул. д.42 кв.5 24 898.44
Осауленко Е.Е. Монтажников ул. д.42 кв.7 127 377.03
Садовин А.Б. Новая ул. д.15 кв.4 23 893.71
Федорова Р.И. Новая ул. д.18 кв.1 9 419.85
Ваховский А.Б. Новая ул. д.18 кв.3 70 513.17
Хаитметов А.С. Новая ул. д.18 кв.4 29 287.19
Семко В.А. Новая ул. д.18 кв.14 10 521.38
Курдик Н.В. Новая ул. д.18 кв.15 23 245.96
Семенова Е.М. Новая ул. д.19 кв.8 79 610.82
Ваховская Е.Н. Новая ул. д.19 кв.11 188 413.28
Макарова И.Г. Песчаный пер. д.3 кв.1 155 298.54
Пынзарев М.Т. Песчаный пер. д.8 кв.1 13 522.27
Фаттахов М.М. Песчаный пер. д.11 кв.2 127 019.15
Супрун В.Г. Советская ул. д.1 кв.1 32 602.19
Рябушко Т.В. Советская ул. д.2 кв.1 46 093.50
Авференок В.И. Советская ул. д.4 кв.1 37 128.00
Мельников Б.И. Советская ул. д.6 кв.3 26 088.39
Ильина С.Г. Советская ул. д.13 кв.1 12 782.76
Ибрагимов Т.Ш. Советская ул. д.15 кв.1 61 415.28
Цялешене В.Н. Советская ул. д.17 кв.1 16 677.44
Данченко В.Г. Советская ул. д.19 кв.3 16 955.13
Ибрагимов З.Ш. Советская ул. д.19 кв.5 18 788.71
Даник А.Н. Советская ул. д.23 кв.. 5 763.36
Слепченко П.Б. Сторожилов пер. д.1 кв.1 71 606.49
Валюх В.В. Сторожилов пер. д.3 кв.1 12 320.34
Синицына Е.И. Сторожилов пер. д.7 кв.2 4 025.01
Малеев А.Ю. Сторожилов пер. д.9 кв.1 42 741.34
Куржев Ю.К. Строителей ул. д.6/а кв.2 10 862.64
Галкина Н.В. Строителей ул. д.6/а кв.8 8 654.09
Макогон Л.И. Строителей ул. д.8 кв.1 15 871.43
Ивасюк В.И. Строителей ул. д.8 кв.3 171 738.98
Гулиев А.Р. Таежный пер. д.3 кв.1 57 367.46
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Петров В.А. Тихая ул. д.3 кв.1 19 903.24
Алексеева Н.М. Тихая ул. д.3 кв.2 20 278.92
Цуркану Ф.А. Энергетиков ул. д.1�а кв.1 12 668.77
Дерябин Д.С. Энергетиков ул. д.2 кв.5 31 767.62
Шевченко Е.П. Энергетиков ул. д.3 кв.3 146 108.81

П. СЫВДАРМА
Королева Т.А. Железнодорожная ул. д.2 кв.1              13 337.40
Ихно И.В. Железнодорожная ул. д.2 кв.4              13 615.93
Новиков С.И. Железнодорожная ул. д.2 кв.5              32 244.69
Белецкий Н.И. Железнодорожная ул. д.2 кв.14             10 311.10
Голожай А.Н. Железнодорожная ул. д.3 кв.5              24 747.35
Ихно Н.Н. Железнодорожная ул. д.3 кв.13               11 294.01
Уразаева Т.К. Железнодорожная ул. д.4 кв.3                9 225.67
Панов А.В. Железнодорожная ул. д.5 кв.4              22 267.13
Дривицкая В.В. Железнодорожная ул. д.5 кв.5              28 187.29
Нарсулина Е.И. Железнодорожная ул. д.5 кв.11 5 601.22
Воронов В.В. Железнодорожная ул. д.5 кв.16 5 724.09
Ласточкина О.М. Железнодорожная ул. д.6 кв.5а             10 729.15
Панов В.А. Железнодорожная ул. д.7 кв.5              29 241.78
Желихов М.Л. Железнодорожная ул. д.7 кв.8              28 232.16
Доронина Г.А. Железнодорожная ул. д.8 кв.1              17 398.50
Баженов М.Е. Железнодорожная ул. д.8 кв.2              11 770.12
Желихова О.Л. Железнодорожная ул. д.8 кв.6              11 358.87
Красовская О.Г. Железнодорожная ул. д.8 кв.13            22 525.15
Бормисова Т.Н. Железнодорожная ул. д.8 кв.15              12 184.64

(Продолжение следует)
Справочную информацию вы можете получить по телефону

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

Ф.И.О.  Адрес            долг

Если у вас каждый месяц один
вопрос � откуда взять средства

на оплату жилья и коммунальных
услуг, ответ один � оформляйте

субсидию! И на 6 месяцев
проблема решена!

Наш адрес:
г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, д. 21 «А»,

управление социальной политики (каб. № 6).
Тел.: 2�19�59

Приемные дни:
понедельник, среда с 9.00 до 17.00,
вторник, четверг с 11.00 до 19.00,
пятница с 9.00 до 16.00.
Перерыв с 12.30 до 14.00.

Телефоны для справок:
п. Уренгой � 9�19�92; п. Пурпе � 3�87�56;

п. Ханымей � 4�12�16; с. Самбург � 3�12�04.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Уважаемые руководители предприятий

и жители Пуровского района!
Ежегодно, начиная с 2004 года, в автономном округе проводится

окружная благотворительная акция «Забота». Начатое доброе дело
нашло отклик и у пуровчан. Понимая, что забота о простой российс�
кой семье � это благополучие нашего района и Отечества в целом,
управление социальной политики администрации Пуровского рай�
она обращается с просьбой оказать благотворительную помощь нуж�
дающимся многодетным семьям, семьям с детьми, детьми�инвали�
дами, инвалидам, пожилым людям, находящимся в трудной жизнен�
ной ситуации, детским учреждениям.

В Пуровском районе проживают 156 детей�инвалидов, 3991 мало�
имущая семья, 2252 пожилых человека. Это не сухая статистика, это
живые люди, которым необходимы наша забота и внимание.

К сожалению, в настоящее время увеличивается число беспризор�
ных и безнадзорных детей. Взрослые дети отказываются ухаживать
за своими родителями, пожилые люди остаются без попечения.

Мы забываем о том, что наши дети берут с нас пример и будут за�
ботиться о нас так же, как мы заботимся сегодня о своих родителях.

Надеемся, что не очерствели души людей, проживающих в нашем
районе, и поэтому будут окружены заботой наши дети и люди пре�
клонного возраста, внесшие большой вклад в развитие района, а ру�
ководители предприятий не забудут о ветеранах своих коллективов!

Призываем вас откликнуться на благотворительную акцию и вне�
сти свой посильный вклад в её проведение. Вы можете оказать по�
мощь в натуральном виде (мебель, бытовая техника, одежда, по�
стельные принадлежности, посуда, игрушки, книги, тетради и т. д.)
или в денежном выражении. Натуральную помощь вы можете пере�
дать в МУ «Комплексный центр социального обслуживания населе�
ния Пуровского района» (тел.: 2�34�65, 2�34�60). Если вы хотите ока�
зать помощь конкретному лицу либо семье, вам будет предложена
кандидатура на оказание помощи. Контактные телефоны: 2�12�11;
2�18�39.
Банковские реквизиты:
ИНН 8911018670, КПП 891101001,
УФК по ЯНАО (Управление социальной политики администра�
ции Пуровского района),
р/с 40101810500000010001 в РКЦ Салехард г. Салехард,
БИК 047182000
Обязательно указать Код бюджетной классификации:
05511303050053100130; ОКАТО 71160605000

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

И ИХ РАБОТНИКОВ!
Информируем вас, что при администрации Пуровс-

кого района создана «горячая линия», по каналам ко-
торой предоставляется возможность сообщить инфор-
мацию о высвобождении наемных работников, сокра-
щении продолжительности их рабочего времени, за-
держках выплаты заработной платы и других пробле-
мах, связанных с влиянием финансового кризиса.

Электронный адрес: otdelprognoz@yandex.ru
vesta@yang.ru

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

Десятидневные новогодние каникулы ожидают россиян в начале
2010 года. Об этом сообщил зам. руководителя Роструда Иван
Шкловец. «Могу сказать с уверенностью, что отдыхать мы будем с
первого по десятое января включительно. Первый рабочий день
будет одиннадцатого января», � сказал он. И. Шкловец пояснил, что
новогодние каникулы растянутся в связи с планируемым перено�
сом выходных дней, и напомнил, что с первого по пятое января тра�
диционные календарные новогодние праздники. «Учитывая, что
второго и третьего января приходятся на субботу и воскресенье,
выходной день с субботы переносится на ближайший рабочий день
шестое января, а нерабочий праздничный день третье января, ко�
торый приходится на воскресенье, переносится на восьмое янва�
ря. Седьмого января у нас Рождество Христово, а девятое и деся�
тое января � суббота и воскресенье по календарю», � сказал он.

Окончательно расписание новогодних каникул будет утвержде�
но только постановлением Правительства о переносе выходных
дней. Оно должно появиться не позднее первого декабря.

Согласно постановлению Правительства РФ в следующем году
переносятся выходные дни с субботы 27 февраля на понедельник
22 февраля и с субботы 13 ноября на пятницу 5 ноября. Постанов�
ление «О переносе выходных дней в 2010 году» принято «в целях
рационального использования работниками выходных и нерабочих
праздничных дней», � сообщает РИА «Новости».

Таким образом, в феврале и ноябре 2010 года россияне будут
отдыхать по четыре дня подряд � с 20 по 23 февраля, празднуя День
защитника Отечества, и с 4 по 7 ноября � в честь Дня народного
единства.                                                                            ИА «Север�Пресс»

Отдохнем

Выходные и праздничные
дни 2010 года
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Официальный отдел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 5 ноября 2009 г. № 278                                                                            г. Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В

СФЕРЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ «ПУРОВСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ЛУЧ»

В целях обеспечения населения Пуровского района платными услугами в
сфере средств массовой информации, в соответствии с решением Район�
ной Думы муниципального образования Пуровский район от 27 сентября 2007
года № 192 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услу�
ги муниципальных предприятий и учреждений на территории Пуровского рай�
она» постановляю:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые в сфере средств мас�
совой информации, муниципальному учреждению «Пуровская телерадиоком�
пания «Луч» согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление главы района от 16 марта 2009
года № 64 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые в сфе�
ре средств массовой информации муниципальному учреждению «Пуровская
телерадиокомпания «Луч».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме�

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы района от 5 ноября 2009 г. № 278

Тарифы на оказание платных услуг телевидения
муниципального учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч»

.бур

№
п/п

еинавонемиаН
)овтсдовзиорп(гулсу

.дЕ
.мзи

еинедивелеТ

йонвонсО
фират

яаксечитилоП
амалкер

йынтогьЛ
фират

1

огоксечреммокеинелвотогзИ
имынневтсбосакилороедив
алаиретамоедивзи,ималис

акичзаказ

.ним1 0285 0276 0813

2 жатном,акмеъс:мьлифоедиВ .ним1 0285 0285 0882

3 рифэвксупывиовтсдовзиорП
акилорогонноицамрофни .ним1 0093 0084 0282

4 аммаргорпяаксечитамеТ .ним1 0435 0084 0462

5 �аказопиидутсвьсипазоедиВ
рифэйомярпиуз .ним1 0093 0804 0291

6 ,ьсипаз:килорйынчовонатсоП
жатном .ним1 0852 0621

7 огоннелесан1ерифэвтакорП
аткнуп .ним1 087 069 027

8 яинелвяъбоогонмалкертакорП .ним1 0651 048
9 акилорогонмалкертакорП .ним1 0651 0891 048
01 еинелвяъбоеонноицамрофнИ .ним1 009 045

