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РАЙОННОЙ СТАТИСТИКЕ 75!
Она возникла в 1934 году и называлась тогда инспектурой
народно"хозяйственного учета при Пуровском
райисполкоме. Название и структура статорганов
менялись неоднократно. С 1 января 2008 года это отдел
государственной статистики в Пуровском районе
Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по ЯНАО. А вот задачи не
менялись, всегда оставаясь государственными.
Вот и в предстоящем году нужно проводить
очередную перепись населения, и мы от всей души
желаем нашим статработникам провести её
с таким же блеском, как это было в 1989, 2002
и 2006 годах. Успехов вам на этом важном
государственном
поприще!

А. Мерзосова

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации! Провозгласив высшей ценностью права и свободы
человека и гражданина, Конституция стала надежной гарантией стабильного политического, экономического и социального развития на
шей страны. Сегодня всё зависит от нас с вами, от нашего умения работать, находить новые подходы к решению ежедневных задач, рацио
нально использовать природные ресурсы, производственный потенциал. Именно это определяет будущее и нашей малой Родины и всей
России. Желаю вам новых свершений на благо Отечества, доброго здоровья, удачи и оптимизма! Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН
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УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с Днём Конституции России, с днём принятия главного закона страны, в котором заложены основные
принципы построения правового государства!
Гарантии прав человека, свободная экономика, социальная защита граждан, самостоятельность местного самоуп
равления важнейшие элементы действующей Конституции. Становление правового государства продолжается. И жи
тели Ямала полноправные участники этого процесса. Благодаря совместной конструктивной работе власти и общества
успешно осуществляется действенная социально экономическая политика, направленная на сохранение стабильности
в обществе, создание достойных условий для реализации производственного и интеллектуального потенциала авто
номного округа, на благо каждого ямальца. От наших четких, согласованных действий, оперативных решений актуаль
ных проблем, умения работать на перспективу во многом зависит благополучие и процветание региона, а значит и всего
Отечества.
Уверен, что каждый из нас приложит максимум усилий для укрепления и развития родного края. Пусть в этом благо
родном деле нам всем сопутствует успех!
Губернатор Ямало"Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с государственным праздником Днём Конституции Российской Федерации!
Конституция Российской Федерации исходит из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения наро
дов, направлена на создание сильного социального государства, обеспечивающего каждому гражданину достойную жизнь
и свободное развитие. Уверен, что, основываясь на положениях Конституции, мы сумеем достойно выдержать любые
испытания, добиться высокого, качественно нового уровня жизни, построить могущественное и процветающее право
вое государство.
Дорогие пуровчане! Желаю вам крепкого здоровья, взаимопонимания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне,
ярких достижений во имя Ямала, на благо России!
Председатель Районной Думы муниципального образования Пуровский район Н. А. МЕЛИШНИКОВ
ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации!
С этим праздником мы связываем становление новой российской государственности, основанной на ценностях де
мократии, свободы и прав человека. На основе Конституции создана прочная законодательная база, которая позволяет
проводить масштабные преобразования в стране, сохраняя при этом стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Основной Закон устанавливает не только права для граждан России, но и обязанности для государства и власти делать
всё ради благополучия россиян.
Желаю жителям района и города успехов во всех начинаниях, благополучия, целеустремлённости и оптимизма!
Глава города Тарко"Сале И. Л. КОНОНЕНКО

10 ДЕКАБРЯ ДЕНЬ ЯМАЛО НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
10 декабря Ямало Ненецкий автономный округ отмечает свой 79 й день рождения. От всей души поздравляю вас с
праздником! В этот день ямальцы традиционно поздравляют друг друга с новыми достижениями региона, говорят о про
блемах и планах на будущее. Основные ориентиры определены социальное развитие при экономическом росте, и мы
твёрдо придерживаемся намеченного курса.
На Ямале реализуется взвешенная, ясная и конкретная социальная политика, направленная на рост качества жизни
северян. Убеждён, мы на правильном пути. Ведь все успехи нашей экономики и социальной сферы: от роста инвестиций
до социальной поддержки ветеранов и пенсионеров, от строительства нового жилья и объектов соцкультбыта до созда
ния качественной медицинской помощи для всех, результат вашего добросовестного труда, активной жизненной пози
ции, ответственности за судьбу родного края. И задача региональной власти обеспечить достойные условия жизни для
каждого ямальца.
Многое ещё предстоит сделать. Мы знаем, какой потенциал у нашей территории и как его реализовать. Вместе мы
шли к поставленным целям в прошлом, вместе пойдем к ним и в будущем, несмотря ни на какие финансовые кризисы.
Желаю вам счастья, здоровья, новых достижений, веры в собственные силы и в будущее нашей северной земли!
Губернатор Ямало"Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
СОВЕТ ТРЕХ ДУМ СМЕНИЛ НАЗВАНИЕ
На прошедшем 7 декабря в режиме ви
деоконференции заседании Совета трех
Дум  Тюменской области, Югры и Ямала 
законодатели согласовали новые редакции
положения и регламента Совета Дум. В со
ответствии с изменениями, которые были
вызваны изменением наименования Госу
дарственной Думы ЯмалоНенецкого авто
номного округа и расширением форм взаи
модействия парламентов, Совет Дум пере
именован в Совет Законодателей.
Помимо этого, законодатели обсудили
планы работы парламентов по реализации
Послания Президента РФ Федеральному
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Собранию РФ, а также поздравили друг дру
га с 15летием со дня образования Совета
Дум Тюменской области, Югры и Ямала.
При этом было отмечено, что все эти годы
Совет Дум являлся эффективной формой
взаимодействия законодательных органов
власти области и автономных округов, спо
собствовал их успешному социальноэконо
мическому развитию, а пришедший на его
смену Совет Законодателей продолжит на
чатую работу по дальнейшему совершен
ствованию согласованной законодательной
деятельности, направленной на обеспече
ние достойной жизни граждан Тюменской
области, ХантыМансийского автономного

округаЮгры и ЯмалоНенецкого автоном
ного округа.
Добавим, что решение о создании Сове
та Дум было основано на взаимных геопо
литических и экономических позициях трех
равноправных субъектов Российской Феде
рации в интересах своих избирателей. Все
эти годы Совет всегда руководствовался
тем, что территории связывает многолетняя
история и общее экономическое простран
ство. В итоге совместными усилиями были
созданы условия для гарантированного
обеспечения конституционных прав и инте
ресов граждан трех территорий. Заключе
ние Соглашения по основным направлени
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ям согласованной политики в социально
экономической сфере позволило сформи
ровать эффективный механизм совместных
действий органов законодательной и испол
нительной власти трех субъектов по разви
тию территорий. Одним из действенных
рычагов этого взаимодействия стал Дого
вор между органами государственной вла
сти области и автономных округов и приня
тая в его развитие областная целевая про
грамма «Сотрудничество».
Сегодня в рамках программы «Сотрудни
чество» успешно реализуются социально
значимые мероприятия в сфере здравоох
ранения, образования, туризма, улучшает
ся материальнотехническая база объектов
социальной сферы. Жители автономных ок
ругов получают высокотехнологичную спе
циализированную медицинскую помощь в
областных учреждениях здравоохранения.
Ветераны Севера, ныне проживающие в
южных территориях области, получают до
полнительные социальные выплаты и льго
ты. Решаются вопросы, связанные с пере
селением жителей автономных округов на

юг Тюменской области. Особое внимание
уделяется финансированию инфраструк
турных проектов, в первую очередь  до
рожному строительству и улучшению
транспортных коммуникаций, а также про
мышленному производству и государ
ственной поддержке агропромышленного
комплекса.
РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
7 декабря состоялось очередное заседа
ние Районной Думы МО Пуровский район.
На заседании было рассмотрено восемь
вопросов. Основные из них касались про
гноза социальноэкономического развития
МО Пуровский район на ближайшие три
года и районного бюджета на 2010 и плано
вый период до 2012 года (по решению Рай
онной Думы доклад главы Пуровского рай
она о бюджете и социальноэкономическом
развитии будет опубликован в «СЛ»). Депу
таты утвердили основные характеристики
бюджета на 2010 год, в соответствии с ко
торыми прогнозируемый общий уровень до
ходов и расходов бюджета на 2010 год дол
жен составить 5 409 537 тысяч рублей. Тра

диционно совместно с этими документами
был рассмотрен и утвержден прогнозный
план приватизации муниципального имуще
ства в 2010 году.
Помимо этого депутатами были внесены
изменения в решение Районной Думы «О
введении на территории Пуровского райо
на системы налогообложения в виде едино
го налога на вмененный доход для отдель
ных видов деятельности» и в положение о
муниципальной службе муниципальных слу
жащих МО Пуровский район. Также внесе
ны уточнения в перечни имущества, пред
лагаемого к передаче из муниципальной
собственности Пуровского района в госу
дарственную собственность Российской
Федерации и ЯмалоНенецкого округа, и
утверждено положение о правилах сноса
древеснокустарниковой растительности на
межселенческой территории Пуровского
района, на землях, государственная соб
ственность на которые не разграничена.
По материалам пресс служб
губернатора и Заксобрания ЯНАО,
собственных корреспондентов