11
�аппайоворфицакмеъсоедиВ
аротарепомодзеывсйорутар

узаказоп
.ним1 048 069 045

21
�орпвапитоголеинещемзаР

йинречеВ"и"рткепС"хаммарг
"реьрук

.четв
.ргорп 027

31 �аметвапитоголеинещемзаР
еммаргорпйоксечит

.четв
.ргорп 0261

41 "йокортсйещугеб"еинелвяъбО
еланакмондоан оволс1 21 21

.бур

№
п/п

еинавонемиаН
)овтсдовзиорп(гулсу

.дЕ
.мзи

еинащевоидаР

йонвонсО
фират

яаксечитилоП
амалкер

йынтогьЛ
фират

1

огоксечреммокеинелвотогзИ
имынневтсбосакилороидуа

�заказалаиретамзи,ималис
акич

.ним1 0441 0681 006

2 аммаргорпяаксечитамеТ .ним1 0441 0681 006

3 опиидутсвьсипазоидуА
рифэйомярпиузаказ .ним1 0441 0681 006
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Телефон рекламно�коммерческого отдела и юрисконсульта в г. Тарко�Сале:
8 (34997) 2�40�77. Телефоны рекламных служб в п. Уренгое: 8 (34934)
9�20�40, п. Пурпе: 8 (34936) 6�75�55, п. Ханымее: 8 (34997) 4�14�12.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы района от 5 ноября 2009 г. № 278

Тарифы на оказание платных услуг радиовещания
муниципального учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч»

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на создание эмблемы (символики)

празднования 80�летия образования
Ямало�Ненецкого автономного округа

1. Конкурс на лучшую эмблему (символику) празднования 80�
летия образования Ямало�Ненецкого автономного округа (далее
� конкурс) проводится с целью привлечения организаций и граж�
дан к подготовке и проведению мероприятий, посвященных праз�
днованию 80�летия образования Ямало�Ненецкого автономного
округа.

2. Учредитель и организатор конкурса � департамент междуна�
родных и межрегиональных связей Ямало�Ненецкого автономного
округа.

3. Задачей проведения конкурса является создание эмблемы
(символики) празднования 80�летия образования Ямало�Ненец�
кого автономного округа (далее � эмблема) для использования ее
при подготовке и проведении мероприятий, посвященных празд�
нованию 80�летия образования Ямало�Ненецкого автономного
округа, а также размещения на товарах, сувенирах и печатной про�
дукции.

Эмблема должна наиболее полно воплощать значение образо�
вания Ямало�Ненецкого автономного округа, его социально�эко�
номический и культурный потенциал как значимую составляющую
часть Российского государства и отражать основную идею праз�
днования 80�летия: «Главное богатство Ямала � люди!»

4. К участию в конкурсе допускаются организации, профессио�
нальные художники и дизайнеры, а также художники�любители.

5. Участники конкурса представляют в течение 30 дней со дня
опубликования условий конкурса запечатанный пакет, помечен�
ный псевдонимом, со следующими материалами:

� эскизом эмблемы в цветном исполнении на листе формата А4;
� эскизом эмблемы в электронном виде;
� пояснительной запиской с описанием символов эмблемы;
� заявкой на участие в конкурсе, в которой должны быть ука�

заны:
� для граждан � фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес

и номер контактного телефона;
� для организаций � организационно�правовая форма, наиме�

нование, юридический и фактический адрес и номер контактного
телефона.

6. Критерии оценки работ:
� соответствие целям, задачам конкурса;
� универсальность, лаконичность и понятность для населения;
� художественность и эстетичность;
� на изображении эмблемы должны присутствовать характер�

ные и узнаваемые объекты или символы региона.
7. Работы и проекты, присылаемые на конкурс, не рецензиру�

ются и не возвращаются.
8. Оценка эскизов эмблем производится конкурсной комисси�

ей, утвержденной приказом заместителя губернатора автономно�
го округа, директором департамента международных и межреги�
ональных связей Ямало�Ненецкого автономного округа А. В. Ма�
жаровым.

9. По итогам конкурса победитель награждается дипломом.
10. С победителем конкурса заключается договор авторского

заказа на эмблему и выплачивается денежное вознаграждение в
размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.

11. Заказчику предоставляется право использовать произведе�
ние автора в пределах, определенных договором авторского за�
каза.

12. Прием конкурсных материалов производится в течение 30
дней с даты опубликования данного Положения в средствах мас�
совой информации по адресу: 629008, г. Салехард, пр. Молоде�
жи, д. 9, каб. 206.

13. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией. Инфор�
мация об итогах конкурса и изображение выбранной эмблемы пуб�
ликуются в окружной газете «Красный Север» и размещаются на
официальном Интернет�сайте исполнительных органов государ�
ственной власти Ямало�Ненецкого автономного округа
(www.adm.уanао.ru).

Внимание, конкурс!
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В целях охраны труда рабочих и
служащих, а также предупреждения
случаев обморожения, несчастных
случаев, связанных с работой при
низких температурах на открытом
воздухе, постановляю:

1. Установить на территории Яма�
ло�Ненецкого автономного округа
предельную температуру, ниже кото�
рой не могут производиться никакие
производственные работы на откры�
том воздухе:

а) на лесозаготовительных работах:
без ветра �42 °С;
при ветре от 5 до 10 м/с �38 °С;
при ветре от 11 до 16 м/с �34 °С;
при ветре от 17 до 22 м/с �30 °С;
при ветре свыше 22 м/с работы

прекращаются при любой минусовой
температуре;

б) при работе на карьерах:
без ветра �45 °С;
при ветре от 5 до 10 м/с �40 °С;
при ветре от 11 до 16 м/с �35 °С;
при ветре от 17 до 22 м/с �30 °С;
при ветре 22 м/с прекращаются ра�

боты при любой минусовой темпера�
туре;

в) на строительно�монтажных ра�
ботах, связанных с работой на высо�
те (монтажные, верхолазные и т. д.):

без ветра �38° С;
при ветре от 5 до 10 м/с �34° С;
при ветре от 11 до 15 м/с �30° С;
при ветре свыше 15 м/с прекраща�

ются работы при любой минусовой
температуре;

г) на топографо�геодезических ра�
ботах (инструментальных):

без ветра �36 °С
при ветре 5�10 м/с �31 °С;
при ветре 10�11 м/с �29 °С;
при ветре свыше 12 м/с работы

прекращаются при любой минусовой
температуре;

д) на всех остальных работах:
без ветра �42 °С;
при ветре 5�10 м/с �38 °С;
при ветре 12�22 м/с �30 °С;
при ветре свыше 22 м/с при любой

минусовой температуре прекращают�
ся все работы.

2. Обязать руководителей хозяй�
ственных организаций и учреждений
при работе на открытом воздухе при
температуре минус 25 °С и ниже; при
ветре в 5 и более м/с � при темпера�
туре минус 20 °С и ниже, обеспечить
обогревание до 10 минут через каж�
дый час работы на открытом воздухе
на месте работы или в непосред�
ственной близости от места работы

путем устройства особого помещения
или же организации места обогрева
другим способом, причем время пе�
рерывов для обогревания входит в
счет рабочего времени и оплачивает�
ся из расчета ставки повременщиков
соответствующего порядка.

3. При работе в закрытом необог�
реваемом помещении работы прекра�
щаются при температуре �42 °С и
ниже. Перерывы для обогревания
предоставляются в соответствии с
пунктом 2 настоящего постановления.

4. Администрация имеет право пе�
ревода работников на время прекра�
щения работы на открытом воздухе
вследствие низких температур на дру�
гие работы в теплом помещении, хотя
бы эта работа и не соответствовала их
квалификации.

5. Довожу до сведения глав адми�
нистраций городов, районов, руково�
дителей учреждений, предприятий и
организаций, что там, где прекраще�
ние работ влечет за собой обществен�
ное бедствие или остановку всего или
части производства, прекращение
работ заменяется установлением че�
редующихся смен работающих. Поря�
док чередования смен устанавливает�
ся администрацией по согласованию
с профсоюзным комитетом предпри�
ятия, а при разногласиях между ними
� с обкомами соответствующих проф�
союзов.

При производстве на открытом
воздухе работ, вызванных стихийны�
ми бедствиями или аварией (снежные
заносы, крушение, повреждения, уг�
рожающие безопасности движения и
т. д.), хозяйственным органам совме�
стно с профсоюзами предоставляет�
ся право устанавливать более усилен�
ное производство работ с отступле�
нием от настоящих правил с последу�
ющим уведомлением технической ин�
спекции облсовпрофа.

6. Настоящее постановление не
распространяется на следующие ка�
тегории работников: паровозные,
тепловозные и поездные бригады; ра�
ботников, занятых на снегоочисти�
тельных работах; работников заводс�
кого, коммунального, совхозного и
торгового транспорта; плавающий
состав водного транспорта; летный
состав гражданской авиации.

7. Оплата простоев, переводов в
связи с применением настоящего
постановления производится со�
гласно существующему законода�
тельству.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Работа отдельных категорий работников в холодное время года имеет

свои значительные особенности, которые должны быть в обязательном по�
рядке учтены каждой из организаций вне зависимости от ее организацион�
но�правовой формы или формы собственности.

Привлечение сотрудников к выполнению трудовых обязанностей в зим�
ний период или иное холодное время на открытом воздухе в Ямало�Ненец�
ком автономном округе регулируется постановлением администрации
Ямало�Ненецкого автономного округа «О производственных работах
на открытом воздухе и занятиях в школах в холодное время года на
территории Ямало�Ненецкого автономного округа» от 28 января 1992
года № 21 (с изменениями от 22 апреля 2009 года).

Для сведения работодателей публикуем выписку из вышеуказанного по�
становления в части организации производственных работ.

Охрана труда

Информация подготовлена отделом организации и охраны труда
управления экономики администрации района
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В прокуратуру Пуровского района по�
ступили результаты рассмотрения на�
правленных ранее в территориальный
отдел Управления «Роспотребнадзора»
по ЯНАО в Пуровском районе админист�
ративных материалов в отношении ин�
дивидуального предпринимателя граж�
данки Ч., совершившей правонаруше�
ния, предусмотренные ч. 3 ст. 14.16
КоАП РФ и ч. 4 ст. 14.16 КоАП РФ.

Указанные правонарушения заключались
в следующем: индивидуальный предприни�
матель Ч., владелица магазина, располо�
женного в городе Тарко�Сале, ул. Энтузиа�
стов, д. 10, а также работающая у нее про�
давцом гражданка С. продавали несовер�
шеннолетним пиво, а также алкогольные и
содержащие алкоголь напитки.

Согласно вынесенным по делам об адми�
нистративных правонарушениях постанов�
лениям на гражданку Ч. наложены админи�
стративные штрафы на общую сумму 7 ты�
сяч рублей. Также прокуратурой района ей
вручено предостережение о недопустимо�
сти в будущем нарушения законодатель�
ства, касающегося продажи несовершенно�
летним алкогольной продукции, пива и на�
питков, изготавливаемых на его основе.

Однако в прокуратуру Пуровского района
по�прежнему регулярно поступают админи�
стративные материалы по фактам нахожде�
ния несовершеннолетних в состоянии алко�
гольного опьянения в общественных местах.
В большинстве случаев алкогольное опья�
нение обусловлено употреблением несо�
вершеннолетними пива и напитков, изготав�
ливаемых на его основе. Данные факты сви�
детельствуют о том, что следует усилить
противоалкогольную пропаганду среди на�
селения.

Не лишним будет напомнить, что алкоголь
особенно пагубно действует на нервные
клетки: у людей, злоупотребляющих спирт�
ными напитками, развивается ряд серьез�
ных нарушений высшей нервной деятельно�
сти. В личности человека, употребляющего
алкоголь, происходят изменения: он стано�
вится эгоистичным, лживым, утрачивает от�
ветственность перед семьей, коллективом,
обществом, появляется моральная распу�
щенность и склонность к антиобществен�
ным поступкам.

Частое употребление алкогольных напит�
ков приводит к снижению половой функции,
особенно у мужчин. Люди, злоупотребляю�
щие спиртными напитками, преждевремен�
но старятся. Появляется абстинентный (по�
хмельный) синдром как один из основных
признаков заболевания хроническим алко�
голизмом. Появляются опасные осложне�
ния, алкогольные психозы (белая горячка,
алкогольный галлюциноз, бред ревности и
др.) и психические заболевания (эпилепсия,
шизофрения и др.).

Хронический алкоголизм развивается в
результате длительного воздействия алко�
голя не только на психическое, но и на фи�
зическое здоровье.

При хроническом алкоголизме появляют�
ся заболевания внутренних органов: пора�
жение сердца и кровеносных сосудов, ор�
ганов пищеварения, нарушение обмена ве�
ществ и др. У лиц, употребляющих алкоголь,
понижается сопротивляемость организма к
инфекциям, они чаще других людей заболе�
вают туберкулезом, ангиной, гриппом, вос�
палением легких, которые протекают у них
тяжелее, чем у непьющих.

Опасен и однократный прием большой
дозы спиртного. Это приводит к нарушению
функций центральной нервной системы, ко�
ординации, возникновению непоследова�
тельности мышления, к потере внимания и
самоконтроля. Острое опьянение нередко
является причиной аварий, преступлений и
даже убийств.

Население должно знать, что одни и те же
дозы алкоголя неодинаково действуют на
разных людей. Это зависит от индивидуаль�
ных особенностей человека, типа высшей
нервной деятельности, возраста, пола, со�
стояния здоровья, привычек, условий внеш�
ней среды и других обстоятельств. У неко�
торых людей, особенно молодых, даже ма�
лые дозы спиртного могут вызвать тяжелое
опьянение. Кроме того, часто употребляе�
мый алкоголь осложняет и ухудшает течение
имеющихся заболеваний, таких, например,
как язвенная болезнь, болезни сердца, пе�
чени и многие другие.

Особенно вредное действие алкоголь
оказывает на растущий, неокрепший орга�
низм подростков, прежде всего на их цент�

ральную нервную систему; алкоголь может
вызвать задержку и нарушения физическо�
го и духовного развития. Клетки мозга в пе�
риод созревания обладают повышенной
чувствительностью к алкоголю; молодой,
формирующийся организм склонен пара�
доксально реагировать на введение разных
доз алкоголя. Возможно более резкое, чем
у взрослого, возбуждение с речевым и дви�
гательным беспокойством или глубокое
торможение, граничащее с патологическим
сном. Не исключены и смертельные отрав�
ления.

Важно отметить, что в силу особенностей
растущего организма привыкание к спирт�
ному у подростков происходит быстрее, чем
у взрослых.

Обычно употребляют алкогольные напит�
ки дети и подростки в тех семьях, где пьют
родители. Поэтому прежде всего к таким се�
мьям должно быть приковано внимание со�
седей, общественности.

Очередной раз призываем граждан
быть бдительными и внимательными к
здоровью подрастающего поколения.
Если вы стали свидетелем продажи ал�
когольной продукции несовершеннолет�
ним, если знаете, в каких магазинах про�
дают алкогольную продукцию, пиво не�
совершеннолетним, сообщайте в право�
охранительные органы. Помните, что
борьба с пьянством и алкоголизмом в
нашей стране � долг каждого человека!

М. ЛОМОВЦЕВА, помощник
прокурора Пуровского района

Прокуратурой Пуровского района 15 августа 2009 года проведена проверка со�
блюдения застройщиками законодательства об участии в долевом строитель�
стве многоквартирного жилого дома.

Проверкой было установлено, что на территории г. Тарко�Сале некоммерческой орга�
низацией «Ассоциация строительных подрядных организаций» осуществляется строи�
тельство трехэтажного 36�квартирного жилого дома по адресу: Ямало�Ненецкий авто�
номный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, проезд Светлый. В соответствии с тре�
бованиями Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214�ФЗ «Об участии в долевом стро�
ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» 31.07.2009 г. в га�
зете «Северный луч» № 31 была опубликована проектная декларация по строительству
некоммерческой организацией «Ассоциация строительных подрядных организаций» ука�
занного объекта � многоквартирного жилого дома. Однако, в нарушение требований дан�
ного Федерального закона № 214�ФЗ опубликованная в средствах массовой информа�
ции проектная декларация по строительству содержала неполный объем необходимой
информации.

По фактам выявленных нарушений требований федерального законодательства про�
куратурой района в отношении должностного и юридического лица � некоммерческой
организации «Ассоциация строительных подрядных организаций» были возбуждены
дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ.

Службой государственного строительного надзора по Ямало�Ненецкому автономно�
му округу 27.10.2009 г. по результатам рассмотрения вышеуказанных дел об админис�
тративном правонарушении были вынесены два постановления о наложении админис�
тративного штрафа в размере 300 000 рублей на юридическое лицо � некоммерческую
организацию «Ассоциация строительных подрядных организаций» и административно�
го штрафа в размере 10 000 рублей � на руководителя.

Пресс�служба прокуратуры Пуровского района

На страже законности и порядка

РЕАЛИЗАЦИЯ СПИРТНОГО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Нарушения законодательства
при долевом строительстве
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Уже доброй традицией для отде�
ла ГИБДД стало проведение рай�
онного конкурса «Водитель�про�
фессионал», второй год проводит�
ся данное мероприятие, и с каж�
дым годом интерес и желание по�
участвовать в конкурсе проявляет
все большее количество водите�
лей автопредприятий Пуровского
района.

Предложения об участии в дан�
ном конкурсе были направлены во
многие автопредприятия, имею�
щие на балансе наибольшее коли�
чество автотранспортных средств,
но участвовать смогли только че�
тыре команды из организаций го�
рода Тарко�Сале и одна � из посел�
ка Уренгоя. Таким образом, учас�
тие в соревнованиях приняли 5
организаций: ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» � команда
«Вымпел» г. Тарко�Сале; ООО «Но�
ваЭнерго» � команда «Энергия»
г. Тарко�Сале; МУП ДСУ � «Дорож�
ник»; ОАО «Пурдорспецстрой» �
«Дорожник» г. Тарко�Сале; ГУП
ЯНАО «Ямалавтодор» � команда
«Ямалавтодор�2003» п. Уренгоя.
Всего было 20 участников.

30 октября в 10 часов в актовом
зале отдела внутренних дел Пуров�
ского района собрались команды
водителей, готовых подтвердить и
показать свой профессионализм.
С приветственным словом к со�
бравшимся обратились замести�
тель главы администрации города
Тарко�Сале Белый Николай Ивано�
вич, заместитель начальника ОВД
по Пуровскому району, подполков�
ник милиции Румянцев Владимир
Юрьевич.

Главный государственный инс�
пектор безопасности дорожного
движения по Пуровскому району
майор милиции Калугин Алексей
Владимирович, главный судья со�
ревнований, ознакомил присут�
ствовавших с конкурсными зада�

За 10 месяцев 2009 года на территории Пуровского района за�
регистрировано 72 дорожно�транспортных происшествия, в ре�
зультате которых 92 человека получили телесные повреждения
различной степени тяжести и погибли 13 человек.

По�прежнему большая часть дорожно�транспортных происшествий
зарегистрирована на загородных дорогах района � 54, что составило
75 % от общего числа, в которых погибли 11 человек, 72 человека полу�
чили травмы различной степени тяжести.

За десять дней ноября на загородных автодорогах произошло еще 2
дорожно�транспортных происшествия, в которых 3 человека получили
травмы и один погиб на месте.

1 ноября 2009 г. на автодороге Сургут � Салехард, 422 км (в направ�
лении п. Пурпе � г. Ноябрьск) около 21 часа 40 минут гр�н Б. 1951 г. р.,
управляя автомобилем «КамАЗ�4310», не учел дорожные условия, не
выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля
«УАЗ�330944», в результате чего произошло столкновение. От удара
автомобиль «УАЗ�330944» выехал на полосу встречного движения, где
по касательной совершил столкновение с автомобилем «Мазда». В ре�
зультате ДТП пассажиры автомобиля «УАЗ�330944» гр�н С. 1967 г.р.,
житель Республики Башкортостан, и гр�н Ц. 1954 г.р., житель г. Сургу�
та, получили телесные повреждения.

2 ноября 2009 г. на участке автодороги г. Тарко�Сале � п. Пурпе в 6
часов 20 минут гр�н Р. 1984 г.р., житель Пуровского района, управляя
автомобилем «Land Rover Discovery», не справился с управлением и

ниями и представил судейскую
коллегию.

Программа конкурса включала в
себя три этапа: теоретический эк�
замен на знание правил дорожно�
го движения Российской Федера�
ции (с изменениями, действующи�
ми с 27.01.2009 г.); вопросы на
знание основ первой доврачебной
помощи и практическое вождение
автомобилей категорий «В» и «С».

На первом этапе каждому учас�
тнику команды предлагалось сдать
теоретический экзамен по ПДД в
экзаменационном классе на тер�
миналах. Участник команды, не
сдавший теоретический экзамен, к
практическому экзамену допускал�
ся, но отстранялся от борьбы за
призовое место в личном первен�
стве.

Подведя итоги первого этапа со�
ревнований, судейская коллегия
определила, что правила дорожно�
го движения лучше всех знает ко�

манда «Энергия». Эта же команда
отличилась на этапе проверки зна�
ний первой доврачебной помощи.

После сдачи теоретических эк�
заменов все команды направились
на автодром г. Тарко�Сале, чтобы
на практике показать, как должен
управлять автомобилем профес�
сионал. Практический экзамен
включал в себя вождение автомо�
билем категории «В» � «УАЗ» и вож�
дение автомобиля категории «С» �
«КамАЗ».

Каждый участник, выполняя уп�
ражнения на автодроме, проде�
монстрировал умение ориентиро�
ваться в ситуациях, приближенных
к реальным дорожным условиям.
Как на легковом, так и на грузовом
транспорте участники выполнили
упражнения «горка», «змейка» и
«заезд в гараж».

Экзаменаторы фиксировали в
экзаменационных листах ошибки,
время выполнения упражнений,

суммировали количество набран�
ных штрафных баллов и выставля�
ли оценку за выполнение каждого
упражнения.