Народ и власть

В ИНТЕРЕСАХ СТРАНЫ
И НА БЛАГО ЯМАЛЬЦЕВ

9 декабря, на заседании Зако
нодательного Собрания ЯНАО гу
бернатор Ямало Ненецкого авто
номного округа Юрий НЕЁЛОВ
представил ежегодный доклад о
положении дел в ЯНАО.
В начале выступления губернатор
поблагодарил всех, «кто участвует в
масштабной антикризисной работе,
не на словах, а на деле служит на бла
го жителей Ямала». «Завершая этот
непростой год, можно ответственно
сказать: нам удалось сохранить соци
альную стабильность»,  подчеркнул
Юрий Васильевич.
Наступающий год, как отметил гла
ва округа, потребует такой же консолидации сил в поиске новых ре
зервов развития региона. В 2009 году обеспечены условия для уве
ренного движения региона к новым экономическим и социальным ори
ентирам. Юрий Неёлов привел несколько фактов: «Принят бездефи
цитный бюджет, который составлен c учетом безусловного исполне
ния всех социальных обязательств перед всеми категориями граждан,
подпадающими под меры окружной социальной поддержки. Все пре
дусмотренные окружным законодательством социальные выплаты в
течение предстоящего года будут проиндексированы на 7 %. Объем
средств, выделенных на эти цели, составит порядка 8 миллиардов руб
лей. Расходы на образование в консолидированном бюджете на пред
стоящий год превысят объем адресной инвестиционной программы
почти в 2,5 раза. Затраты на здравоохранение и меры окружной соци
альной поддержки будут выше средств на строительство более чем в
два раза. Принципиально, что одновременно с этим в окружном бюд
жете на 41 % урезаны расходы на содержание органов государствен
ной власти».
Губернатор округа отметил, что дал поручение подготовить пред
ложения о повышении зарплаты работникам бюджетных организаций
в 2010 году с учетом реальных поступлений в доходную часть бюджет
ной системы. Кроме того, Юрий Неёлов поручил в декабре этого года
провести заседание трехсторонней комиссии для подготовки нового
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регионального соглашения между администрацией, работодателями
и профсоюзами. Соглашение должно повысить минимальный размер
оплаты труда до уровня прожиточного минимума, установленного для
трудоспособного населения округа.
Особо в своем докладе глава региона остановился на политике пен
сионного обеспечения. За счет окружного бюджета вводится регио
нальная социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума.
Также, по словам губернатора, «несмотря на повышение государ
ственных пенсий, мы приняли решение не отменять введенную в труд
ные для страны 90е годы ежемесячную выплату из окружного бюд
жета неработающим пенсионерам, отдавшим Северу 15 и более лет».
На Ямале также сохранены и проиндексированы все другие региональ
ные льготы пенсионерам.
Кроме того, напомним, что органы госвласти не только не повысили
ставку транспортного налога, но и по инициативе губернатора Ямала
Законодательное Собрание приняло закон о введении льготы по транс
портному налогу для инвалидов. Сейчас список льготников по этому на
логу включает 11 категорий налогоплательщиков. «В предстоящие годы
мы постараемся решить вопрос о поэтапном распространении этой
льготы в отношении некоторых категорий неработающих пенсионеров»,
 сказал Юрий Васильевич.
Губернатор Ямала акцентировал внимание участников заседания на
вопросах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной
войны. «В канун 65летия Великой Победы дополнительно к мерам со
циальной поддержки принят закон о пожизненном денежном содер
жании ветеранов за счет округа в размере 20 тысяч рублей ежеме
сячно. Кроме того, в 2010 году будет двукратно увеличена ежемесяч
ная денежная выплата труженикам тыла  до полутора тысяч рублей»,
 отметил Юрий Неёлов.
Глава региона подробно остановился на решении проблемных воп
росов в сфере молодежной политики. По словам Юрия Васильевича,
«...всё, что делается сегодня  с прицелом на ближайшее будущее, в
расчёте на нашу замечательную молодежь». В частности, в рамках ре
ализации приоритетного нацпроекта «Образование» в предстоящем
году на 30 % будет повышен размер стипендии ямальским студентам.
Предусмотрены средства на организацию летней кампании. Будет
продолжена государственная поддержка молодежных объединений и
инициатив в форме прямого бюджетного финансирования и грантов.
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Губернатор положительно оценил опыт работы Центра молодежи в
СанктПетербурге, где созданы прекрасные условия для проживания
студентовямальцев. «В будущем году в Тюмени будет введено новое
комфортное студенческое общежитие»,  подчеркнул руководитель
региона. Также будет продолжена модернизация материальнотехни
ческой базы и организационных основ системы среднего профессио
нального образования по аналогии с Ямальским многопрофильным
колледжем в Салехарде. Высокую оценку этому начинанию дал Пред
седатель Правительства России Владимир Путин в ходе сентябрьско
го визита, предложив использовать ямальский опыт в других субъек
тах Федерации.
Отдельным резервом в работе с молодежью губернатор Ямала на
звал корпоративную политику, отметив позитивный опыт в этом направ
лении дочерних предприятий ОАО «Газпром», «НОВАТЭК», других орга
низаций ТЭКа. «Именно молодые газовики и нефтяники составляют
костяк реализуемой в округе Президентской программы подготовки
молодых управленческих кадров в лучших зарубежных корпорациях и
учебных центрах»,  подчеркнул глава автономного округа.
Юрий Васильевич Неёлов отметил: «В том, что наша молодежь яв
ляется серьезным партнером действующей власти и может ставить
важные вопросы в интересах всех жителей автономного округа, я убе
дился, ознакомившись с предложениями, поступившими в мой адрес
в связи с подготовкой ежегодного доклада». В этой связи глава авто
номии предложил закрепить эту практику на нормативном уровне, на
делив Общественную молодежную палату при Законодательном Со
брании правом сбора, обобщения и официального представления на
имя губернатора предложений в его ежегодный доклад в части окруж
ной молодежной политики.
Особое внимание губернатор округа в своем докладе уделил воп
росу, касающемуся государственного содействия молодежи в реше
нии жилищных проблем и трудоустройстве. В рамках комплексной про
граммы реализации приоритетного проекта «Доступное и комфорт
ное жилье  населению автономного округа» предусмотрены мероп
риятия по обеспечению жильем молодых семей. В текущем году на
эту программу выделено 205 миллионов рублей, 350 молодых семей
получили крышу над головой и строят реальные планы на будущее.
Как заверил губернатор региона, в предстоящем году эти объемы бу
дут сохранены.
Также на обеспечение жильем воспитанников детских домов, дос
тигших совершеннолетия, в 2010 году будет выделено порядка 230
миллионов рублей.
По мнению Юрия Неёлова, решение жилищной проблемы должно
быть увязано с достижением молодыми земляками такого уровня до
ходов, позволяющего им привлекать кредитные ресурсы для самосто
ятельного решения жилищного вопроса. В этой связи губернатор ок
руга считает необходимым провести совместную работу в федераль
ных органах власти по восстановлению порядка стопроцентного на
числения северной надбавки с первого дня трудовой деятельности мо
лодым людям, прожившим до совершеннолетия не менее пяти лет в
районах Крайнего Севера. «Подобная норма имеется в нашем регио
нальном законодательстве. Однако она распространяется и финан
сово обеспечена только в отношении молодых работников бюджет
ной сферы»,  отметил руководитель региона. Кроме того, как считает
губернатор ЯНАО, необходимо разработать дополнительные меры, об
легчающие доступ ямальской молодежи к окружной программе инди
видуального жилищного строительства, прежде всего в сельской ме
стности.
Губернатор говорил и о еще одном проблемном вопросе  о расши
рении сети детских дошкольных учреждений. «Население округа за
период с 1994 по 2009 год возросло с 473 тысяч до 548 тысяч чело
век, почти на 16 %. В этом году зафиксирован наибольший рост числа
рождений вторых, третьих и последующих детей. Большая крепкая
семья в округе становится нормой. Это  самый убедительный ответ
Ямала на вызовы глобального кризиса»,  сказал Юрий Неёлов. Ок
ружная и местная власть прилагают максимум усилий для преодоле
ния ситуации с нехваткой детских садов. До конца этого года будут
введены новые садики в Ноябрьске и Мужах. Идет строительство дет
ских садов в Салехарде и Губкинском, в следующем году начнется
строительство в Лабытнанги, Муравленко, ТаркоСале, в Аксарке, Ов
горте, Панаевске, Новом Порту и ЯрСале. Предполагается строитель
ство детсадов в Новом Уренгое и Надыме. Принято однозначное ре
шение  в случае увеличения лимитов по программе «Сотрудничество»
в течение 2010 года дополнительные средства в первоочередном по
рядке будут направлены на строительство дошкольных учреждений.
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«Считаю необходимым подключить к решению этой проблемы пред
принимателей, которые могли бы предложить молодым родителям
альтернативные варианты дошкольного воспитания детей»,  добавил
Юрий Васильевич.
Обращаясь к депутатам, губернатор остановился и на работе по со
вершенствованию законодательства, связанного с развитием соци
альной сферы. «Я жду от вас конкретных предложений по совершен
ствованию окружной социальной политики в предстоящие годы. Ваши
предложения, после финансовоэкономической экспертизы с учас
тием моих заместителей, войдут в предвыборную программу регио
нального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ»,  отметил глава региона.
Говоря о положении дел в экономической сфере, губернатор Яма
ла обозначил принцип, которым власть руководствуется в своей ра
боте: «Экономический рост в интересах страны и на благо ямальцев».
Еще совсем недавно, в середине 90х годов, Ямал воспринимался как
периферийный регион с объективно тяжелыми условиями прожива
ния. «Тогда нами было принято принципиальное решение о проведе
нии целенаправленной политики по переустройству городов и посел
ков Ямала за счет средств окружного бюджета. Был утвержден ряд
окружных целевых программ. Время показало  это единственно вер
ное решение»,  отметил Юрий Васильевич. В подтверждение губер
натор привел несколько цифр. В период с 1998 по 2009 годы в округе
построено около двух миллионов квадратных метров общей площади
жилья. Введено в эксплуатацию порядка двухсот объектов образова
ния, здравоохранения и культуры. При содействии ОАО «Газпром»
проложен газопровод Надым  Салехард  Лабытнанги  Харп, обеспе
чивший газификацию Салехарда и Лабытнанги, ряда крупных посел
ков западной части региона. «Мы не намерены снижать темпы преоб
разования наших городов и поселков»,  заявил губернатор Ямало
Ненецкого автономного округа. В предстоящем году более чем в пол
тора раза будут увеличены бюджетные инвестиции в объекты соци
ального назначения в адресной инвестиционной программе. «Их объе
мы будут выше показателей докризисного 2008 года»,  отметил гла
ва региона. Это решение, пояснил Юрий Неёлов, определено, вопер
вых, необходимостью завершения строительства объектов с высокой
степенью готовности, вовторых, необходимостью обустройства от
даленных поселков.
Губернатор ЯНАО отметил: «Сейчас бюджет автономного округа яв
ляется не только социально ориентированным. Сегодня он носит ярко
выраженную антикризисную направленность, поскольку, кроме дру
гих мер, предполагает загрузку строительного комплекса гражданс
кого назначения региональными и муниципальными заказами».
Юрий Неёлов выразил убежденность, что без крепкой экономичес
кой основы и устойчивой бюджетной системы нереально строить пла
ны социального развития. Говоря о том, что является источником по
ступательного развития Ямала в последнее десятилетие, губернатор
отметил: «По показателю валового регионального продукта на душу
населения округ занимает второе место в России и первое место в
Уральском федеральном округе».
Что касается укрепления основ бюджетной системы, то руководи
тель региона обозначил следующие позиции. Реальным результатом
работы с Правительством и Госдумой РФ стало принятие закона, по
которому зачисление налога на имущество организаций от движи
мого имущества, входящего в состав единой системы газоснабже
ния, будет производиться по месту его нахождения. «Применитель
но к Ямалу это означает ежегодное зачисление в окружной бюджет
дополнительно порядка двух миллиардов рублей»,  подчеркнул гу
бернатор ЯНАО. Также Юрий Васильевич отметил и тот факт, что в
соответствии с поручением Председателя Правительства РФ принято
положительное решение о необходимости включения в расчет раз
меров акцизов на бензин, зачисляемых в региональные бюджеты, не
только показатель протяженности дорог с твердым покрытием, но и
автозимников.
Особо губернатор округа остановился на работе с руководством
ОАО «Газпром». «При личной поддержке Алексея Миллера принципи
ально решен вопрос о направлении компанией многомиллиардных це
левых средств на социальноэкономическое развитие Ямальского и
Приуральского районов, в рамках компенсационных мероприятий при
освоении месторождений полуострова Ямал»,  отметил глава регио
на. Одновременно, по словам Юрия Неёлова, не будут снижены тем
пы преобразований во всех других муниципальных районах. Помимо
средств окружного и местных бюджетов, там также будут привлекать
ся возможности хозяйствующих субъектов.
Еще одним дополнительным источником является программа «Со
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трудничество», которая должна оставаться инструментом использова
ния социальной инфраструктуры юга области в интересах ямальцев.
«Каждый дополнительный рубль, поступающий в бюджетную систе
му округа, должен работать на укрепление социальной стабильности и
рост благосостояния ямальцев»,  подчеркнул губернатор региона.
В своем выступлении Юрий Неёлов остановился на событиях, име
ющих принципиальное значение для будущего Ямала. Были обнаро
дованы утвержденные президентом страны «Основы государственной
политики РФ в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перс
пективу». «Автономный округ,  отметил губернатор ЯНАО,  без со
мнения, будет одним из ключевых участников государственной арк
тической политики».
Округу предопределена роль территории интенсивного промышлен
ного освоения. Подтверждением особого внимания руководства стра
ны к региону стало совещание, проведенное в сентябре этого года в
Салехарде Председателем Правительства РФ Владимиром Путиным.
Принятые по его итогам решения выходят далеко за рамки вопросов
освоения полуострова Ямал. «Федеральным министерствам, «Газ
прому» и другим хозяйствующим субъектам, а также администраци
ям автономного округа и Красноярского края поручено разработать
уже в первом квартале 2010 года проект программы комплексного ос
воения месторождений углеводородного сырья на всей территории
ЯмалоНенецкого автономного округа и севера Красноярского края»,
 отметил губернатор автономии.
Важнейшим партийным проектом на недавнем съезде «ЕДИНОЙ
РОССИИ» назван «Урал промышленный  Урал Полярный».
Глава региона обозначил перечень направлений промышленного
развития Ямала в ближайшие годы. Это увеличение добычи газового
конденсата взамен падающих объемов нефтедобычи, введение про
изводств по сжижению газа, строительство электрогенерирующих
мощностей, чтобы округ стал самодостаточным по электроснабжению
регионом, подключение к единой энергосистеме западной части ок
руга, развитие нефтегазохимии, расширение транспортной инфра
структуры, вовлечение в оборот углеводородных запасов более глу
бокого залегания, продвижение на шельф Карского моря, разработка
месторождений твердых полезных ископаемых.
Продолжается реализация инвестиционной программы «Газпрома»
и других нефтегазовых компаний. Только в 2010 году ожидаемый объем
инвестиций составит порядка 470 миллиардов рублей. Это выше объе
мов инвестиций в наиболее финансово благополучном для компаний
2008 году. В 2012 году инвестиции превысят рубеж в 580 миллиардов.
При этом доля собственных средств предприятий займет примерно
четверть в общем объеме капитальных вложений. Это, как подчеркнул
губернатор округа, свидетельство реальной инвестиционной привле
кательности территории, добавив при этом, что она с каждым годом
все более тесно увязывается с уровнем её инновационного развития.
Говоря об инновационной деятельности в регионе, Юрий Василье
вич обозначил два блока. Первый связан с производственным секто
ром  именно на предприятиях ТЭКа и сервисных компаниях сейчас
внедрены наиболее прогрессивные технологии. Второй блок иннова
ционной деятельности связан непосредственно с деятельностью ор
ганов госвласти и местного самоуправления. Создан ряд региональ
ных институтов инновационного развития, изданы нормативные до
кументы и предусмотрены финансовые средства. «Однако мы еще на
ходимся в начале пути к достижению инновационно ориентированно
го бюджетного сектора региональной экономики»,  добавил руково
дитель региона. По мнению Юрия Неёлова, необходимо более четко
определить направления бюджетных вложений в инновации. Как ска
зал губернатор округа, «в этой связи необходимо тщательно изучить
опыт других северных регионов, в том числе зарубежной Арктики. Ин
новационная деятельность в обязательном порядке должна основы
ваться на специфике нашей территории».
Одним из приоритетных направлений региональной инновационной
политики, как считает глава региона, должна стать технологическая
модернизация традиционных отраслей. «Труд в агропромышленном
комплексе должен быть привлекательным для молодых работников и
основываться на современных технологиях»,  подчеркнул Юрий Не
ёлов. Работа в этом направлении уже ведется. Успешно действуют
убойноперерабатывающий комплекс в ЯрСале и рыбозавод в Сале
харде. Будут введены комплексы в Сеяхе, Ныде и Антипаюте. Однако,
по мнению главы округа, подлинным прорывом в этой отрасли может
стать внедрение высокотехнологичного производства биопрепаратов
на основе продукции оленеводства. По поручению губернатора этот
вопрос уже тщательно прорабатывается.
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Еще одна инновационная сфера в русле задач, поставленных пре
зидентом и правительством, связана с внедрением энергосберегаю
щих технологий. «Это прямой путь к сокращению неэффективных бюд
жетных расходов»,  считает глава арктического края.
Значительное внимание губернатор Ямала уделил вопросу качества
работы органов местного самоуправления с населением  от этого «во
многом зависит социальная стабильность в автономном округе».
«С учетом территориальной специфики региона мы пошли на мак
симальное делегирование государственных полномочий на местный
уровень. При этом все переданные полномочия полностью обеспе
чены предусмотренными окружным законодательством бюджетными
ресурсами»,  отметил Юрий Васильевич. Только межбюджетные
трансферты на местный уровень в 2010 году составят около 36 мил
лиардов рублей, с превышением текущего года почти на 18 %.
В целом, по словам губернатора, система местного самоуправле
ния доказала свою жизнеспособность: «Однако это не означает, что
она не требует постоянного совершенствования». «Введенная на фе
деральном уровне система оценки эффективности деятельности ор
ганов местного самоуправления однозначно требует дополнительных
усилий по совершенствованию бюджетного администрирования, оп
тимизации сети бюджетных организаций, внедрению более совершен
ных управленческих технологий»,  считает Юрий Неёлов.
Обращаясь к участникам заседания, губернатор ЯНАО отметил, что
основой деятельности должны стать положения Послания Президен
та РФ и доклада Председателя Правительства РФ  председателя
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в СанктПетербурге.
«Снятие излишних бюрократических процедур для граждан и хозяй
ствующих субъектов, абсолютная доступность государственных и му
ниципальных услуг, в том числе через внедрение новых информаци
онных технологий, совершенствование законодательства, повышение
оперативности в работе, дальнейшая оптимизация бюджетных рас
ходов  это далеко не весь перечень направлений нашей совместной
работы»,  сказал Юрий Неёлов. Будет продолжена работа по разви
тию сети многофункциональных центров оказания государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна», с поэтапным пере
ходом на полный электронный документооборот. Особое внимание,
по словам главы региона, будет уделено организации скоординиро
ванной работы в части государственной и муниципальной поддержки
процессов промышленного освоения. Одновременно будут поддер
жаны другие секторы экономики, включая малое и среднее предпри
нимательство.
В округе сформировался мощный слой общественных объединений,
вносящих значительный вклад в поступательное развитие региона.
Подавляющее большинство руководителей и депутатов всех уровней
пользуется заслуженным авторитетом и поддержкой среди населения.
«Полагаю, что выборы весной и осенью 2010 года будут способство
вать дальнейшему укреплению социального мира и общественнопо
литической стабильности, ставших одной из визитных карточек ямаль
ской действительности»,  отметил губернатор ЯНАО.
Отдельно руководитель региона остановился на предстоящем 80
летии округа, отметив, что органы государственной власти обратились
к Президенту страны Дмитрию Медведеву с инициативой об издании
указа, посвященного памятной дате в истории Ямала. Юрий Неёлов
добавил, что с учетом статуса Салехарда в качестве столицы субъекта
РФ и единственного авиаузла в западной части округа принято реше
ние о снижении с 1 января 2010 года на 50 % стоимости авиабилетов
по линиям Москва  Салехард и Тюмень  Салехард.
Особый акцент глава региона сделал еще на одном событии  пред
стоящем Годе учителя. «В рамках мероприятий Года учителя мною
принято решение выделить в первом полугодии 2010 года во вновь
вводимом доме один подъезд для учителей окружного центра»,  от
метил губернатор. Юрий Неёлов рекомендовал главам муниципали
тетов, с учетом возможностей бюджетов, осуществить аналогичные
акции.
Завершая выступление, губернатор Ямала отметил: «Наш регион
не раз сталкивался с самыми сложными, казалось, невыполнимыми
задачами. Но Ямал всегда решал их с честью. Сегодня мы совмест
но определили ориентиры на ближайший год. Не сомневаюсь, что
они будут достигнуты. Для этого имеются все необходимые условия:
поддержка руководства страны, растущая экономическая база, ус
тойчивый бюджет и, главное, ответственные и трудолюбивые люди.
Именно они, романтики и труженики, составляют главное богатство
Ямала».
Пресс служба губернатора
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Казаки Сибири