Для того, чтобы итоги всего кон�
курса были объективными, вместе
с судейской коллегией представи�
тели команд также принимали уча�
стие в подсчете баллов.

Таким образом, в командном
первенстве районного конкурса
«Водитель�профессионал 2009
года» призовые места распреде�
лились следующим образом: тре�
тье место заняла команда ОАО
«Пурдорспецстрой» � «Дорожник»,
второе место � ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» � команда
«Вымпел» и первое место � коман�
да ООО «НоваЭнерго» � «Энергия».

В личном первенстве третье ме�
сто занял участник команды «До�
рожник» ОАО «Пурдорспецстрой»
Ибрагимов Джамбулат Шамсуди�
нович (на фото), второе � Чердан�
цев Алексей Витальевич из коман�
ды «Дорожник» МУП ДСУ.

Водителем�профессионалом
2009 года признан Шляпников Ни�
колай Иванович из команды «Энер�
гия» ООО «НоваЭнерго».

Все победители награждены по�
четными грамотами главного госу�
дарственного инспектора по безо�
пасности дорожного движения по
Пуровскому району и ценными по�
дарками.

Госавтоинспекция надеется, что
проведение таких районных ме�
роприятий привлечет внимание
заинтересованных ведомств и всех
жителей к проблеме безопасности
на автодорогах нашего района.

Ведь безопасность на дорогах �
забота общая!

допустил опрокидывание автомобиля в правый кювет (на фото). В ре�
зультате пассажир Е. 1982 г. р., житель г. Новосибирска, погиб на мес�
те, водитель получил телесные повреждения. При обследовании места
аварии выявлены дорожные условия, сопутствовавшие ДТП: низкие
сцепные качества покрытия проезжей части дороги � гололед.

Отдел Госавтоинспекции напоминает: водитель, ценой твоей ошиб�
ки может быть человеческая жизнь, береги себя и близких.

«Водитель�профессионал�2009»

Хроника ДТП

ГИБДД информирует

Е. ОРЛОВА, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОВД по МО Пуровский район, старший лейтенант милиции
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Положение Ямало�Ненецкого автономного округа в
Российской Федерации определяется благополучным
положением в социально�экономической сфере и ста�
бильной политической ситуацией на территории реги�
она, что в свою очередь оказывает положительное вли�
яние на миграционный процесс, притягивая значитель�
ное количество мигрантов из государств нового зару�
бежья. Пуровский район в округе занимает ведущее
положение в экономике региона.

Однако, в связи с финансовым кризисом, количество иностран�
ных граждан, желающих легализовать свое право на осуществле�
ние трудовой деятельности, уменьшилось на 27,2 % по сравнению
с  уровнем аналогичного периода 2008 года. Всего на территории
осуществления полномочий поставлены на миграционный учет
4195 иностранных граждан (АППГ � 5761). В целях осуществления
трудовой деятельности на территорию обслуживания прибыли 3370
иностранных граждан, что составило 80,3 % от всех зарегистриро�
ванных иностранцев.

В то же время, согласно статистическим данным, и количествен�
ный показатель регистрации граждан РФ снизился на 27 %. В те�
кущем году зарегистрированы по месту жительства, пребывания
7935 граждан Российской Федерации, тогда как за 9 месяцев 2008
года � 10875 человек. Причем по месту жительства наблюдается
незначительный рост количества зарегистрированных граждан �
на 16,9 % (2792 в т.г.; АППГ � 2388), а по месту пребывания значи�
тельное снижение � на 39,4 % (5143 в т.г.; АППГ � 8487).

В текущем году выдано 2690 паспортов гражданина Российской
Федерации, данный показатель на 14,6 % ниже аналогичного по�
казателя 2008 года.

В целях выявления незаконных мигрантов, декриминализации
миграционной сферы, выявления и документирования преступле�
ний, связанных с незаконной миграцией, в том числе трудовой, на
территории Пуровского района постоянно проводятся мероприя�
тия оперативно�профилактической направленности федерально�
го и регионального уровней.

В отчетном периоде 2009 года активизирована работа террито�
риальных структурных подразделений ОУФМС России по Ямало�
Ненецкому автономному округу в Пуровском районе по выявлению
административных правонарушений в сфере миграционного зако�
нодательства Российской Федерации на территории осуществле�
ния полномочий.

За отчетный период сотрудники нашего отдела принимали учас�
тие в проверках и оперативно�профилактических мероприятиях по
противодействию незаконной миграции совместно с правоохрани�
тельными и иными заинтересованными структурами. Проводились
проверки предприятий, организаций, торговых, рыночных комплек�
сов на предмет соблюдения миграционного законодательства в
части привлечения иностранной рабочей силы и предоставления
жилья иностранным гражданам.

В отчетном периоде отделом проведено 44 мероприятия (АППГ �
39) по выявлению фактов нарушения миграционного законодатель�
ства (15 � с ОВД, 3 � с заинтересованными структурами федераль�
ных органов исполнительной власти, 26 � самостоятельно), что на
12,8 % больше аналогичного показателя 2008 года. Осуществлено
346 (АППГ � 335) проверок объектов на предмет нарушения мигра�
ционного законодательства РФ (83 � строительства, 12 � бытового
обслуживания, 1� промышленное предприятие, 4 � сельскохозяй�
ственных объекта, 194 � жилого сектора граждан РФ и иностран�
ных граждан, 52 � торговых объекта). По результатам мероприятий
принимались решения в соответствии с действующим законода�
тельством РФ.

Участие в таких мероприятиях способствует установлению ино�
странных граждан и лиц без гражданства, не занятых полезным тру�
дом, пребывание которых негативно влияет на общественную и
социальную сторону жизни общества, на санитарно�эпидемиоло�
гическую и криминогенную обстановку. Практически по всем вы�

явленным правонарушениям отмечены положительные изменения
по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Сотрудниками отдела выявлено 398 административных правона�
рушений (АППГ � 335) согласно компетенции, что на 18,8 % больше
аналогичного периода прошлого года. Что касается привлечения
иностранных граждан к административной ответственности, то ста�
тистика выглядит следующим образом:

� за нарушение режима пребывания (ст. 18.8 КоАП РФ) к адми�
нистративной ответственности привлечены 83 иностранных граж�
данина (АППГ � 82);

� за нарушение правил привлечения к трудовой деятельности ино�
странных граждан (ст. 18.15 КоАП РФ) к административной ответ�
ственности привлечены 12 работодателей (АППГ � 6);

� за незаконное осуществление трудовой деятельности (ст. 18.10
КоАП РФ) к административной ответственности привлечены 16
иностранных граждан (АППГ � 12).

В течение отчетного периода 2009 года сотрудниками отдела при�
влечено 12 работодателей и 56 иностранных работников.

В целях недопущения и исключения массовых выступлений ино�
странных граждан в условиях финансового кризиса, своевремен�
ного реагирования на возникновение спорных ситуаций между ино�
странными работниками и работодателями структурными подраз�
делениями отдела регулярно проводится мониторинг миграцион�
ной обстановки на территории осуществления полномочий. Мони�
торингу также подлежат публикации в средствах массовой инфор�
мации. Случаев задержек выплаты заработной платы и направле�
ния работников в отпуска без содержания работодателями, при�
влекающими иностранную рабочую силу, на территории обслужи�
вания не зафиксировано. Обращений уволенных иностранных граж�
дан в связи с нарушением их прав при увольнении в органы испол�
нительной власти Пуровского района не поступало.

Особо необходимо отметить, что в настоящее время увеличилось
количество обращений иностранных граждан по вопросам оформ�
ления им разрешений на осуществление трудовой деятельности,
желающих работать в частном порядке. Участились обращения ра�
ботодателей, оформивших квоту на привлечение иностранцев к
труду, по вопросу срока оформления будущим иностранным работ�
никам разрешений на осуществление трудовой деятельности. В
настоящее время рядом работодателей, планирующих в 2010 году
привлекать труд иностранных рабочих, оформлены необходимые
документы в установленном порядке.

С Центром занятости на постоянной основе осуществляется вза�
имодействие по вопросу сокращения предприятиями, организаци�
ями и учреждениями рабочих мест.

Руководством отдела совместно с электронными и печатными
средствами массовой информации (газета «Северный луч», теле�
радиокомпания «Луч») в течение отчетного периода 2009 года осу�
ществлялась разъяснительная работа по вопросам соблюдения
правил пребывания, миграционного учета, ответственности за на�
рушение норм миграционного законодательства. В СМИ разъяс�
нялись правовые последствия принятия решений об администра�
тивном выдворении за пределы Российской Федерации в отноше�
нии иностранных мигрантов. При личном приеме сотрудниками
отдела иностранным гражданам, в том числе иностранным граж�
данам, имеющим разрешение на временное проживание и вид на
жительство, разъясняются правила пребывания на территории РФ,
порядок оформления необходимых документов, изменения, про�
изошедшие в законодательстве Российской Федерации в сфере
миграции.

Происшествий, негативно влияющих на процессы трудовой миг�
рации на территории осуществления полномочий отдела, не про�
изошло. Миграционная обстановка на территории осуществления
полномочий контролируется.

В. ПИДЖАКОВ, начальник отдела УФМС России
по Ямало�Ненецкому автономному округу

в Пуровском районе,
подполковник внутренней службы

Миграционная служба информирует

АНАЛИЗ МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА
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Противопожарная служба информирует
С начала 2009 года на территории Ямало�Ненецкого автономного округа зарегист�

рировано 590 пожаров, за аналогичный период прошлого года � 615. В них погибли 35
человек (АППГ � 37), из них 4 ребенка, травмированы 89 (АППГ � 77). Причинен ущерб
на сумму 68657999 рублей (АППГ � 34544562), рост � 98,75 %. При тушении пожаров
спасены 51 человек и ценности на сумму 365439000 рублей.

Основная доля пожаров � 286 случаев (48,47 % от общего количества) и гибели лю�
дей 29 человек (82,8 %) � приходится на жилой сектор, а также на объекты транспорта �
165 пожаров. Количество пожаров в жилье снизилось с 323 до 286, на автотранспорте
наоборот выросло с 144 до 165.

Основные причины пожаров: неосторожное обращение с огнем � 172 случая
(29,1 %), электротехнические � 161 случай (27,28 %), нарушение правил устройства и
эксплуатации транспортных средств � 102 случая (17,28 %).

Рост числа пожаров отмечен в следующих муниципальных образованиях: г. Салехард
� с 63 до 67, г. Новый Уренгой � со 149 до 151, г. Ноябрьск � с 93 до 103, Тазовский район
� с 15 до 21, Приуральский район � с 9 до 12.

Рост гибели на пожарах отмечен в следующих муниципальных образованиях: г. Ла�
бытнанги � с 1 до 8, массовая гибель 5 человек, Пуровский район � с 3 до 5, г. Губкинс�
кий � с 0 до 4, Тазовский район � с 1 до 2.

А. ФЕДОРОВ, начальник ГУ «11�ПЧ ФПС по ЯНАО»

Данная Методика основана на таких прин�
ципах оказания единовременной адресной
социальной помощи, как:

� добровольность;
� комплексность мер;
� индивидуальный подход к каждой семье

(одиноко проживающему гражданину);
� дифференцированный подход к опреде�

лению размера единовременной адресной
социальной помощи;

� договорные отношения с получателями
помощи;

� постоянный мониторинг выполнения
обязательств договора,

� применение системы штрафных санк�
ций.