заявили о себе круто
28 ноября 2009 года в г. Омске состоялся Большой круг Сибирского войскового казачьего
общества. На Круге речь шла о работе казачьих обществ СВКО по реализации Концепции госу
дарственной политики РФ в отношении российского казачества. Руководил Кругом казачий
генерал, атаман СВКО Анатолий ОСТРЯГИН. О результатах Круга в следующем номере.

Из доклада войскового атамана каза
чьего генерала А. И. ОСТРЯГИНА на Боль
шом круге Сибирского войскового каза
чьего общества.
«Концепция государственной политики
Российской Федерации в отношении рос
сийского казачества принята 2 июля 2008
года и является продолжением механизма
реализации Федерального закона от 5 де
кабря 2005 года № 154ФЗ «О государствен
ной службе российского казачества. Этим
заложено дальнейшее развитие деятельно
сти органов государственной власти по воз
рождению казачества.
Текст концепции должен знать каждый
атаман, каждый казак сибирского войска.
Она есть основа политики нашего государ
ства в отношении российского казачества и
она представляет собой систему принципов
и приоритетов деятельности федеральных
органов государственной власти, органов
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления.
Концепция эта обусловлена рядом объек
тивных причин:
 существенным изменением государ
ственной политики Российской Федерации
в отношении российского казачества и не
обходимостью привлечения казаков к реше
нию задач строительства гражданского об
щества в Российской Федерации с учетом
исторических, культурных и родовых тради
ций казаков;
 формированием на данном этапе поли
тических, социальных и организационных
предпосылок становления и развития рос
сийского казачества;
 изменением геополитических составля
ющих и геополитических приоритетов раз
вития нашего общества, в решении которых
казачество может быть востребовано.
Особо целенаправленно и последова
тельно стала строиться работа в отношении
российского казачества в последний пери
од  период управления государством В.В.
Путиным и Д.А.Медведевым.
Создание Совета при Президенте Рос
сийской Федерации по делам казачества,
Советов по делам казачества при полномоч
ных представителях Президента Российс
кой Федерации в федеральных округах (в на
шем случае  Сибирском и Уральском фе
деральных округах), рабочих групп по делам
казачества в субъектах Российской Федера
ции  еще одно подтверждение целенаправ
ленной политики государства в отношении
российского казачества.
На данном этапе мы возлагаем большие
надежды на эти Советы и рабочие группы по
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делам казачества и уверены, что стремле
ние казаков служить верой и правдой рос
сийскому государству, как служили наши
прадеды и деды, найдет свое понимание в
принимаемых решениях Советами и рабо
чими группами субъектов, обеспечит нам
реальное развитие на многие годы, позво
лит продолжить казачий род в России.
Правительство, претворяя в жизнь кон
цептуальные основы становления и разви
тия казачества России, за десять месяцев
текущего года уже выполнило ряд действий
и мероприятий, направленных на создание
эффективной и работоспособной системы
привлечения казаков к решению государ
ственных задач.
Основная и значимая роль в деле возрож
дения, становления и развития российско
го казачества принадлежит самому казаче
ству и зависит от степени его самостоятель
ности, организованности, уровня развития
внутриобщинных отношений и многих иных
факторов.
Учитывая вышесказанное, следует прове
сти анализ деятельности Сибирского войс
кового казачьего общества на современном
этапе. Проанализировать все стороны жиз
ни и деятельности казачьих обществ с поло
жительной и отрицательных сторон, наме
тить меры и способы ликвидации негативных
явлений и просчетов. Внедрить новое, пере
довое и сделать его доступным к реализации
в каждом казачьем обществе каждого
субъекта, каждого поселения.
Определяющая роль проведения такого
анализа принадлежит столь высокому по
уровню собранию  Большому кругу казаков
нашего войска.
На Совете атаманов войска был рассмот
рен вопрос деятельности рабочих групп по
делам казачества в субъектах Федерации,
на территории которых дислоцируются
наши отдельские, районные, станичные, го
родские и хуторские казачьи общества.
На Совете атаманов речь шла о роли ата
манов отделов, роли правлений и штабов
казачьих обществ, об их работе в составе
рабочих групп по делам казачества субъек
тов. Я скажу честно, многие неуютно себя
чувствовали от результатов нашего труда.
Не все так легко дается, не все получается
гладко и складно. Но обидно еще и за то, что
многие казаки, особенно лидеры казаче
ства, в полной мере не осознали меру ис
торической ответственности своего пове
дения и своей деятельности перед Росси
ей. Многие еще продолжают играть в «ка
заковразбойников», в крестики и звездоч
ки наградных и чиновных казачьих отличий.

Я с великим удовольствием повторяю
слова, сказанные одним из наших казаков,
что «это, наверное, последний предостав
ленный казачеству шанс стать значимыми
в нашем обществе. Другого шанса в исто
рии может уже и не быть, или он будет сто
ить гораздо дороже».
Кратко информирую вас по организации
работы так называемых верхних уровней 
Совета по делам казачества при Президен
те Российской Федерации и Советах по де
лам казачества при полномочных предста
вителях Президента Российской Федера
ции в федеральных округах.
В достаточно плотном и жестком режиме
проведены три заседания самого Совета
при Президенте Российской Федерации по
делам казачества. При этом два из них про
ведены на выезде, в городах Краснодаре и
Новочеркасске на базе Кубанского казачь
его войска и Всевеликого войска Донского.
В режиме видеоконференции расширена
аудитория их участников. Проведены засе
дания Советов по делам казачества и при
полномочных представителях Сибирского и
Уральского федеральных округов с приме
нением режима видеоконференции. Как не
посредственный участник практически каж
дого заседания, заявляю вам и уверяю вас,
что интенсивность и уровень проведения
этих заседаний были достаточно высокими
и вселяли надежду на то, что в ближайшее
время их решения дадут ощутимые резуль
таты там, внизу, в коллективах первичных
казачьих обществ. Что там будут намечены
и претворены в жизнь или уже претворяют
ся конкретные действия и мероприятия. А
на самом деле, по результатам проверок, с
ваших слов и из ваших недовольных выска
зываний, оказывается, что не все гладко, не
все ладно. Как говорится, «не все ЛЮБО»!
В чем же причина или порождение ряда
причин бездействия в казачьих обществах?
Пока речь идет на уровне Федерации.
Возможной причиной, по нашему мне
нию, может быть неуклюжесть работы неко
торых из десяти постоянных комиссий по от
дельным предполагаемым направлениям
деятельности казачьих обществ, в первую
очередь определяющих организацию и не
сение государственной и иной службы.
В промежутках между заседаниями боль
шинство постоянных комиссий в составе
Совета при Президенте Российской Феде
рации избрало в качестве метода работы и
общения с казачьими обществами малоэф
фективный и абсолютно ничего не значащий
для самих казачьих обществ метод прове
дения опросов и сбора информации, так
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сти (в ту пору председатель группы  ми
нистр государственноправового развития
Омской области Александр Владимирович
Бутаков), самой администрацией Омской
области и губернатором, председателем
правительства Омской области Леонидом
Константиновичем Полежаевым, являю
щимся членом Совета при Президенте Рос
сийской Федерации по делам казачества.
Совместная работа сотрудников министер
ства государственноправового развития
Омской области, Совета безопасности Ом
ской области, штаба войска, при личной на
стойчивости и воле Л.К. Полежаева дала
беспрецедентный результат  принятие за
кона Омской области «О развитии казаче
ства в Омской области».
Главное положение этого закона, не име
ющего аналога на территории России, даже
в районах исторически традиционного ком
пактного проживания казаков Дона, Кубани
и Терека, по нашим прогнозам, будет завер
шено в ближайшие 23 недели. Разработку
нормативных актов по формированию Лукъя
новского сельского казачьего поселения, на
базе Генераловского станичного казачьего
общества и Лукъяновского хуторского каза
чьего общества завершает министерство
государственноправового развития Омс
кой области. Эта идея была впервые озву
чена полномочным представителем Прези
дента Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе Анатолием Васильеви
чем Квашниным на проведении сбора с ата
манами войсковых казачьих обществ окру
га в хуторе Генераловка Одесского района
Омской области и была поддержана, а те
перь и воплощена в жизнь губернатором об
ласти Л.К. Полежаевым.
На Совете атаманов я довел до атаманов
отделов о принятом решении губернатора
Омской области, а вернее, о его согласии
на проведение Совета при Президенте Рос
сийской Федерации по делам казачества
1920 мая 2010 года в г. Омске на базе Си
бирского войскового казачьего общества.
Я сознательно, ведя разговор об уже воп
лощенной в Омской области идее, опустил
роль казаков Омского отдельского казачь
его общества, правления, штаба отдела,