Для того, чтобы воспользоваться данной
Методикой, малоимущим гражданам не�
обходимо составить индивидуальный план
выхода семьи (одиноко проживающего
гражданина) на самообеспечение. План
может быть составлен как самостоятельно,
так и с привлечением сторонних организа�
ций. Индивидуальный план должен быть
подписан заявителем и содержать сле�
дующие сведения:

1. Общие сведения о заявителе и соста�
ве его семьи:

1.1. Ф.И.О. заявителя и членов его семьи
с указанием даты рождения.

1.2. Адрес места жительства, телефон.
1.3. Категории гражданина (членов се�

мьи).
1.4. Образование заявителя и членов его

семьи.
1.5. Место работы заявителя и членов его

семьи (если не работает, то указать где ра�
ботал ранее и дату увольнения с последне�
го места работы).

1.6. Информация о жилищных условиях
заявителя и членов его семьи.

1.7. Информация о доходах заявителя и
членов его семьи.

1.8. Наличие имущественных активов (до�
полнительное жилье, автомобиль, гараж,
земельный участок и др.).

2. Информация, характеризующая на�
правления и цели деятельности заявителя
и членов его семьи:

2.1. Сущность предполагаемой деятель�
ности и место ее осуществления.

2.2. Общая сумма денежных средств, не�
обходимых для осуществления предполага�
емой деятельности.

2.3. Необходимый размер единовремен�
ной адресной социальной помощи для осу�
ществления предполагаемой деятельности.

2.5. Направления и сроки расходования
единовременной адресной социальной по�
мощи.

2.6. Срок действия индивидуального плана.
2.7. Предполагаемый результат (в данном

пункте указывается, что семья (одиноко

проживающий гражданин) планирует дос�
тичь при осуществлении предполагаемой
деятельности).

3. Приложение (прилагаются документы,
подтверждающие и разъясняющие сведе�
ния, представленные в индивидуальном
плане).

Далее индивидуальный план рассматри�
вается и утверждается комиссией по орга�
низации работы по выходу малоимущих се�
мей и малоимущих одиноко проживающих
граждан на самообеспечение, созданной
управлением социальной политики админи�
страции Пуровского района (далее � Комис�
сия).

После утверждения индивидуального пла�
на управление социальной политики адми�
нистрации Пуровского района заключает с
заявителем социальный договор о взаим�
ных обязательствах, который содержит
следующие положения:

1) права и обязанности органа социаль�
ной зашиты населения:

� указание размера и срок предоставле�
ния единовременной адресной социальной
помощи;

� мероприятия, на которые предоставля�
ется единовременная адресная социальная
помощь;

� мониторинг выполнения условий дого�
вора со стороны заявителя;

2) права и обязанности заявителя:
� предоставление достоверной информа�

ции о своих доходах и о составе и доходах
членов своей семьи, в том числе о любых из�
менениях в ходе действия договора;

� получение единовременной адресной
социальной помощи в сроки и размере, ут�
вержденные комиссией;

� своевременное извещение органа соци�
альной защиты населения об уважительных
причинах невыполнения каких�либо условий
договора;

� оказание содействия органу социальной
защиты населения при проведении монито�
ринга выполнения условий договора;

� обжалование действий органа социаль�
ной защиты населения в случае нарушения
условий договора.

3) срок действия договора;
4) ответственность сторон договора.
Исходя из опыта других районов предла�

гаем для примера рассмотреть некоторые
идеи по выходу на самообеспечение, это:

� приобретение основных материалов для
изготовления и последующей реализации
национальной одежды, обуви и сувенирной
продукции;

� оплата курсов обучения новой специаль�
ности для дальнейшего трудоустройства;

� приобретение необходимых материалов
и оборудования для открытия мастерской по
ремонту обуви;

� приобретение оборудования для откры�
тия станции технического обслуживания
«Шиномонтаж»;

� приобретение копировальной и факси�
мильной техники для осуществления услуг
по ксерокопированию и отправки докумен�
тов;

� приобретение оборудования и техники
для осуществления деятельности по предо�
ставлению фотоуслуг;

� приобретение оборудования для откры�
тия ателье по вязанию трикотажных изде�
лий;

� приобретение швейного оборудования
для открытия ателье по пошиву, ремонту
швейных изделий;

Справки по телефонам:
г. Тарко�Сале: 2�20�94;

п. Уренгой: 9�19�92;
п. Пурпе: 3�87�56;

п. Ханымей: 4�12�16;
с. Самбург: 3�12�04.

Управление соцполитики информирует

ВЫХОД НА САМООБЕСПЕЧЕНИЕУправление социальной политики
напоминает, что на территории Яма�
ло�Ненецкого автономного округа
действует Методика выхода малоиму�
щих семей (малоимущих одиноко про�
живающих граждан) на самообеспече�
ние (далее � Методика), утвержденная
постановлением администрации Яма�
ло�Ненецкого автономного округа от
22.04.2009 г. №192�А.

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ» ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ
ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99; УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�99;

МЧС России: 8 (495) 499�99�99.



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 46 № 46 № 46 № 46 № 46 (3289)

стр. 34  13 ноября 2009 г.

акультетакультетакультетакультетакультетФФФФФакультетакультетакультетакультетакультетФФФФФ житейских
премудростей
житейских
премудростей

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ БОЛЕЗНИ
Немаловажно соблюдать режим дня. Необходи�

мо соблюдать режим учебы, работы и отдыха, не
переутомляться, больше бывать на свежем возду�
хе, спать достаточное время, регулярно и полно�
ценно питаться; делать утрен�
нюю гимнастику, обтираться
прохладной водой, заниматься
физкультурой. При заболевании
родственников изолировать их в
отдельную комнату.

Для индивидуальной профи�
лактики гриппа и ОРВИ можно
использовать 0,25 % оксолино�
вую мазь. Также с этой целью
можно использовать вифероно�
вую мазь. Ею смазывают слизи�
стые оболочки носовых ходов
несколько раз в день. Она снижа�
ет вероятность заболевания в 2
и более раз. Эффективность
мази повышается, если ее нано�
сить перед выходом из дома и
перед контактом с больным.

Высокоэффективным профи�
лактическим и лечебным сред�
ством при гриппе и ОРВИ обла�
дает лейкоцитарный интерфе�
рон. Он не имеет противопоказа�
ний к применению и не оказыва�
ет побочных действий, закапы�
вается или распыляется в нос 3
раза в день по 3�4 капли. Надеж�
ным союзником в борьбе с грип�
пом является витамин С, кото�
рый в период максимального подъема заболевае�
мости принимают с целью профилактики по 0,5 г в
день 10�12 дней.

Одним из наиболее распространенных средств
профилактики является ватно�марлевая повяз�
ка. Однако это недостаточно эффективный метод
защиты себя, а при заболевании � окружающих от
заражения.

Для профилактики гриппа и других ОРВИ важно
уменьшить число контактов с источниками инфек�
ции, это особенно важно для детей. Не рекомен�
дуется активно пользоваться городским обще�
ственным транспортом и ходить в гости. Дети дол�
жны как можно больше гулять: на свежем воздухе
заразиться гриппом практически невозможно.

Чеснок и лук. Для профилактики в период эпи�
демий гриппа и простудных заболеваний чеснок
можно принимать по 2�3 зубчика ежедневно. Дос�
таточно пожевать несколько минут зубчик чесно�
ка, чтобы полностью очистить полость рта от бак�
терий. Также положительным действием облада�
ет употребление репчатого лука. Ежедневное ис�
пользование в рационе квашеной капусты,
цитрусовых, свежих овощей и фруктов позво�
лит повысить общий иммунитет к вирусным забо�
леваниям, а также значительно сэкономит бюджет
семьи по сравнению с затратами на медикамен�
тозные средства.

СРЕДСТВА, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ
Для выведения токсинов и облегчения общего состояния при ОРВИ не по�

теряло своей актуальности применение средств народной медицины � обиль�
ного питья травяных настоев, чаев, кислых морсов. Приведем несколько ре�
цептов, перед применением которых рекомендуем консультацию у врача.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА. Доказано, что это расте�
ние содержит вещества, убивающие патогенные
бактерии, в том числе стафилококк. Эффективно
употреблять настой ягод с сахаром в горячем виде
(не менее 4 стаканов в день). Зимой, когда нет ягод,
прекрасно подойдут веточки смородины. Надо на�
ломать веточки и заварить полную горсть 1 л кипят�
ка. Кипятить 5 минут, затем, укутав, настоять 4 часа.
Выпить вечером 2 стакана в горячем виде и затем
лечь в постель, перед сном � остальные 2 стакана.

МАЛИНА. 1 ст. л. сухих плодов малины заварить
стаканом кипятка, настаивать 20 мин. Принимать
внутрь по 1 стакану горячего настоя 2 раза в день.

ТРАВЯНОЙ СБОР С МАЛИНОЙ. Взять поровну
сухие плоды малины, цветки липы, листья мать�и�
мачехи, плоды аниса, кору ивы. Смесь измельчить,
1 ст. ложку заварить стаканом кипятка, настаивать
20 минут, процедить. Пить по стакану на ночь как
потогонное средство.

КЛЮКВА. 1 ст. ложку клюквы размять и залить 1
стаканом кипятка, настоять 20 минут. Выпить морс
горячим с сахаром. Можно есть по желанию свежую
клюкву, растертую с медом.

МЕД И ЧЕСНОК. Для подавления инфекции сме�
шать поровну тертый чеснок и мед. Принимать по 1
ст. л. перед сном, запивая водой. Можно также чес�
нок измельчить и повесить в марлевом мешочке над
кроватью больного.

ТРАВЯНЫЕ НАСТОИ И СБОРЫ
Трава зверобоя, цветы ромашки, плоды шипов�

ника измельчить, 4 ст. л. смеси залить 0,5 л кипятка и положить туда кусок свежей
кожуры лимона. Настоять 1 час, принимать с медом по 1/2 стакана после еды.

5�7 ст. л. измельченных плодов шиповника или рябины красной залить 1 л холод�
ной воды, настаивать 12 часов. Довести до кипения, варить на слабом огне 10 мин.
Настаивать 1 час и процедить. Пить настой горячим мелкими глотками в течение
всего дня.

По 1 ст. л. смородины, меда, малины и шиповника залить 100 мл кипятка, насто�
ять 15 минут, принимать по 1/2 стакана 3 раза в день.

Если вы все�таки простудились и использовали все средства, но ничего не
помогает, народная медицина рекомендует еще несколько рецептов:

1. Взять 2 средние головки репчатого лука, залить 0,5 л кипящего молока. Наста�
ивать 20 мин. Пить настой горячим по одному стакану утром и вечером.

2. Налить в стакан красного вина, желательно кагора, положить 2 ст. л. майского
меда, хорошо размешать. Перед употреблением нагреть на слабом огне и в теплом
виде пить по 30�40 г 3 раза в день.

3. Возьмите 1 сырое куриное яйцо, 1 ст. ложку меда, 1 ложку несоленого сливоч�
ного масла, 1,5 стакана молока. Массу взбить и подогреть, но чтобы не сварился
белок. Сразу выпить и лечь в постель, накрывшись теплым одеялом.

4. Мелко нарезать 1 среднюю луковицу в банку, туда же положить 2 ст. ложки са�
хара и 1 ч. ложку байхового чая, залить 0,8 л кипятка. Настаивать в теплом месте 3�
4 часа. Пить по 0,5 стакана в любое время.