самого атамана есаула Николаева В.Г. и его
окружения.
Но хочу отметить активную позицию по
претворению положений Концепции госу
дарственной политики Российской Федера
ции в отношении российского казачества на
территории ХМАО со стороны администра
ции этого автономного округа, руководите
ля рабочей группы по делам казачества за
местителя председателя правительства
ХМАО Козловского Вячеслава Михайлови
ча и его команды. Основные свои усилия
рабочая группа сосредоточила на разработ
ке программы развития казачьих обществ в
автономном округе на 2010 год.
А теперь зададим себе вопрос: «Какими
силами казаков будет воплощаться в жизнь
правительственная программа? В наличии
в 4м отделе войскового старшины Кулико
ва Василия Васильевича значится 2 город
ских и 1 станичное казачье общество. Да,
отдел имеет богатый опыт по военнопатри
отическому воспитанию молодежи, разви
тию культурного наследия, кадетского обра
зования, проведению различного вида сбо
ров: спортивных, методических, но главная
задача  государственная и иная служба, о
чем они мало беспокоятся.
Господа атаманы! Господа казаки! Не ста
ну дальше анализировать возможности,
ошибки и положительные нюансы остальных
отделов в плане реализации Концепции на
территории их субъектов, различия неболь
шие  от «плохо» до «очень плохо».
Очень плохо в Томском отделе (исполня
ющий обязанности отдела казачий полков
ник Казаков Александр Петрович)  в отде
ле нет ни одного зарегистрированного ка
зачьего общества, позиции потеряны на
этапах множественных перерегистраций
казачьих организаций.
Хочу выразить законченную мысль о том,
что наши казачьи общества, их руководите
ли, правления и штабы, включая и войско
вого уровня, оказались не готовыми к столь
серьезным преобразованиям. Большая
вина в этом приходится на выборные орга
ны наших организаций, правления и штабы
казачьих обществ».
К публикации
подготовил есаул МЕРЗОСОВ

Архив ПСКВО

называемый мониторинг. Конкретности от
такого метода не получилось.
В целях повышения эффективности рабо
ты казачьих обществ и улучшения организа
ции взаимодействия в состав постоянных ко
миссий Совета были включены представите
ли от казачьих обществ, в том числе и отдель
ских казачьих обществ нашего войска.
Я хочу сказать, что уровень наших пред
ставителей довольно высок. Они относятся,
по моему мнению, к людям достаточно ком
петентным, имеют достаточный и многолет
ний опыт работы как в казачестве, так и ад
министративных органах власти. Удручает
нас при этом то положение, что на заседа
ния данных комиссий, особенно по второ
му и далее разу, подавляющее большинство
наших представителей попасть не могут в
силу отсутствия денежных средств. Наши
просьбы и обращения к руководителям ре
гионов об оказании помощи и содействия
пока, в основном, остаются безответными.
Следовательно, необходимо определить и
изыскать источники целевого финансирова
ния подобных командировок. Не последняя
роль в решении этого вопроса отводится и
самим атаманам отделов.
Как мы и предполагали, основная ноша в
решения концептуальных задач государ
ственной политики в отношении российско
го казачества пришлась на власть субъектов
Федерации и созданные в них рабочие груп
пы по делам казачества, возглавляемые, как
правило, заместителями губернаторов обла
стей, краев и автономных округов либо клю
чевыми фигурами министерств. Все наши
атаманы отделов, за исключением атамана
Горноалтайского отдела, являются членами
рабочих групп по делам казачества, как пра
вило, в ранге заместителей председателей
рабочих групп.
Даже тот факт, что не все атаманы отде
лов занимают в составе рабочих групп мес
та заместителей губернаторов, говорит о
многом. Этот факт можно расценить двояко:
то ли атаман не пользуется авторитетом в
данном субъекте, то ли руководители субъек
та не видят казачества на своей территории.
Самая высокая планка задана рабочей
группой по делам казачества Омской обла
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О социальном развитии села
и электоральной активности
Состоялось очередное заседание Молодежного со
брания при Районной Думе МО Пуровский район. На за
седании, кроме членов собрания, присутствовали пред
седатель Районной Думы Николай Мелишников, пред
седатель Собрания депутатов МО г. Тарко Сале Петр
Колесников, работники администрации Пуровского
района, представители средств массовой информации.
Одним из важнейших вопросов, внесенных в повестку дня, ста
ло рассмотрение особенностей реализации федеральной про
граммы «Социальное развитие села до 2012 года» на территории
Пуровского района. С докладом по данному вопросу перед со
бравшимися выступила ведущий специалист отдела по жилью ад
министрации Пуровского района Наталья Редькина. Наталья Иго
ревна ознакомила присутствовавших с основными положениями
программы, рассказала, кто может ею воспользоваться. По сло
вам докладчика, право на получение социальной выплаты граж
данин имеет в случае, если он постоянно проживает в сельской
местности, располагает собственными или заемными средства
ми в размере части стоимости строительства (приобретения) жи
лья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты, при
знан нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Поднята тема была не случайно. В настоящий момент програм
ма реализуется только на территории Ханымея. И, как оказалось,
здесь существуют определенные трудности. Вопервых, в Ханы
мее просто отсутствует рынок жилья. А вовторых, финансирова
ние многих программ в этом году было сокращено. Коснулось со
кращение и упомянутой программы. Так, если в 2008 году на ее
реализацию было выделено 27 миллионов рублей из федераль
ного и 40 миллионов – из окружного бюджетов, то в нынешнем
цифры эти значительно меньше: 1,5 миллиона рублей из феде
рального бюджета и два – из окружного. Эти сложности были оз
вучены докладчиком. В свою очередь члены Молодежного собра
ния, а конкретно Олеся Смольникова из Ханымея, также подгото
вили информацию о технических недостатках программы. Осно
вываясь на обращениях молодых граждан, Олеся предложила вы
нести на рассмотрение депутатам Законодательного Собрания
ЯНАО некоторые изменения в Постановление администрации
ЯНАО «О социальных выплатах на строительство (приобретение)
жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том чис
ле молодым семьям и молодым специалистам». Именно этим по
становлением регламентируется реализация программы на тер
ритории округа.
Не менее серьезную тему подняла секретарь Молодежного со
брания Маргарита Маслова. Она рассказала о проблемах моло
дежи из числа коренных малочисленных народов Севера, прожи
вающей в национальных поселениях Пуровского района и на стой
бищах. Заслушав полученную информацию, молодые парламен
тарии решили вплотную заняться этим вопросом в следующем
году.
Не секрет, что подавляющую часть молодежи России сегодня
можно охарактеризовать как политически инертную: молодежь не
ходит на выборы, слабо интересуется происходящим в стране. Это
породило огромную общегосударственную проблему – некому
прийти на смену сегодняшним управленцам, политикам. И поэто
му одна из основных задач, которые ставились перед Собранием
в момент его создания, – формирование кадрового резерва ис
полнительных и представительных органов местного самоуправ
ления Пуровского района. Важнейшая составляющая данного про
цесса – участие молодежи в выборных кампаниях. С докладом на
эту тему выступил заместитель председателя собрания Азат Мек
тепкалиев. По его словам, причина низкой электоральной актив
ности молодежи не в возрастных особенностях, а в устарелости
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политических инструментов. Он раскрыл новую концепцию учас
тия молодежи в выборных кампаниях, предложил для ознакомле
ния политтехнологии, основная цель которых – повышение явки
молодых избирателей для голосования в марте и октябре буду
щего года. По данному вопросу было принято решение о принци
пиальном участии молодых парламентариев в процессе выборов
представителей в различные органы власти.
Одной из характерных для нашего региона проблем в молодеж
ной среде является недостаточная организация качественного до
суга. Особенно это актуально для таких поселений, как Уренгой
или Пурпе. Своими размышлениями по решению данного вопро
са поделилась представитель от Уренгоя Оксана Кудимова. По
мнению Оксаны, проблема не в отсутствии секций, кружков и уч
реждений дополнительного образования (их в поселке вполне
достаточно), а в нехватке подростковых и молодежных клубов по
месту жительства. Кроме того, назрела необходимость расширить
перечень предлагаемых молодежи досуговых мероприятий. Как
она считает, в Уренгое можно было бы открыть байдарочную сек
цию, мотоклуб (который, кстати, одно время в поселке работал, и
многие уренгойцы его посещали с удовольствием) и так далее.
При обсуждении данного вопроса участниками заседания было
высказано мнение, что в настоящий момент необходимо браться
за реальные дела, и если говорить о досуге – малозатратные. Кста
ти, подобный опыт у членов Молодежного собрания уже имеется.
Например, в прошлом году молодые парламентарии вышли с ини
циативой к главе Пурпе об открытии ледового катка, каток был
залит. А в Уренгое ребята решили не идти к представителям влас
тных структур, а залили каток совместно с учащимися, работни
ками ДСУ, пожарной части, КСК «Уренгоец».
По двум последним вопросам повестки дня выступил предсе
датель Молодежного собрания, секретарь Общественной моло
дежной палаты при Законодательном Собрании ЯНАО Руслан Аб
дуллин. Он отчитался перед коллегами о своей деятельности в
палате, а также предложил собравшимся для утверждения план
работы собрания на 2010 год.
В разделе «Разное» был рассмотрен вопрос «О мерах по сни
жению уровня алкоголизации молодежи Пуровского района». Воп
рос был поднят не случайно – незадолго до заседания, в тот же
день, члены собрания приняли участие в съемках токшоу «Время
знать», организованном молодежной редакцией Пуровской теле
радикомпании «Луч», где как раз и обсуждалась эта тема.
Следующее, итоговое заседание Собрания было решено про
вести уже 22 декабря.
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Третьего декабря состо
ялось знаковое событие –
первая Конференция мо
лодежи муниципального
образования п. Уренгой,
проходившая под девизом
«Молодежь Уренгоя: ее ус
пех – успех Ямала». Основ
ной целью мероприятия
стало создание Совета мо
лодежи поселка. О значи
мости события говорит
хотя бы тот факт, что на
конференцию пришло бо
лее 100 представителей
из числа работающей
уренгойской молодежи.
Организаторами и идей
ными вдохновителями вы
ступили администрация
поселения и Собрание де
путатов МО п. Уренгой.
Началась конференция с выс
тупления приезжих из Тарко
Сале гостей. К собравшимся в
этот день в зале КСК «Уренгоец»
с приветственными словами об
ратились заместитель главы ад
министрации Пуровского района
по вопросам социального разви
тия Татьяна Коленко, председа
тель Районной Думы МО Пуров
ский район Николай Мелишни
ков, депутат Собрания депутатов
г. ТаркоСале Оксана Ермакова.
О деятельности Молодежного
собрания при Районной Думе
МО Пуровский район рассказал
его председатель Руслан Абдул
лин. Следует сказать, что это
была первая молодежная парла
ментская структура, созданная
на Ямале. Как стало ясно из док
лада выступающего, за два года
существования собрания сдела
но немало: проведено серьез
ное социологическое исследо
вание «Проблемы молодежи Пу
ровского района», в ходе кото
рого было опрошено 500 чело
век; внесены предложения в
проекты законов автономного
округа «О молодежной полити
ке в ЯНАО» и «О комендантском
часе»; проведено несколько
круглых столов с участием руко
водителей района по вопросам
обеспечения жильем молодых
семей и трудоустройства, а так
же многое другое. В заверше
нии своего выступления Руслан
пожелал участникам конферен
ции, чтобы молодежная парла
ментская структура Уренгоя
была реально действующим ор
ганом, решающим проблемы
молодежи поселка не на словах,
а на деле.
Далее слово для доклада взя
ли представители Уренгоя в Мо
лодежном собрании Оксана Ку
димова и Андрей Астраханцев.
Оксана познакомила присут
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ствовавших с результатами вы
шеупомянутого социсследова
ния, проведенного на террито
рии поселка. Андрей, в свою
очередь, рассказал участникам
мероприятия о программе ре
шения жилищной проблемы для
молодых семей.
Затем молодежь Уренгоя и го
сти поселка получили возмож
ность познакомиться с работой
учреждений дополнительного
образования детей и подрост
ков. Особый интерес вызвало
выступление директора Детской
художественной школы п. Урен
гой Виктории Дрегун. Она поде
лилась личным опытом, когда
идея, родившаяся в небольшом
кругу единомышленников, пере
растает в реальное дело, а кон
кретно, в известную далеко за
пределами поселка и района ху
дожественную школу.
О работе Собрания депутатов
МО г. ТаркоСале по вопросам
молодежной политики расска
зал его председатель Петр Ко
лесников. О молодежной поли
тике, проводимой в Уренгое,
проинформировал глава муни
ципального образования Нико
лай Куликов.
Завершилась конференция
тем, ради чего, собственно, она
и была организована – избрани
ем членов Совета молодежи п.
Уренгой. После долгих и горячих
дебатов во вновь созданную мо
лодежную
парламентскую
структуру был избран 21 чело
век. Таким образом, теперь ин
тересы сверстников в Совете
молодежи Уренгоя будут отста
ивать представители практичес
ки всех предприятий и органи
заций поселка.
Председатель Собрания
депутатов МО п. Уренгой Вла
димир СКОРОДЗИЕВСКИЙ:

 Совет молодежи поселка
Уренгой был создан для привле
чения грамотных и инициатив
ных молодых людей в законода
тельную и исполнительную
власть муниципального образо
вания. Главной целью Совета
является создание условий для
самореализации и выравнива
ния стартовых возможностей
для развития профессионализ
ма и личности. У молодых людей
будет возможность не только
познакомиться с работой депу
татов, изучить вопросы форми
рования и исполнения бюджета,
но и лично принимать участие в
нормотворческой деятельности
и работе заседаний Собрания
депутатов поселка. Мы плани
руем, что результатом трехлет
ней работы Совета молодежи
станет участие членов данного
органа в выборах 2012 года в
качестве кандидатов в депутаты
Собрания депутатов Уренгоя.
Член Молодежного собра
ния при Районной Думе МО
Пуровский район Оксана КУ
ДИМОВА:

 Идея создания подобной
структуры давно витала в возду
хе. Отрадно, что необходимость
данного шага осознает не толь
ко молодежь, но и властные
структуры, которые и выступили
идейными вдохновителями со
здания Совета молодежи Урен
гоя. Сейчас очень важно, чтобы
молодежь поняла: время, когда
мы только просили улучшить
нашу жизнь, прошло. Теперь на
стала пора самостоятельно ис
кать выходы из наших трудно
стей, самим принимать реше
ния и не бояться брать ответ
ственность за них на себя. Вид
но, что у ребят есть запал, есть

к этому стремление, желание. А
насколько это желание вопло
тится в реальность – жизнь по
кажет.
Заместитель председате
ля Молодежного собрания
при Районной Думе МО Пу
ровский район Азат МЕКТЕП
КАЛИЕВ:

 Совет молодежи Уренгоя –
площадка для выявления моло
дых политических лидеров. Се
годня их очень мало во власти,
в том числе и в органах местно
го самоуправления. Рывок в
развитии, улучшение качества
жизни населения  основные
требования сегодняшнего вре
мени. Но это невозможно сде
лать без создания механизмов
устойчивого развития как от
дельных территорий, так и стра
ны в целом. В этом процессе
может и должна участвовать
молодежь. Иначе получается
замкнутый круг: молодежь от
странена от общественной жиз
ни территорий, потому что там
нет развития, а развития нет во
многом потому, что слишком
слаб так называемый молодеж
ный фактор. Для того, чтобы ак
тивизировать этот фактор и ра
зорвать замкнутый круг, и нуж
ны молодежные муниципальные
собрания. Совет молодежи –
это коммуникационная среда, в
которой будут общаться дей
ствующие депутаты с молоде
жью, желающей повлиять на
процессы улучшения жизни как
в Пуровском районе, так и в по
селке Уренгое.
Александр ГРОМОВ.
Фото автора,
Анастасии МЕРЗОСОВОЙ
и из архива «СЛ»
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ВРУЧЕНЫ ГРАНТЫ «НОВАТЭКа»
1 декабря в Тарко Сале лучшие учени
ки Пуровского района награждены гран
тами компании «НОВАТЭК». Восемьде
сят пять школьников из поселков Сам
бург, Пуровск, Пурпе, Ханымей, Уренгой
и города Тарко Сале отмечены премия
ми за успехи в учёбе, за достижения на
интеллектуальных олимпиадах, победы
в фестивалях и конкурсах.
В торжественной обстановке гранты та
лантливым школьникам вручили председа
тель правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид
Михельсон и глава Пуровского района
Дмитрий Кобылкин.
Всего с начала реализации программы,
которая стартовала в 2004 году, 447 учащих
ся района были награждены поощрительны
ми грантами «НОВАТЭКа». Многие школьни
ки стали лауреатами программы неоднок
ратно.
Во второй раз грантами компании были
отмечены и лучшие учителя района, добив
шиеся значительных успехов на педагоги
ческом поприще. Шесть преподавателей из
ТаркоСале и Уренгоя награждены сертифи
катами лауреатов программы и денежными
премиями. Программа поддержки лучших
учителей района грантами «НОВАТЭКа»
стартовала в прошлом году, за это время
отмечены одиннадцать педагогов.
Поддержка образования является одним
из приоритетных направлений социальной

Фото на память

деятельности компании. На церемонии вру
чения грантов председатель правления ОАО
«НОВАТЭК» Леонид Михельсон отметил:
«Программа позволяет получить творчески
мыслящих, хорошо подготовленных специ
алистов, показать школьникам значимость
образования и нацелить их на высокие ре

зультаты. Думаю, в будущем из этих ребят
могут получиться настоящие профессиона
лы, которые будут способствовать развитию
экономики региона».
По материалам департамента
общественных связей ОАО «НОВАТЭК»,
фото из архива компании

ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ
10 «А»

В рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией
Пуровского района ОАО «НОВАТЭК» оказывает финансовую
поддержку нескольким образовательным программам. Мно
гие реализуются по инициативе компании. В этом году в Тар
ко Салинской школе № 3 стартовала образовательная про
грамма «Способность. Талант. Одаренность». «НОВАТЭК» под
держал инициативу педагогического коллектива школы и вы
делил финансирование на ее реализацию.
Программа «Способность. Талант. Одаренность» была разрабо
тана завучем ТаркоСалинской школы № 3 О. А. Бертрам и рассчи
тана на старшеклассников. Цель программы – разносторонне раз
вить способности талантливых детей. Опираясь на систему обуче
ния «плавающие группы», один из 10х классов был разбит на три

стр. 10

группы  информационнотехнологическую, химикобиологичес
кую и социальногуманитарную. Дети, углубленно изучая профиль
ные предметы, учатся в одном классе и не меняют коллектив. Они
не просто развивают свои способности в школьных дисциплинах,
но проявляют свою одаренность в музыке и спорте. «Зная друг друга
с пятого класса, дети находятся в привычной психологической об
становке, что самым лучшим образом сказывается на их учебе и
развитии»,  поясняет Ольга Бертрам.
Одной из главных составляющих полноценного развития способ
ностей детей являются образовательные поездки. В ноябрьские
каникулы ребята из 10 «А» приняли участие в проекте под названи
ем «Международная школьная конференция «Тюменская модель
ООН 2009», которую организовали преподаватели и студенты Тю
менского госуниверситета и МГИМО. Мероприятие проходило в
стенах ТГУ. 14 таркосалинцев вместе с тюменскими сверстниками
жили жизнью делегатов от разных стран, входящих в ООН. Три дня
школьники участвовали в заседаниях комитетов, дискутировали как
настоящие дипломаты, размышляли о проблемах «третьих стран»
и искали ответы на общемировые вопросы. По словам таркосалин
ских ребят, «происходящее было удивительным, и казалось, что это
не игра, а настоящая жизнь».
Между прочим, двое учеников 10 «А» Ксения Ганьжина и Дмит
рий Васильев были отмечены похвальными отзывами организато
ров. Их пригласили на следующую конференцию, которая состоит
ся в феврале 2010 года. Кроме того, во время поездки старшек
лассники имели возможность познакомиться с Тюменью: они по
бывали в медицинской, архитектурностроительной академиях и
нефтегазовом университете, расширили свой культурный кругозор:
посмотрели театральную постановку в драматическом театре, по
сетили музей декабристов и Ялуторовский острог. В декабре дети,
обучающиеся по программе «Способность. Талант. Одаренность»,
планируют поездку в Москву для знакомства со столичными вуза
ми. Посещение столичных вузов также станет возможным благо
даря поддержке «НОВАТЭКа».
Дарья ЯМАЛЬСКАЯ, фото из архива СОШ № 3

11 декабря 2009 г.
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Благотворительность

“СЛ”

Рядом с нами тысячи людей, нужда
ющихся в помощи. Можно просто зак
рыть глаза и не замечать их или со
слаться на то, что помогать им преро
гатива государства: оно, а не мы с
вами, должно работать над тем, чтобы
было хорошо старикам, чтобы детей не
бросали, а тем, кому всё же не повез
ло, немедленно находили приемных
родителей. Но государство составляют
его граждане, то есть мы с вами. Поэто
му мы, молодые сотрудники компании
«НОВАТЭК ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», по
могаем тем, кому помощь нужна.

ДАРИТЬ
ТЕПЛО
СЕРДЕЦ
На одном из собраний моло
дежного совета мы решили в
очередной раз поехать в Пуров
ский социальный приют для де
тей и подростков «Луч надеж
ды». В гости к детям мы приез
жаем не с пустыми руками. Под
ключили всех сотрудников на
шей компании. Они принесли
много игрушек, развивающих
игр, одежду, книги. А работники
Ханчейского месторождения
привезли очень необычный, но
такой приятный для детей пода
рок  четырех попугайчиков.
И вот настал этот морозный
ноябрьский день  день поездки
в приют. Мы, восемь представи
телей молодежной организа

Вместе веселей

ции, едем в автобусе. С нами
едут ребята из Дома детского
творчества. Они подготовили
небольшую развлекательную
программу для детишек.
Подъезжая к Пуровску, мы наду
ли воздушные шарики. Впереди
одноэтажный деревянный кор
пус детского приюта, где почти
в каждом окошке горит свет. Нас
здесь ждут.
Встретили нас очень тепло и
радушно. Здесь окружает прият
ная обстановка доброжелатель
ности. Хочется отметить, что в
помещении по максимуму со
здана домашняя атмосфера,
стены украшены удивительными
поделками воспитанников.

Подаркам рады

11 декабря 2009 г.