5. Приготовить отвар из листьев белокочанной капусты, процедить и остудить.
После натереть на мелкой терке несколько очищенных зубчиков чеснока и добавить
их в теплый отвар капусты. Дать настояться смеси в течение 30 мин. Принимать по
1 ст. ложке 5�6 раз в день.

6. Очистить несколько зубчиков чеснока, натереть на мелкой терке, смешать в
соотношении 1:1 с медом (лучше липовым) и принимать внутрь при гриппе перед
сном по 1 ст. ложке в течение 3�5 дней, запивая кипяченой водой.

СОВЕТЫ ДЛЯ БОЛЬНЫХ И ЗДОРОВЫХ
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Фильмоскоп
Никакие новейшие технологии не способ�

ны заменить проверенную и испытанную
технику прошлого века. Может ли уйти из
памяти ребенка та таинственная атмосфе�
ра кромешной темноты, луч от прожектора
фильмоскопа, ожидание чего�то нового и
интересного? Да никогда! Само понимание
того, что огромное количество интересных
историй, сказок появляются благодаря
тому, что кто�то рядом вертит ручку филь�
москопа, а родной голос читает текст на эк�
ране, придает «вечеру сказки» совершенно
неповторимую атмосферу. Ребенок, может,
еще и не понимает, но точно чувствует, что
те, кто в тот момент с ним рядом, его любят.
Здесь вам и общение, и развитие мышле�
ния и воображения, и возможность для ре�
бенка сделать что�то интересное самому.

Ручная сказка
Кстати, множество сказок действительно

можно сделать своими руками. Ведь спек�
такль – событие в жизни малыша. У вас нет
кукол для игры? Давайте сделаем их свои�
ми руками.

И вот, после того, как у вас ушел целый
день на приготовление домашнего театра,
актеры готовы, можно начинать вечернее
представление. Согласитесь, приятно, при�
дя с работы, вместо обсуждения возникших
в ходе рабочего дня проблем, погрузиться
в атмосферу домашнего тепла и уюта. При

большом желании можно
даже представить, что ты
пришел в кукольный театр,
где многие из нас в после�
дний раз бывали только в дет�
стве. А сколько удовольствия
получит ваш малыш, озвучи�
вая Курочку Рябу или Мышку,
а может, и более серьезную
роль. И сколько восторга вы�
зовет в нем ваша похвала!

Тесто!
И вовсе не липкое

Часто используют для при�
готовления разного рода по�
делок соленое тесто.  Расска�
жем о нем поподробнее. Этот
материал очень приятен в ис�
пользовании. Затвердевший
пластилин нужно долго раз�
минать в руках, а мягкое по�
датливое тесто уже полнос�
тью готово к применению.
После того, как фигурка гото�
ва, надо просто подсушить ее
в духовке � и долговечность
обеспечена. Игрушка по сво�
ей прочности не уступит и са�
мой глине. Причем сделать
можно все что угодно: от про�
стого мячика до игрушки, да

и подарок к какому�нибудь празднику полу�
чится отличный. Кстати, если ваш ребенок,
занимаясь лепкой из соленого теста, съест

ЧЕМ ЗАНЯТЬ ОЗОРНИКА?

Одной из самых эффективных мер по снижению количества заболевших грип�
пом детей является наложение карантинного режима в школах и детских садах.
Чем можно занять ребенка, который оказался дома – с мамой, с няней, с бабуш�
кой? Многие родители решают проблему досуга своего малыша, посадив его пе�
ред телевизором или отправив играть в компьютерную игру. Спору нет, заманчиво
– вроде и занят, и не мешает, и время идет. Но всякий сознательный родитель по�
нимает: это не лучший выход. На самом деле есть огромное количество вариан�
тов, которые, несомненно, доставят удовольствие вам и вашему чаду.

кусочек, то это не навредит ему, как в слу�
чае с пластилином.

Зато когда персонажи, живущие в книге,
становятся живыми и реальными, да еще
при твоей собственной помощи – это насто�
ящее чудо! А как приятно будет увидеть по�
том то, что ты в далеком детстве сделал сам!
Этот бумажный, бумажный мир…

Не менее полезное и увлекательное заня�
тие � поделки из бумаги.

Можно смастерить целое войско, боевые
орудия, крепости, замки и устроить настоя�
щее сражение или склеить почти настоящий
кукольный домик, поселить в него бумажных
кукол и устраивать приемы и балы! При этом
количество нарядов для бумажных дам ог�
раничивается только вашей фантазией.

Сам с усами
Перечисленные занятия хороши, когда

кто�то из взрослых полон сил и энтузиазма.
А если вы только что пришли с работы и при�
няли вахту от уставшего родственника? Что
предпринять, чтобы и ребенка занять, и са�
мим не упасть от усталости? Есть варианты
и для такого случая.

Постарайтесь заранее – когда есть воз�
можность и подходящий случай – купить
впрок несколько раскрасок. Дети их любят,
а новенькая книжка тем более вызовет ин�
терес.

С той же целью можно прикупить заранее
маленький конструктор, куколку или голово�
ломку – в зависимости от того, к чему лежит
душа у вашего отпрыска. Главное, чтобы
этой игрушкой можно было заниматься без
вас. Вам остается только восхититься ре�
зультатом – домиком, машинкой, узором.

Важное замечание
Только не забудьте: с каким бы подарком

вы ни пришли домой, в каком состоянии и
настроении не перешагнули порог, главное
– сразу улыбнуться ребенку, обнять и поце�
ловать его. Вы ведь рады встрече, как бы ни
устали, правда?
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Выпуск подготовлен по материалам сайтов: www.umnyedetki.ru, www.moideti.com, baby.web�3.ru, www.ill.ru.

КАК РАЗВЛЕЧЬ
ЗАБОЛЕВШЕГО РЕБЕНКА

Всегда тяжело, когда твой ребёнок бо�
леет. И не только от того, что чаду плохо
физически. Перед родителями возника�
ет вопрос: что делать с больным ребён�
ком, как его занять, чтобы он хоть нена�
долго, но забыл о своей болезни. Ком�
пьютер, телевизор и книги не подходят,
если у ребёнка высокая температура.
Любые занятия, связанные с мелкой
моторикой, тоже. А он лежит и смотрит
больными глазами.

Мы хотим предложить вам несколько
возможных вариантов для развлечения
ребёнка.

Вспомнить детство. Поспрашивайте у
своей памяти, какие увлечения у вас были в
детстве? Может, вы собирали марки? Или
календари? А может, фантики от конфет или
монеты? Вариантов может быть множество.
И вряд ли ваша коллекция отправилась в
мусорное ведро. Попробуйте найти её и по�
казать ребёнку. Погрузитесь вместе с ним в
увлекательное путешествие по вашему дет�
ству. Такое занятие и вам доставит удоволь�
ствие, и ребёнку принесёт облегчение.

Семейная история. Цифровая фотогра�
фия уже практически вытеснила плёночную,
поэтому большинство запечатлённых жиз�
ненных мгновений сейчас хранятся в наших
компьютерах. Но ведь старые фотографии
никуда не делись! Достаньте их, покажите
ребёнку.

Попробуйте вместе с ним узнать себя в
этом забавном маленьком человечке, зас�
тенчиво улыбающегося с фотографии. Или
покажите ему свадьбу ваших родителей,
вместе с ним переживите эти исторические
для вашей семьи события.

Театр теней. Если у вас не осталось ни�
какого «привета из прошлого», то попробуй�
те устроить вместе со своим ребёнком спек�
такль. Начните сами сплетать из пальцев
различные фигуры, постепенно вовлекая в
это ребёнка. Когда самые простые зверюш�
ки начнут надоедать, переходите к более
затейливым. Весёлая и не требующая осо�
бого напряжения игра, которая словно про�
питана волшебством, наверняка заинтере�
сует больного, и он хоть на какое�то время
забудет о температуре.

Кукольный спектакль. Усложнённый ва�
риант театра теней. Подойдёт любым твор�
ческим родителям. Из любых подручных ма�
териалов смастерите героев какой�нибудь
сказки (уже написанной или придуманной
вами).

Например, можно разыграть сценку про
больного малыша, который противостоит
злодеям, именуемым Боль и Температура.
В этой битве ему будут помогать добрые
волшебники. Заинтересуйте ребенка про�
цессом создания чего�то своими руками.
Конечно, речь идёт не о кропотливой рабо�
те, а о чём�то, что он сможет сделать даже в
болезненном состоянии.

Здесь всего четыре варианта, но на
самом деле их гораздо больше. Приду�
мывайте, фантазируйте, а самое глав�
ное – будьте здоровы!

КАК ПИТАТЬСЯ
ПРИ ПРОСТУДЕ?

Обильное питье � хороший помощник в
борьбе с простудой. Жидкость выводит ток�
сины, которые образуются, когда организм
борется с вирусом. Однако не стоит пить воду
стаканами и через силу. Каждые 10�15 минут
делайте по нескольку глотков.

Если сильно болит горло, от кислых напит�
ков лучше отказаться. Отдайте предпочтение
травяным чаям. Если появился кашель, то
помимо травяных чаев может помочь моло�
ко с минеральной водой. Этот напиток спо�
собствует отхождению мокроты. А вот от
крепкого кофе на время болезни постарай�
тесь отказаться. При повышенной темпера�
туре кофе перегружает сердце. Все напитки

при простуде лучше пить теплыми. Обжигающее питье не принесет пользы, а лишь по�
вредит слизистую. Вне конкуренции клюквенные или брусничные морсы. Главное прави�
ло: свежие фрукты и ягоды несовместимы с кипятком. Витамин С при высокой температу�
ре частично разрушается. Поэтому ломтик лимона не стоит класть в горячий чай. Лучше
подождать, пока он слегка остынет.

Отсутствие аппетита � признак того, что все силы организма брошены на борьбу с
инфекцией. В первый–второй день болезни можно обойтись одним питьем или пригото�
вить куриный бульон и добавить туда мелко нарезанный чеснок.

Чеснок, лук, хрен, редька, горчица, красный перец содержат противовирусные ве�
щества, но они раздражают слизистую рта. Поэтому сдабривать острыми специями мож�
но лишь легкие овощные блюда. От жирного мяса, копченостей, жареного и кислых мари�
надов лучше отказаться. Мясо и рыбу есть отварными. Если вы плохо реагируете на ост�
рую пищу, добавьте немного сока лука, чеснока или редьки в мед. Он смягчит раздражаю�
щий эффект и усилит их лечебное действие. Кисломолочные напитки и творог должны со�
ставлять основу питания при простуде. Молочная пища богата легкоусвояемым белком,
необходимым организму для восстановления поврежденных вирусами клеток. Кисломо�
лочные продукты, обогащенные бифидокультурами, особенно нужны в период лечения ан�
тибиотиками, а также в течение трех недель по окончании их приема.

КАК КОРМИТЬ ЗАБОЛЕВШЕГО РЕБЕНКА
Любая простуда � это, прежде всего, высокая температура и общая интоксикация. В та�

ком состоянии снижение аппетита у ребенка � обычное явление. А поскольку кормить ма�
лыша насильно нельзя, то питание ребенка должно быть таким, чтобы пища усваивалась
легко и обеспечивала потребности в питательных веществах. Для этого подходят блюда
жидкой и полужидкой консистенции, такие, как хорошо разваренные каши�«размазни»,
протертые овощи, мясное или рыбное пюре.
Хороши также крупяные супы на снятом бу�
льоне. Еда не должна быть горячей.