В актовом зале воспитатели
познакомили нас с детьми. При
виде ярких, красочно оформ
ленных коробок у ребят загоре
лись глаза. Было понятно, что их
одолевает желание поскорее
открыть и посмотреть содержи
мое. Но с коробками мы повре
менили, а начали с самого при
ятного и долгожданного подар
ка. Отмечу, что в приюте его
ждали уже несколько лет. Когда
попугайчиков внесли в зал, дети
ахнули. Их восхищению и радо
сти не было предела. На душе
стало тепло от того, что мы смог
ли доставить детям столько по
ложительных эмоций. Малень
кая Валя, ей пять лет, старалась
достать через клетку до попу
гайчиков пальчиками. Севда, ей
четырнадцать, дала прозвище
одному из попугайчиков «Нова
тэк», нам было очень приятно
это слышать.
«Ну вот, пришло время и по
играть», объявили Оксана и
Ася, воспитанницы Дома детс
кого творчества. В играх уча
ствовали и дети, и взрослые.
Все порезвились на славу.
Настал момент рассмотреть
содержимое заветных коробок.
Дети с нашей помощью раскры
ли первую коробку. «Вау!»,
«Сколько игрушек!», «Смотри!
Смотри!»  раздавались восхи
щенные возгласы. Игрушки из
первой коробки разобрали в
один момент. В ход пошла вто
рая. «Поле чудес», «Оригами» 
похоже, что здесь развивающие
игры. Это детям обязательно
понадобится. Остальные восемь
коробок решили открыть, когда
немножко утихнет буря эмоций.
И, конечно, нас не отпустили
с пустыми руками. Наталья Фе

доровна Суховей, директор
«Луча надежды», сказала слова
благодарности в адрес компа
нии «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕ
НЕФТЕГАЗ» и подарила нам кра
сивые детские поделки. В окон
чании мероприятия нас напои
ли чаем и угостили вкуснейшим
пирогом.
И снова мы едем в автобусе.
Едем в ТаркоСале. Мы возвра
щаемся на свои рабочие места.
А в душе смешанные чувства
радости и грусти, восхищения и
непонимания, восторга и трево
ги. Одно могу сказать точно,
своим приездом мы подарили
детямсиротам и детям из не
благополучных семей пусть и
небольшой праздник, но море
хорошего настроения и положи
тельных эмоций. Ребята из
«Луча надежды» пообещали
приехать к нам в гости на ново
годнюю ёлку, которая будет ук
рашать офис «Таркосаленефте
газа» в конце декабря.
В. ШЕПЕЛЕВИЧ,
член молодежного совета.
Фото автора

Сестрички Валя и Ксюша
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Охрана труда

УСЛОВИЯ

ДЛЯ РАБОТНИКОВ.ИНВАЛИДОВ
Согласно ст. 3 ТК РФ каждый имеет равные
трудовые права, и никто не может быть ограни
чен в возможности их реализации изза положе
ния, возраста и других обстоятельств, не связан
ных с деловыми качествами.
Законодательство гарантирует инвалидам
право на работу. Это следует из ст. 20 Феде
рального закона от 24.11.1995 года № 181ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации». Законом ЯмалоНенецкого авто
номного округа от 27 июня 2008 года № 54ЗАО
«О квотировании рабочих мест для трудоуст
ройства инвалидов в ЯмалоНенецком авто
номном округе» для организаций, численность
работников которых составляет более 100 че
ловек, установлена квота на прием инвалидов
в размере 2 % от среднесписочной численнос
ти работников.
Согласно статье 5.42 КоАП РФ за неправо
мерный отказ от заключения трудового дого
вора с инвалидом (в пределах установленной
квоты) на руководителя организации может
быть наложен штраф в размере от 2000 до
3000 рублей.
Однако согласно части 3 статьи 3 ТК РФ пра
во на труд может быть ограничено, если это
обусловлено заботой государства о лицах, ко
торые нуждаются в повышенной социальной
защите. Право инвалида может быть ограни
чено, если работа, на которую он претендует,
ему противопоказана.
Положения ст. 224 ТК РФ обязывают рабо
тодателя создавать для инвалидов условия в
соответствии с индивидуальной программой
реабилитации.
Санитарные правила СП 2.2.9.251009 «Ги
гиенические требования к условиям труда»,
которые утверждены постановлением Главно
го государственного врача РФ от 18.05.2009
года № 30 (далее  Санитарные правила), ус
танавливают необходимые требования сани
тарноэпидемиологической безопасности и
сохранения здоровья на рабочем месте инва
лидов. Они вступили в силу с 15 августа 2009
года.
Согласно части 2 ст. 209 ТК РФ условия тру
да  это совокупность факторов производ
ственной среды и трудового процесса, оказы
вающих влияние на работоспособность и здо
ровье работников.
Условия труда для работников с ограничен
ными физическими способностями должны
соответствовать:
 действующему законодательству (п. 3.5.1
Санитарных правил);
 общей и индивидуальной программам ре
абилитации инвалидов (п. 3.5.1 и ч.1 п. 4.3 Са
нитарных правил).
Таким образом, работодателю необходимо
обратить внимание на противопоказания и ре
комендации относительно доступных условий
труда, которые содержатся в программе реа
билитации. Например, на рекомендации по
допустимому уровню шума, вибрации, инфра
звука, электромагнитного излучения, пыли и
т. д. (ч. 2 п. 4.3. Санитарных правил).
Возможно, сотрудник нуждается в работе:
 с незначительной или умеренной физичес
кой, динамической и статической нагрузкой;
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Режим работы для инвалидов должен уста
навливаться с учетом действующего законода
тельства:
 продолжительность рабочего времени для
работников, являющихся инвалидами I и II
групп, не должна превышать 35 часов в неде
лю (ч. 1 ст. 92 ТК РФ);
 продолжительность ежедневной работы
(смены) для инвалидов указана в медицинском
заключении (ч. 1 ст. 94 ТК РФ);
 к работе в ночное время, сверхурочной
работе и работе в выходные и нерабочие праз
дничные дни инвалиды могут быть привлече
ны только с их письменного согласия и при ус
ловии, что такая работа не запрещена им по
состоянию здоровья (ч. 5 ст. 96, ч. 5 ст. 99 и
ч. 7 ст. 113 ТК РФ). Инвалиды должны быть под
роспись ознакомлены со своим правом отка
заться от работы в выходной или нерабочий
праздничный день;
 работающие инвалиды имеют право на от
пуск без сохранения заработной платы продол
жительностью до 60 календарных дней в году
(ч. 2 ст. 128 ТК РФ) и ежегодный отпуск продол
жительностью 30 календарных дней (ч. 5 ст. 23
Федерального закона от 24.11.1995 г. «О соци
альной защите инвалидов в Российской Феде
рации» (с изменениями).
Кроме того, Санитарные правила содержат
требования к помещениям, в которых работа
ют инвалиды, организации рабочих мест, са
нитарногигиенические факторы производ
ственной среды, а также требования к органи
зации труда конкретных категорий инвалидов.

 преимущественно в свободной позе, сидя,
с возможностью смены положения тела, в от
дельных случаях  стоя или с возможностью
ходьбы;
 не связанной с переходами.
При организации труда инвалидов работода
тель обязан учитывать все эти факторы.
В пункте 4.2 Санитарных правил содержат
ся противопоказанные условия труда для ин
валидов. К ним относятся условия труда, при
которых превышены гигиенические нормати
вы. Это могут быть:
 физические факторы (шум, вибрация, тем
пература воздуха, влажность и подвижность
воздуха, электромагнитные излучения, стати
ческое электричество, освещенность и др.);
 химические факторы (запыленность, зага
зованность воздуха рабочей зоны);
 биологические факторы (патогенные микро
организмы и продукты их жизнедеятельности);
 физические, динамические и статические
нагрузки при подъеме и перемещении, удер
жании тяжестей, работе в неудобных позах,
длительной ходьбе;
 нервнопсихические нагрузки (сенсорные,
эмоциональные, интеллектуальные, монотон
ность, работа в ночное время, с удлиненным
рабочим днем).
Материал подготовлен отделом организации и охраны труда
управления экономки администрации района

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района
от 3 декабря 2009 г. № 315
г. ТаркоСале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ
В целях упорядочения бюджетных расходов при предоставлении жилищных субсидий на приобре
тение жилья гражданам за счет средств бюджета Пуровского района в рамках подпрограммы «Пере
селение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на 20062010 годы» Программы «Дос
тупное и комфортное жилье  гражданам России» по муниципальному образованию Пуровский рай
он на 20062010 годы», утвержденной постановлением главы района от 16 октября 2009 года № 255
постановляю:
1. Утвердить предельный размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по
муниципальному образованию поселок Пурпе на 2009 год, применяемый для расчета размера жи
лищной субсидии на приобретение жилых помещений, в соответствии с Порядком реализации ме
роприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непри
годным для проживания, на территории Пуровского района на 2009 год, утвержденным постановле
нием главы района от 27 февраля 2009 года № 49 в размере 29 655 (двадцать девять тысяч шестьсот
пятьдесят пять) рублей.
2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно
политической газете «Северный луч».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи
страции района по вопросам муниципального хозяйства Е. Н. Мезенцева.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района
от 4 декабря 2009 г. № 317
г. ТаркоСале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА ОТ 10 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА № 97
В целях упорядочения бюджетных расходов при предоставлении субсидий на приобретение (стро
ительство) жилья за счёт средств федерального бюджета детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, не имеющим закрепленного жилья, в соответствии с постановлением главы
района от 1 апреля 2009 года № 88 «Об утверждении Порядка реализации мероприятий по обеспече
нию жильем детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципаль
ного образования Пуровский район на 2009 год» постановляю:
1. Внести следующее изменение в постановление главы района от 10 апреля 2009 года № 97 «О
стоимости одного квадратного метра» (далее  Постановление):
1.1. В абзаце 1 пункта 1 постановления слова «окружного бюджета» заменить словами «федераль
ного, окружного бюджетов».
2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно
политической газете «Северный луч».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи
страции района по вопросам муниципального хозяйства Е. Н. Мезенцева.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

11 декабря 2009 г.
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Колонка корреспондента

Настроение месяца

НАДЕЖДА 
МОЙ КОМПАС
ЗЕМНОЙ
Подходит к завершению
еще один год. И, как часто
это бывает, мы задаем
себе вопросы: каким он
был? что удалось сделать,
а что нет и почему? У каж
дого на эти вопросы найдутся свои ответы. Для
меня лично, в общем, год был неплохим, но все
равно какимто тоскливым. Несмотря на свои ус
пехи и достижения, избавиться от унизительного
чувства собственного материального обнищания
так и не удалось, наоборот, оно только усилива
ется. Грех, конечно, гневить Бога, но убеждать
себя, что нужно радоваться жизни независимо от
обстоятельств, не оченьто утешительное заня
тие. Но коль уж так получается, наперекор всему,
а именно таким принципом и руководствуются
простые граждане, буду взращивать в себе опти
мизм. В любом случае, все трудности временные.
Помните, как в той песне: «Надежда  мой компас
земной, а удача  награда за смелость...»