Режим питания следует изменить. Приемы
пищи должны быть частыми и дробными,
объем порции следует уменьшить. И не бой�
тесь, что он будет «недоедать» � в течение не�
скольких дней это не повредит малышу.

Но кроме общих признаков простуды, есть
еще и отдельные симптомы, при которых обя�
зательно нужно подкорректировать питание
ребенка. Так, при боли в горле исключается
сухая, грубая пища. Никакого печенья и суха�
риков! Также из рациона ребенка следует уда�
лить кислые фрукты, соленья. При кашле дей�
ствуют те же ограничения. Кроме того, не ре�
комендуются и очень сладкие фрукты – они
могут спровоцировать усиление кашля.

В питании ребенка при простуде особое
место занимают кисломолочные продукты.
Во�первых, они гораздо легче усваиваются,
чем цельное молоко. Во�вторых, они повыша�
ют аппетит, что при общем недомогании немаловажно. Ну и в�третьих � нормализуют мик�
рофлору кишечника. Так что такие продукты, как кефир, ряженка, простокваша, йогурты,
можно и нужно вводить в питание ребенка без ограничения.

Простуда повышает потребность в витаминах. Особенно важно, чтобы малыш получал
достаточное количество таких витаминов, как витамин А, витамины группы В. Потребность
в аскорбиновой кислоте лучше всего восполнять с помощью соков или муссов. Ведь при
простуде ребенку требуется помимо всего прочего и больший объем жидкости, чем обыч�
но. Впрочем, и злоупотреблять ею тоже не следует.
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Информационное сообщение № 22/1
о проведении аукциона на право заключения договора аренды

имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Пуровский район

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района сообщает о проведении аукциона на право заключения до�
говора аренды имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Пуровский район.

Основание проведения аукциона � решение Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313 «О Положении о
порядке предоставления имущества, находящегося в собственности муни�
ципального образования Пуровский район, в аренду», распоряжение ДИ и
ЗО администрации Пуровского района от 6.11.2009 г. № 2282�ДР, протокол
заседания комиссии по проведению аукциона на право заключения догово�
ров аренды от 9.11.2009 г. № 10/1.

Сведения об имуществе:

1. Установить цель использования имущества:
ЛОТ № 1 � в соответствии с функциональным назначением;
ЛОТ № 2 � в соответствии с функциональным назначением;
ЛОТ № 3 � в целях оказания услуг по регистрации граждан по месту жи�

тельства и месту пребывания.
2. Дата проведения аукциона � 23.12.2009 г., место проведения аукциона:

г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 213.
3. Форма подачи предложений о цене приобретения права заключения до�

говора аренды � открытая.
4. Форма проведения аукциона � открытая.
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, который по зак�

лючению комиссии предложил наибольшую цену приобретения права зак�
лючения договора аренды.

6. Цена приобретения права заключения договора аренды является разо�
вым платежом, перечисляемым в бюджет Пуровского района, и не учитыва�
ется в счет внесения арендной платы (пени, штрафов) за пользование муни�
ципальным имуществом.

7. Прием заявок осуществляется с 16.11.2009 г. по 21.12.2009 г., в рабо�
чие дни с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, кабинет № 109, тел.: 6�06�79.

8. Дата принятия решения о признании заявителей участниками аукциона
22.12.2009 г..

9. Место и срок подведения итогов аукциона: итоги аукциона будут подве�
дены 23.12.2009 года в 10.00 местного времени по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 213.

10. По результатам аукциона арендодатель и победитель аукциона заклю�
чают договор аренды муниципального имущества в соответствии с типовым
проектом договора аренды.

Победитель аукциона при уклонении от подписания договора аренды ут�
рачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит перечислению в бюд�
жет Пуровского района.
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1 ,ОАНЯ:усердаопеоннежолопсар,анизагамеинадЗ
КиГМУПЛеоксйепруП,1�епруП.п,нойарйиксворуП

8,934 86,2432071 98,168141 00,3907 83,27382 адог3

2 йиксворуП,ОАНЯ:усердаопяаннежолопсар,ацинитсоГ
32,адурТ.лу,1�епруП.п,нойар

5,086 4,6441881 02,787651 00,9387 44,75313 адог3

3 огоннежолопсар,яинадзитсачвеинещемопеолижеН
,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ:усердаоп
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4,03 63,780741 82,75221 00,216 64,1542 адог3

Победитель аукциона в десятидневный срок со дня получения проекта до�
говора аренды перечисляет в бюджет Пуровского района единовременным
платежом заявленное предложение (цену приобретения права заключения
договора аренды).

В случае неуплаты победителем аукциона в десятидневный срок со дня по�
лучения проекта договора аренды в бюджет Пуровского района цены приоб�
ретения права заключения договора аренды результаты аукциона аннулиру�
ются арендодателем.

11. Сведения о порядке участия в аукционе
Для участия в аукционе допускаются юридические лица и предприниматели.
Указанные лица для участия в аукционе заключают договор о задатке. За�

даток вносится денежными средствами в валюте РФ по 21.12.2009 г. вклю�
чительно по следующим реквизитам:

получатель: департамент имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района, ИНН 8911004036, КПП 891101001, р/с
40302810700000000010 в РКЦ г. Тарко�Сале, БИК 047191000.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет
арендной платы за первый платежный период по договору аренды муници�
пального имущества.

Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок:

� заявку (установленной формы) на участие в аукционе, содержащую со�
гласие претендента и его обязательства по выполнению условий аукциона;

� нотариально заверенные копии учредительных документов (для юриди�
ческих лиц);

� свидетельство о постановке на учет в налоговых органах по месту нахож�
дения организации, индивидуального предпринимателя;

� выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, Едино�
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

� паспорт (для индивидуальных предпринимателей);
� информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
� карточку (паспорт) организации (индивидуального предпринимателя);
� доверенность, в случае подачи заявки представителем заявителя;
� платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземпля�

рах, один из которых остается у арендодателя, другой � у заявителя.
Заявки, к которым не приложены все необходимые документы, не прини�

маются и не регистрируются.
Лицу, подавшему заявку с приложением всех необходимых документов,

выдается проект договора аренды и предоставляется возможность осмот�
реть имущество, подлежащее передаче в аренду по результатам аукциона.

12. Более подробно с условиями участия в аукционе, порядком подачи за�
явок на участие в аукционе, формой заявки, условиями договора аренды иму�
щества можно ознакомиться с 16.11.2009 г. по 21.12.2009 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. Республики, д. 25, кабинет № 109, тел.: 6�06�79 и на официальном
сайте администрации Пуровского района в сети Интернет www.puradm.info.

ИНФОРМАЦИЯ для населения
муниципального образования
поселок Пурпе о месте, дате и

времени проведения публичных
слушаний по внесению измене�
ний в разрешенное использова�

ние земельных участков в
поселке Пурпе

1. Публичные слушания по внесе�
нию изменений в разрешенное ис�
пользование земельных участков,
расположенных по адресам: п. Пурпе,
ул. Аэродромная, 24 «В», мкр. Звезд�
ный, пер. Ягодный, д. 13.

Дата проведения публичных слуша�
ний: 11 декабря 2009 г. в 18.00 по ме�
стному времени, в здании ДК «Стро�
итель», п. Пурпе, ул. Молодежная, 15.

2. Со всей документацией по воп�
росу внесения изменений в разре�
шенное использование земельных
участков, расположенных по адресам:
п. Пурпе, ул. Аэродромная 24 «В», мкр.
Звездный, пер. Ягодный, д. 13, мож�
но ознакомиться в администрации

МО п. Пурпе, ул. Аэродромная, 12, ка�
бинет № 109.

3. Все предложения по внесению
дополнений и изменений в разрешен�
ное использование земельных участ�
ков, расположенных по адресам:
п. Пурпе, ул. Аэродромная 24 «В», мкр.
Звездный, пер. Ягодный, д.13, долж�
ны быть представлены в рабочую
группу в срок до 8 декабря 2009 г. до
17.00 по местному времени по адре�
су: п. Пурпе, ул. Аэродромная, 12, зда�
ние администрации, каб. № 109.

4. Прием предложений по внесе�
нию дополнений и изменений в раз�
решенное использование земельных
участков, расположенных по адресу:
п. Пурпе, ул. Аэродромная, 24 «В»,
мкр. Звездный, пер. Ягодный, д. 13,
принимаются рабочей группой по
проведению публичных слушаний в
кабинете № 109 здания администра�
ции поселка Пурпе с 9.30 до 17.00 в
рабочие дни.

ИНФОРМАЦИЯ для населения
муниципального образования
поселок Пурпе о месте, дате и

времени проведения публичных
слушаний для установления

публичного сервитута
1. Публичные слушания для уста�

новления публичного сервитута в це�
лях установления права ограниченно�
го пользования чужими земельными
участками проект охранных зон по
объекту: «Инженерное обеспечение
мкр. Строителей для индивидуальной
застройки п. Пурпе». Местоположе�
ние объекта: ЯНАО, Пуровский район,
п. Пурпе, мкр. Строителей. Категория
земель � земли населенных пунктов.
Общая площадь охранных зон � 18397
кв.м.

Дата проведения публичных слуша�
ний: 11 декабря 2009 г. в 18.00 по ме�
стному времени, в здании ДК «Стро�
итель», п. Пурпе, ул. Молодежная, 15.

2. Со всей документацией по про�
екту охранных зон по объекту: «Инже�

нерное обеспечение мкр. Строителей
для индивидуальной застройки п.
Пурпе» можно ознакомиться в адми�
нистрации МО п. Пурпе, ул. Аэро�
дромная, 12, кабинет № 109.

3. Все предложения по внесению
дополнений и изменений к проекту
охранных зон по объекту: «Инженер�
ное обеспечение мкр. Строителей для
индивидуальной застройки п. Пурпе»
должны быть представлены в рабочую
группу в срок до 8 декабря 2009 г. до
17.00 по местному времени по адре�
су: п. Пурпе, ул. Аэродромная, 12, зда�
ние администрации каб. № 109.

4. Прием предложений по внесе�
нию дополнений и изменений к про�
екту охранных зон по объекту: «Инже�
нерное обеспечение мкр. Строителей
для индивидуальной застройки
п. Пурпе» принимаются рабочей груп�
пой по проведению публичных слуша�
ний в кабинете № 109 здания адми�
нистрации поселка Пурпе с 9.30 до
17.00 в рабочие дни.
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Товар сертифицирован

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ!
На участке магистрального конденсатопровода «Уренгой � Сур�

гут», проходящем по землям Пуровского района, Уренгойского,
Пурпейского и Тарко�Салинского участковых лесничеств, находят�
ся подземные и надземные сооружения магистрального конден�
сатопровода. Трасса магистрального конденсатопровода обозна�
чена валиком над траншеей, предупредительными знаками, име�
ется вдольтрассовая ЛЭП.

Правилами охраны магистральных трубопроводов для исклю�
чения возможности повреждения трубопроводов устанавливают�
ся охранные зоны, в пределах которых запрещены проведение ра�
бот и проезд транспорта юридических и физических лиц без раз�
решительных документов.

Лица, виновные в повреждении или разрушении магистраль�
ных конденсатопроводов, а также технологически связанных с
ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигна�
лизации, привлекаются к административной и уголовной ответ�
ственности.