Тема месяца

УСТАМИ ДЕТЕЙ ГЛАГОЛЕТ ИСТИНА
Так каким же был уходящий год, по мнению
пурпейских граждан? Об этом попыталась уз"
нать, проведя мини"опрос. А вопросы были за"
даны следующие:
каким был этот год для вас?
какие перемены произошли в вашей жизни?
кризис как"то коснулся вас, вашей семьи?
мы стали жить лучше или хуже?
самая большая радость уходящего года " это...
как считаете, на что нужно обратить внимание
президенту, правительству?
а органам местной и районной власти?
чего бы вы пожелали лично себе и всем жите"
лям Пуровского района в будущем году?
Анвар СПЫНУ,
учащийся 8 класса:
 Не очень веселым: «свиной» грипп, всякие болезни, хандра из
за кризиса. Меня печалит, что все эти напасти навалились на чело
века. А тут еще морозы начались, сильно похолодало...
Изменилось ли чтото в этом году? В общем, все осталось по
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прежнему, только я повзрослел, мне уже
14 лет, и я получил паспорт. Более ответ
ственно ко многим вещам стал относить
ся, стал более уверенным в себе.
Хуже жить стали люди. С каждым днем
цены все больше растут и на продукты, и
на вещи, не говоря уже о лекарствах. И так
денег не хватало, а сейчас вовсе. Моя
мама постоянно продукты в магазине бе
рет в долг, получает зарплату и всю раз
дает. Она у нее маленькая  11 тысяч руб
лей. Но не только мы такие, все семьи бед
ные так живут. Очень тяжело так жить. Я
хотел бы, чтобы президент нашей страны именно об этом задумал
ся... У нас Ямал богат природными ресурсами  нефть, газ, но по
чему люди так бедно живут  вот этого я понять никак не могу! Вот
за границей хоть этих ресурсов нет, а насколько люди богаче нас.
Не так давно смотрел по ТВ программу «Галилео». Тема касалась
переработки отходов. У нас холодильник 22 года один и тот же, а
там новыеновые холодильники, да такие, что даже в мою кухню не
поместились бы, диваны новые, компьютеры выбрасывают на свал
ку. Я был шокирован, когда это увидел! Вот как там люди живут! А
мы здесь так, что моя мама уже забыла, когда вещи себе покупала,
покупает только мне. Я даже не знаю, как она за мое дальнейшее
обучение платить будет... Я мечтаю стать киноактером, мечтаю по
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ступить в театральный колледж. Еще с детского сада начал высту
пать, участвую в разных конкурсах, в театральных постановках, и
даже в спектакле театра «Овация» ДК «Строитель» уже одну из глав
ных ролей сыграл, занимаюсь вокалом в ДДТ и учусь играть на тру
бе в ДШИ. (От автора: начиная с 2007 года, Анвар ежегодно ста
новится победителем поселкового и районного конкурсов «Парад
надежд» в номинации «Эстрадная миниатюра», занимает призо
вые места; два года подряд  лауреат I степени в номинации «Худо
жественное чтение» конкурса, посвященного празднованию Дня
Победы, проводимого в г. Губкинском). Если стану киноактером и
богатым, то обязательно буду бедным семьям помогать...
Особых радостей не было. Очень жду, когда поеду на районный
конкурс «Парад надежд», на котором хочу выступить с песней. Во
обще, для меня большая радость находиться на сцене, особенно
когда объявляют твою фамилию и награду вручают.
Желаю, чтобы люди в новом году не болели, чтобы зарплату, на
конецто, повысили, чтобы цены, особенно на лекарства, понизи
ли, чтобы президент и правительство, наконецто, избавили нас от
этого кризиса, чтобы бедные люди стали жить лучше и чтобы все
были счастливы в этом мире!
Оксана АЧКЕЕВА,
учитель иностранного языка:
 Для меня этот год был насыщен эмо
циями, в большинстве позитивными. Так
же пришлось столкнуться с трудностями,
которые с Божьей помощью мне удалось
преодолеть. Но жизнь ведь и состоит из
белых и черных полос, самое главное, что
в этом году светлые полосы были гораздо
шире, чем черные.
Не могу сказать, что произошли карди
нальные перемены в жизни. Скорее, поме
нялись мои взгляды и жизненные приори
теты. У меня есть любимая работа, есть к чему стремиться, и это
самое главное.
К сожалению, да. Наверное, эта проблема коснулась многих се
мей. Папа попал под сокращение и уже полгода безработный. А
найти высокооплачиваемую работу в условиях кризиса непросто.
Но, на мой взгляд, кризис духовный гораздо страшнее, чем эконо
мический. Вместе мы сможем все пережить, поэтому задача на
шей семьи на данном этапе  поддержать папу, не дать ему пасть
духом.
Я думаю, это спорный вопрос. С одной стороны, жизнь качествен
но изменилась. Появляется много мест для отдыха и досуга, стро
ятся спортивные и культурноразвлекательные центры. Это раду
ет. Но не всегда есть материальные возможности посещать эти
заведения, тем более в условиях кризиса, когда цены растут. У мо
лодежи появилась возможность проявлять себя в различных сфе
рах деятельности, появилась возможность продвигаться по карь
ерной лестнице благодаря своим талантам и харизматичности, а
это дорогого стоит. Ведь очень важно в этой жизни найти себя и
быть полезным и востребованным.
Самая большая радость уходящего года? В этом году я впервые
съездила на Черное море. Эта поездка оставила незабываемые
впечатления, яркие и радостные воспоминания. Я получила массу
эмоций, заряд энергии, которого, думаю, хватит на весь предстоя
щий год.
Основными проблемами молодежи в Пуровском районе, по мо
ему мнению, являются приобретение жилья и трудоустройство. Хо
телось бы, чтобы жилье стало еще доступнее для работающей мо
лодежи. Я знаю много молодых семей, которые хотели бы его иметь,
но они сталкиваются с множеством препятствий при получении
ипотечных и жилищных кредитов. Хотелось, чтобы поселковая ад
министрация разработала свою программу по поддержке молоде
жи, чтобы управление молодежной политики уделяло больше вни
мания организации досуга молодежи поселка (а досуг  это не толь
ко конкурсы). Я считаю, нужно уделять больше внимания вопросам
трудоустройства молодежи после окончания вузов.
Самое главное, чего хочу пожелать, так это крепкого здоровья,
ведь здоровье дает нам возможность жить полноценной счастли
вой жизнью, достигать своих целей и осуществлять свои мечты. На
дежды и веры в светлое будущее, много солнечных, добрых и ра
достных дней! Пускай в год Тигра жизнь будет богатой, всегда толь
ко светлой, а не полосатой!
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Майя КИРИК,
директор Дома культуры:
 Никаких резких перемен в этом году у
меня не произошло, никаких потрясений не
случилось, как работали, так и работаем,
все живы и здоровы, а это самое главное.
Мне кажется, что нет такой семьи, кото
рой не коснулся бы кризис. То, что у нас на
Севере мы стабильно получаем зарплату,
это радует. Но, если в прошлом году мож
но было хоть какието денежные средства
сэкономить, отложить, на чтото рассчиты
вать, то сейчас население в основном живет от зарплаты до зарп
латы. Она осталась прежней, а цены выросли чуть ли не вдвое, а то
и втрое.
Для нашего ДК в этом году самым значимым и радостным собы
тием стало то, что театральный коллектив «Овация» подтвердил зва
ние народного. Сделать это было непросто, так как состав сменил
ся, пришла молодежь. Не так давно ДК получил первую квалифика
ционную категорию. Это тоже большая радость.
В этом году я впервые поняла, что для меня лично самая боль
шая радость, когда семья собирается вместе. Раньше все были ря
дышком, теперь сын учится на Большой земле, муж работает вах
товым методом. И этим летом, когда мы все собрались за одним
столом у моей мамы, я ощутила, насколько это важно для меня.
Президенту и правительству нужно обратить внимание на жизнь
людей, потому что пока в нашей стране, по моему мнению, больше
говорится, чем делается. Всетаки, мне кажется, что вышестоящая
власть все больше и больше отдаляется от народа, тем более от
нас, северян. Льготы уменьшаются, зарплаты не увеличиваются. А
ведь людито как трудились, так и трудятся, как был здесь недоста
ток кислорода, так и остался, как влияли климатические условия на
здоровье, так и влияют.
Поэтому хотела бы пожелать нашему правительству быть ближе
к народу, чтобы оно больше вникало в жизнь простых людей. Орга
нам местной власти  продолжать поддерживать население, пред
принимателей и в то же время всетаки больше контролировать
торговлю. А, в общем, пока в Пуровском районе и в Пурпе в частно
сти все стабильно. Особенно это отмечают те, кто приезжает с Боль
шой земли. Например, строится ледовый городок в Пурпе в наше
кризисное время, это заслуга местной власти.
Себе в новом году пожелала бы терпения и чтоб Бог дал здоро
вья. Всем жителям Пуровского района  здоровья и оптимизма!
Только хорошее настроение спасет нас в этой ситуации. Ведь все
проблемы в конце концов решаемы. А еще пожелала бы, чтобы мы,
северяне, продолжали держаться друг друга и оставались сплочен
ными. Таких теплых, почти родственных отношений между чужими
людьми, причем, разных национальностей, как у нас на Севере, нет
нигде больше!

Приближение Нового года " это ожидание чуда,
ожидание того, что наши мечты все"таки сбудутся
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Вместо комментариев

Лучшее лекарство  работа и оптимизм,
или Мы каждый год ждём

перемен, и только к лучшему
О том, каким был уходящий год и каким будет грядущий, своими размышлениями
делится глава муниципального образования посёлок Пурпе Александр БОТКАЧИК.

Каким был уходящий год
лично для меня. Достаточно
насыщенным, произошло много
значимых событий. Основное,
кроме текущей работы, выборы,
прошедшие в октябре. Призна
юсь честно, раньше я даже пред
ставить себе не мог, насколько
это волнительный процесс. И
ответственность огромная. Тем
более в наше время, когда спрос
с главы поселка настолько воз
рос  и со стороны вышестоящих
органов исполнительной влас
ти, и избирателей, и депутатов.
До этого я трудился на руково
дящих должностях, был и заме
стителем, и первым руководите
лем предприятия, и заместите
лем главы, тем не менее, только
став главой, я на многие пробле
мы, и даже на те мелкие, кото
рые на предыдущей работе ка
зались мне решаемыми так про
сто, стал смотреть совершенно
подругому.
Каким был уходящий год
для МО п. Пурпе. Не могу ска
зать, что плохим, но в то же вре
мя год был достаточно напря
женным. Мировые финансовые
проблемы не могли не отразить
ся и на нашей действительнос
ти. Если в январе этого года,
получив контрольную цифру
бюджета, мы были воодушевле
ны, то в марте, когда произош
ло ее сокращение, пришлось
перестраиваться и нацеливать
ся на другую реальность. Конеч
но, мы попытались максималь
но сохранить те статьи расхо
дов, которые необходимы для
поддержания жизнедеятельнос
ти поселка в целом. В первую
очередь, это касается раздела
«Жилищнокоммунальное хо
зяйство». Это обширный раз
дел, в который входит и содер
жание дорог, и наружное осве
щение, и выполнение прочих
работ по благоустройству, и
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компенсация выпадающих до
ходов организациям, предос
тавляющим услуги тепло, водо
снабжения и водоотведения по
тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек. И, ко
нечно же, это подготовка к рабо
те в осеннезимний период и
проведение капитального ре
монта жилфонда. Затраты по
этим статьям, может быть, не
настолько видимы нашим граж
данам, насколько важны. В пер
вую очередь, они заключаются в
безаварийной работе объектов
ЖКХ, в стабильной и надежной
работе энерго и ресурсоснаб
жающих организаций.
Исполнение бюджета. По
предварительным данным, на
конец этого года по некоторым
статьям мы должны получить до
полнительные доходы. В то же
время у нас есть и недополуче
ние средств. Касается это не
платежей за аренду земельных
участков, они составляют в на
стоящее время три миллиона
семьсот тысяч рублей. За счет
превышения доходов по другим
видам деятельности мы поста
раемся перекрыть эту сумму и
завершить год с бездефицит
ным бюджетом. Но если бы у нас
были эти средства, то это позво
лило бы войти в 2010 год с день
гами, на которые можно было бы
планировать свои муниципаль
ные программы. Не могу ска
зать, что является причиной та
кого отношения к вопросу опла
ты за аренду земельных участ
ков  то ли финансовый кризис,
то ли нерадивость руководите
лей некоторых предприятий, ко
торые осуществляют производ
ственную деятельность на тер
ритории нашего поселка. Уди
вительно, что неплательщиками
являются не «мертвые», а дей
ствующие предприятия, такие,
как структурные подразделения
«Сургутстройгаза», ООО «Тер
минал», ЗАО «Грант», ООО «Та
расовскнефтегазстрой». Я на
звал только крупные предприя
тия, но есть еще и ряд мелких, в
том числе и индивидуальные