По всем вопросам, касающимся производства работ в охран�
ной зоне магистральных конденсатопроводов и проезда, следует
обращаться в Управление по транспортировке жидких углеводо�
родов (УТЖУ) по адресу: г. Ноябрьск, пром. зона, 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.

С июля 2009 года отделением почтовой связи г. Тарко�Сале проводится
работа по вручению заказных писем Пенсионного фонда РФ, в которых со�
держится информация о сумме страховых взносов, уплаченных работодате�
лями в Пенсионный фонд РФ за 2008 год за своих работников. По различ�
ным, независящим от работников почтовой службы, причинам часть писем
не была вручена адресатам, и эти письма были возвращены в Пенсионный
фонд. Гражданам, не получившим письма, необходимо обратиться за их по�
лучением в Управление Пенсионного фонда в Пуровском районе с понедель�
ника по четверг с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.30 до 14.00) по адресу: г. Тар�
ко�Сале, ул. Водников, д. 12, в клиентскую службу.

Обладатели сертификатов на материнский (семейный) капитал могут
потратить 12 тысяч по своему усмотрению

 из средств материнского капитала
Эта антикризисная поддержка государства распространяется на все се�

мьи, в которых с 1 января 2007 был рожден или усыновлен второй ребенок
либо третий, четвертый и последующие дети, если после рождения преды�
дущих детей право на материнский (семейный) капитал не было реализова�
но. Мера эта носит временный характер. Так, если малыш появился на свет с
1 января 2007 по 30 сентября 2009, заявление на единовременную выплату в
12 тыс. руб. необходимо подать в Пенсионный фонд не позднее 31 декабря
2009. Если же прибавление в семье случится в период с 1 октября по 31 де�
кабря 2009 г., заявление на 12 тыс. руб. необходимо будет подать не позднее
31 марта 2010 г.

Документов для получения единовременной выплаты нужно немного: пас�
порт владельца сертификата, сам сертификат (или его дубликат), банковс�
кая справка о реквизитах счета, на который следует перечислить средства, и
справка из отдела опеки администрации Пуровского района.

В Пуровском районе по состоянию на 1 ноября 2009 за получением 12 ты�
сяч уже обратились 113 владельцев сертификатов.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
Если Вы неработающий пенсионер и получаете трудовую пенсию

по возрасту или трудовую пенсию по инвалидности (назначенную с
учетом стажа работы), то Вы имеете право один раз в два года по�
лучить компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно!

Что для этого необходимо?
1. Ваш отдых должен проходить на территории Российской Фе�

дерации.
2. Период пребывания в месте отдыха необходимо подтвердить

документом (маршрутный лист, справка, свидетельство о регист�
рации по месту пребывания, отрывной талон к путевке, свидетель�
ские показания, заверенные нотариально и др.).

3. Оплата производится в размере, не превышающем стоимость
проезда:

� железнодорожным транспортом � в плацкартном вагоне пасса�
жирского поезда;

� воздушным транспортом � в салоне экономического (низшего)
класса;

� внутреннем водным транспортом � в каюте 3 класса категории
речного  судна всех линий сообщений;

� морским транспортом � в каюте 4�5 групп морского судна регу�
лярных транспортных линий;

� автомобильным транспортом � в автобусе общего типа.
Какие документы необходимо предъявить для оплаты?
1. Паспорт гражданина РФ или другой документ, удостоверяю�

щий личность.
2. Проездные документы (билеты, если электронный билет, то к

нему еще прикладывается посадочный талон!).
3. Документ, подтверждающий период пребывания в месте от�

дыха на территории Российской Федерации.
4. Если необходимо, справка о стоимости тарифа плацкарт пас�

сажирского поезда � для ж/д транспорта, справка о стоимости та�
рифа экономического класса � для авиатранспорта и т. д.

ВНИМАНИЕ! В соответствии с Правилами компенсации расхо�
дов на оплату стоимости проезда, утвержденными Постановлени�
ем Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 г.
№ 176, до границы с другими государствами возмещение факти�
чески произведенных расходов не производится.

Также не производится возмещение фактически произведенных
расходов на личном автомобильном транспорте.

Пенсионный фонд информирует

Наш адрес: г. Тарко�Сале, ул. Водников, д. 12,
кабинет № 5. Прием ведется: с понедельника
по четверг с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30

до 14.00. Телефон для справок: 6�13�31.

Реклама, объявления

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус-отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Редакции газеты «Северный луч» на
постоянную работу требуется инспек�
тор отдела кадров. Обязательные ус�
ловия: образование высшее или
среднее специальное, правовая гра�
мотность, знание ПК и делопроизвод�
ства, российское гражданство. Кон�
тактные телефоны: 6�32�33, 6�32�88
(в рабочее время).

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в г. Тюмени, в районе
рынка «Солнечного». Телефон: 8 (922) 2643846.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы. Телефон:
8 (922) 2836226.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Труда площа�
дью 35 кв. м. Телефон: 8 (922) 0670353.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилейной пло�
щадью 31 кв. м. Телефоны: 2�29�49, 8 (922) 2885981.
ПРОДАЕТСЯ меблированная малосемейка площадью 29
кв. м после капремонта, цена при осмотре. Телефоны:
2�39�29, 8 (922) 2880264.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по ул. Строителей,
д. 10, рассрочка, торг уместен; летняя резина «Континенталь»
255х55 R 18, цена комплекта � 4 тыс. руб. Телефон: 2�30�60.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в мкр. Геолог площа�
дью 53,9 кв. м, 2 этаж; 2�комнатная квартира по ул. Таежной,
1 этаж. Телефон: 8 (922) 1362979 (звонить вечером).
ПРОДАЮТСЯ: гараж по ул. Совхозной, цена � 280 тыс. руб.,
торг; 2�комнатная квартира площадью 40,7 кв. м после кап�
ремонта (ул. Тарасова, угол Республики), цена � 1 млн. 800
тыс. руб. Телефон: 2�59�56.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в брусовом доме, цена
� 2 млн. 100 тыс. руб.; 2�комнатная квартира в капитальном
исполнении площадью 56 кв. м, цена � 4 млн. 500 руб. Теле�
фон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Комсомольском
площадью 74 кв. м. Телефоны: 2�56�79, 8 (922) 4641614.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира с отдельным вхо�
дом, недорого. Телефоны: 2�54�60, 2�28�93, 8 (922) 4690198.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 72,3 кв. м по
ул. Победы, 5. 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 в капитальном исполне�
нии или ОБМЕНИВАЕТСЯ на одно�, 2�комнатную квартиру в
капитальном исполнении с доплатой. Телефоны: 6�52�80,
8 (922) 2864039.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы площадью
73,1 кв. м или ОБМЕНИВАЕТСЯ на г. Тюмень. Телефоны:
2�42�68, 8 (922) 2693642.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в коттедже по ул. Стро�
ителей площадью 62 кв. м; летняя коляска�«трость»; мини�ди�
ван. ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ дом по ул. Беседи�
ной. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира в
брусовом доме, 2 этаж, варианты. Телефоны: 2�20�73, 8 (922)
2887279.
ПРОДАЕТСЯ 1/2 дома с участком, баней и теплым, капиталь�
ным гаражом 6х7 м, цена � 3999 тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 3010889.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ГАЗ�031029» 1996 г. в. на ходу; вто�
рой � на запчасти, цена � 35 тыс. руб., торг; газовая плита, цена
� 5 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0670259.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тoyota Prado» 2007 г. в., пробег 13
тыс. км, цвет � черный, салон � бежевый, кожаный, комплек�
тация � СОЛ, состояние отличное. Телефон: 8 (922) 0560175.
ПРОДАЕТСЯ: автомобиль «Тoyota Land Cruiser 80» 1995 г. в.,
дизель, 4,2 л, цвет � серебро, правый руль, АКП, кожа. Теле�
фон: 8 (922) 0560175.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Патрол» июль 2008 г. в.,
цвет � серебро, дизель, АКПП, автозапуск, турботаймер, об�
вес, хром, кожа, люк, пробег 12 тыс. км. Телефоны: 8 (922)
2845080, 8 (902) 8265488.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Митцубиши Паджеро ИО» 2000 г.
в. пятидверный, бензин, есть все. Телефоны: 6�27�23, 8 (922)
4665418.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «БМВ�520» 1992 г. в. Телефон:
8 (922) 0986672.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ситроэн» 2000 г. в., двигатель 1,8,
бензин, электропод. климат�контроль, пробег 158 тыс. км,
цена � 280 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2873573.
ПРОДАЮTСЯ: новый фотоаппарат «Fugifilm Finepix S100 FS»
c уникальными профессиональными возможностями, недо�
рого (+дополнительно сумочка и карты памяти). Телефон:
6�48�48.
ПРОДАЮТСЯ: мягкий уголок в хорошем состоянии; взрос�
лая двухъярусная кровать; оверлог. Телефон: 8 (912) 4268689.
ПРОДАЮТСЯ: двуспальная кровать фирмы «Миасс�мебель»,
б/у 2005 г., цвет � бук, цена � 10 тыс. руб.; 3�створчатый шкаф
с зеркальной дверцей, цвет � бук, цена � 10 тыс. руб. Теле�
фон: 2�65�65.
ПРОДАЕТСЯ двуспальная кровать, б/у, в отличном состоя�
нии. Телефоны: 2�42�85, 8 (922) 4585969
ПРОДАЕТСЯ шлифмашинка «Бош», 300 Вт, регулировка обо�
ротов, цена � 1500 руб. Телефоны: 2�54�22, 8 (951) 9922755.
ПРОДАЮТСЯ: ванна металлическая; новая газовая 4�комфо�
рочная плита «Омичка», недорого. Телефон: 8 (922) 0557001.
ПРОДАЮТСЯ: мутоновая шуба, размер 46�48, цвет � розо�
вый, цена � 5 тыс. руб.; коляска «зима�лето», б/у, в хорошем
состоянии, цена � 3 тыс. руб.; женские сапоги, размер 40, цена
� 3 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0529943.
ПРОДАЮТСЯ: диван, б/у; комод; телевизор; нутриевая шуба,
размер 48�50; сапоги; кожаное пальто, размер 48, в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (922) 0571259.
ПРОДАЕТСЯ шуба (канадский соболь), размер 46�48, цена �
30 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2842885.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето»; комбинезон�трансфор�
мер от 3 мес. до года; кроватка+матрац на водорослях. Теле�
фон: 8 (922) 0663838.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба, размер 46, ворот и манжеты �
песец, б/у, в хорошем состоянии. Телефон: 2�29�49.
ПРОДАЮТСЯ: нутриевая шуба, размер 48; женский краси�
вый кожаный френч со стразами, цвет � черный, размер 46;
мужская весенняя куртка; коляска «зима�лето»; свадебное
платье, размер 46�48; свадебные кольца для машины, все
недорого, б/у. Телефон: 8 (922) 0670256.
ПРОДАЕТСЯ новый зимний детский комбинезон, размер от
0 до 12 мес., цена � 1500 руб. Телефоны: 2�12�42, 8 (922)
4661071.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, 4 мкр.,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 2871328.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефон: 8 (919)
5578065.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефон: 8 (922)
4561181.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 8 (922)
4540192.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в щитовом доме площа�
дью 53 кв. м, 2 этаж. Телефоны: 6�64�24, 8 (922) 4548399.
ПРОДАЕТСЯ квартира площадью 61 кв. м. Телефоны:
6�67�09, 8 (922) 0507981.
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На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

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 18 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА!