предприниматели, позиция ко
торых мне также непонятна. И
хотя функции главного админи
стратора по сбору платежей за
аренду земельных участков воз
ложены на департамент имуще
ственных и земельных отноше
ний администрации Пуровского
района, мы пытаемся в той или
иной мере способствовать воз
врату этих платежей. И в даль
нейшем будем продолжать эту
работу. Несмотря на всю слож
ность арбитражной процедуры,
видимо, придется воздейство
вать на неплательщиков, приме
нив к наиболее злостным из них
радикальные меры  расторг
нуть договоры аренды со всеми
вытекающими для этих пред
приятий последствиями.
Можно ли говорить о соци
альной направленности бюд
жета. Судите сами. Если за счет
бюджета осуществляется под
держка предпринимателя, кото
рый занимается пассажиропе
ревозкам по маршруту «Пурпе
Пурпе1», хоть выделяются и
небольшие средства, это по
мощь для нашего населения.
Если энергоснабжающим орга
низациям компенсируются вы
падающие доходы от реализа
ции услуг населению по цене
ниже себестоимости, а на это в
2009 году было выделено около
28 миллионов рублей, это тоже
является частью социальной на
правленности бюджета. И в про
екте бюджета на 2010 год все
эти расходы предусмотрены
тоже. Кроме того, более двух
миллионов рублей будет выде
лено из местного бюджета пред
приятию, которое занимается
утилизацией ТБО, а не включе
но в тариф для населения на
сбор и вывоз мусора, как сове
товали поступить некоторые
«горячие» головы. Это в той или
иной мере тоже поддержка на
шего населения. Я уже не гово
рю о социальных гарантиях для
льготных категорий граждан,
которые финансируются из дру
гих уровней бюджетов, и кото
рые были предусмотрены в этом
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году и будут сохранены в буду
щем. Не говорю об организации
отдыха и оздоровления детей.
Например, в этом году количе
ство пурпейских детей, подрос
тков и учащейся молодежи, ко
торые имели возможность от
дохнуть, оздоровиться и трудо
устроиться на летнее время, со
ставило 287 человек. Думаю, что
и в 2010 году отдых детей будет
организован не хуже.
Жилищная политика. Не
смотря на то, что в уходящем
году в поселке строительство
жилья не велось, за счет осво
бождения муниципальных квар
тир пяти семьям, которые со
стояли в списках очередности,
были предоставлены жилые по
мещения по договору социаль
ного найма. Также на террито
рии поселка продолжает реали
зовываться
подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых
семей». В результате с начала
этого года улучшили свои жи
лищные условия пять семей,
еще несколько должны получить
жилищные сертификаты до кон
ца года. Две семьи получили
субсидии в рамках мероприятий
по оказанию государственной
поддержки индивидуальным за
стройщикам. Три семьи получи
ли сертификаты на приобрете
ние жилья за пределами округа.
А всего в настоящее время в
очереди на улучшение жилищ
ных условий значится 238 пур
пейских семей.
Строительство жилья. Этот
год не был показательным в пла
не строительства жилья. Сказа
лась неблагоприятная экономи
ческая ситуация. Ни один инвес
тор в условиях кризиса не захо
чет рисковать своими средства
ми. Но в настоящее время отме
чается оживление на рынке стро
ительства жилья. Возможно, к
лету ситуация улучшится. Тогда
мы и возобновим переговоры с
потенциальным инвестором, ко
торый был готов начать возво
дить дом в Пурпе еще год назад,
причем, по приемлемым для на
ших граждан ценам.
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Что касается индивидуального
строительства жилья, постара
емся в начале года сформиро
вать несколько имеющихся у нас
участков и выставить их на аук
цион. Средства, которые необхо
димы для этого, думаю, изыщем.
Пусть это будет не такое большое
количество участков, как хоте
лось бы, но, тем не менее, все
они будут обеспечены инженер
ными коммуникациями.
Если говорить о микрорайоне
Строитель, где у нас ведется
строительство частных домов,
центральный водовод там проло
жен. Другое дело, что жильцы
пока к нему не подключаются по
какимто своим соображениям.
На следующий год в рамках ме
роприятий по подготовке к зиме
мы планируем провести рекон
струкцию оборудования на газо
вом участке с целью создания
возможностей для газификации
частного жилого сектора, в том
числе это касается строящегося
или уже построенного жилья в
микрорайоне Строитель.
Содержание и обслужива
ние муниципального жилфон
да. Ситуация с переходом на но
вые формы управления жилфон
дом для нас была новой, поэто
му нельзя было избежать мето
да проб и ошибок. Избранная для
содержания и обслуживания
многоквартирного муниципаль
ного жилфонда управляющая
компания ООО «КС+Био» сталки
валась и сталкивается с рядом
трудностей, о которых мы уже
неоднократно говорили. Основ
ные из них  состояние принято
го на обслуживание жилфонда,
оставляющее желать лучшего, и
неплатежи населения, с которы
ми мы пытаемся бороться всеми
доступными методами. Но долг
собственников жилья попре
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жнему остается более чем вну
шительным, на начало декабря
общий долг за предоставленные
коммунальные и жилищные услу
ги без учета платы за электро
энергию был равен 28 милли
онам 727 тысячам рублей. По
этому при всех тех недостатках,
которые существуют, и жалобах,
которые высказывают жители, в
целом работу «КС+Био» можно
назвать успешной. На те сред
ства, которые поступают от насе
ления по статье «Содержание и
текущий ремонт», управляющая
компания пытается улучшить со
стояние жилфонда и выполнять
обязательства по его содержа
нию, обслуживанию, не говоря
уже о текущих ремонтах, в этом
она даже перевыполнила свои
обязательства за счет собствен
ных средств. Так, начисления за
11 месяцев этого года состави
ли 3 миллиона 141 тысячу руб
лей, было оплачено населением
около 2 миллионов 388 тысяч
рублей, а текущих ремонтов вы
полнено на 2 миллиона 663 ты
сячи рублей.
Каким будет будущий год.
Проект бюджета МО п. Пурпе на
2010 год был утвержден на засе
дании Собрания депутатов в се
редине ноября и уже прошел
процедуру публичных слушаний.
Контрольная цифра остается
практически такой же, как в про
шлом году, и составляет 148 140
тысяч рублей. Но, тем не менее,
за счет небольшого постатейно
го перераспределения средств и
оптимизации расходов на управ
ление планируется незначитель
ное увеличение затрат на благо
устройство. К тому же, как я уже
говорил ранее, будет вестись
работа по снижению задолжен
ности за аренду земельных уча
стков, а это дополнительные

средства, которые мы также
сможем использовать на нужды
нашего поселения.
О проблемах муниципаль
ного образования. Исходя из
встреч с гражданами во время
предвыборной кампании, а толь
ко на приеме по личным вопро
сам ко мне обратилось более ста
человек, жителей п. Пурпе более
всего волнует вопрос переселе
ния из ветхого и аварийного жилья.
Вопервых, большая проблема
для поселка  это переселение
граждан из балков и вагонов.
Того механизма, какой действо
вал ранее при переселении из
этого жилья, а как вы помните,
для этого строились новые дома,
к сожалению, сейчас нет. В на
стоящее время для того, чтобы
какимто образом решить эту
проблему, мы должны идти по
пути признания этих строений
бесхозными, затем принимать их
в муниципальную собственность
и признавать ветхими и аварий
ными, и только потом граждане,
проживающие в этом жилье, бу
дут включены в программу пере
селения. И в настоящее время
работа в этом направлении ве
дется, завершается подготовка
документации на принятие в му
ниципальную собственность 14
балков и вагонов. Думаю, что в
любом случае, рано или поздно
нам удастся сдвинуть эту про
блему с места.
Помимо этого приходится
принимать «радикальные» меры
к гражданам, которые прожива
ют в балках и вагонах незаконно.
Приятно об этом говорить или
нет, но эти граждане из этого
жилья будут выселены в судеб
ном порядке. Такие прецеденты
в нашей практике уже есть. При
чем, все иски администрации
были судом удовлетворены.
Хочу успокоить граждан, кото
рые, даже не имея постоянной
регистрации, проживают в балках
и вагонах микрорайонов СУ39 и
ОВЭ давно и имеют подтвержда
ющие документы. К ним подоб
ные меры применяться не будут.
Наоборот, мы будем пытаться
решать эту проблему, будем де
лать все, чтобы и они попали в
программу переселения. Еще раз
подчеркну, что это касается
именно тех жителей, которые
давно проживают в таком жилье.
Причем, вопрос о переселении
каждой такой семьи будет рас
сматриваться индивидуально.
Еще одна проблема  пересе
ление из многоквартирных до
мов, признанных в установлен
ном законом порядке ветхими и
аварийными. Такого жилья в
Пурпе, к сожалению, в избытке.
В первую очередь речь идет о до
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мах, уже признанных ветхими и
аварийными. Это дом № 34 по
улице Школьной и дома №№ 3,
34 «А», 34 «Б» по улице Аэро
дромной. Совсем недавно ре
шился вопрос с домом № 1 по
улице Ясной в п. Пурпе1, вызы
вавшем у нас наибольшую трево
гу, дом был признан аварийным
еще в 2007 году. В начале декаб
ря главой Пуровского района
были подписаны соответствую
щие документы и выделены
средства на переселение граж
дан из этого дома. И решился
этот вопрос не без помощи де
путатов Районной Думы от наше
го муниципального образования.
И еще один вопрос, о котором я
не могу не сказать,  обеспечен
ность наших детей местами в дош
кольных учреждениях. Если не так
давно мы говорили, что в Пурпе
надо построить детский сад вме
сто существующего в деревянном
исполнении, то теперь мы гово
рим, что он нужен в дополнение к
тем четырем, что есть. Своей оче
реди в детские сады поселка в на
стоящее время ожидают 300 ре
бятишек. И хотя эта цифра гово
рит о том, что демографическая
ситуация в нашей стране стаби
лизируется, такая очередность 
это отрицательный показатель
для муниципалитета. Поэтому,
несмотря на экономические
трудности, нужно этот вопрос ре
шать. В начале года будем выхо
дить на руководство района, а
через него и на руководство ок
руга с тем, чтобы обозначить эту
проблему с учетом будущих пер
спектив строительства.
Как п. Пурпе готовится
встретить Новый год. В этом
году мы не будем нарушать доб
рых традиций по празднованию
этого замечательного праздни
ка. На сэкономленные средства
и не без помощи района поста
раемся украсить поселок и пост
роим небольшой ледовый горо
док, установим общепоселковую
елку. Пройдут и все запланиро
ванные мероприятий в образо
вательных учреждениях и учреж
дениях культуры, в том числе и
Ёлка главы, где детям будут вру
чены подарки.
Чего лично я жду от 2010
года? Не только я, но и все мы
каждый год ждем перемен к луч
шему. Нужно быть оптимистом.
Иначе все остальное не имеет
смысла. Обязательно в жизни че
ловека должна быть хоть какаято
светлая мечта, и, думаю, любой,
если сильно постарается, может
добиться ее воплощения.
Удачи, счастья, здоровья и ис
полнения задуманного жителям
п. Пурпе и всего Пуровского рай
она в новом  2010 году!

11 декабря 2009 г.
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События месяца

готовимся встретить новый год 
ктото с успехами, а ктото с долгами
Местное время

ДОЛЖЕН  ПЛАТИ!
В ноябре и начале декабря прошло два за
седания комиссии при администрации МО
п. Пурпе по работе с населением в части
ликвидации задолженности за предостав
ленные жилищнокоммунальные услуги. На
последнее из них помимо специалистов
МУП ПКС и ООО «КС+Био» в администрацию
поселка пригласили всех первых руководи
телей организаций и учреждений, находя
щихся на территории п. Пурпе. На заседа
нии была заслушана информация о проде
ланной работе по предотвращению накоп
ления долга, представлен детальный анализ
задолженности и дана оценка реальному
положению дел, а оно, попрежнему, остав
ляет желать лучшего.
Начиная с мая, управляющей компанией
«КС+Био» должникам было разослано 388
писемпредписаний с требованием погасить
задолженность. Было заключено 30 догово
ров на рассрочку по оплате за ЖКУ в рамках
работы по реструктуризации долга мало
обеспеченным семьям и произведено 50 от
ключений электроэнергии. Информация о
неплательщиках была направлена во все
организации бюджетной сферы, а также в
департамент образования, управление соци
альной политики и учреждения здравоохра
нения. В течение ноября было подготовлено
и подано в суд 49 исковых заявлений на зло
стных неплательщиков на сумму 1 миллион
920 тысяч рублей. Несмотря на эти и ряд дру
гих мер, предпринятых по предупреждению
задолженности, общий долг за предостав
ленные ЖКУ по сравнению с октябрем вырос
в ноябре на 2,62 процента или 734 тысячи
рублей и составил 28 миллионов 727 тысяч
рублей, из них  17 миллионов по начисле
ниям, производимым ООО РИЦ, и 11 милли
онов 724 тысячи  «КС+Био».
Также на заседании комиссии была озву
чена информация о задолженности работни
ков учреждений бюджетной сферы за жилищ
нокоммунальные услуги за сентябрьок
тябрь. И только работниками одного из более
двух десятков учреждений, имеющихся в по
селке, а именно библиотеки, коммунальные
услуги были оплачены стопроцентно. Также
более ответственно, чем другие, к своим обя
зательствам по оплате ЖКХ относятся сотруд
ники детсада «Березка» и ДК «Газовик», их
долг  по девять тысяч рублей. Парадоксаль
но, что лидируют в списках злостных не
плательщиков работники МУП ПКС, кото
рые задолжали, в том числе и своему
предприятию (!), 591 тысячу 600 рублей.
На втором непочетном месте сотрудники
МОУ ПСОШ № 3, они должны 427 тысяч
рублей. Работники ООО «КС+Био» должны
383 тысячи 931 рубль, Пурпейского ПОМ
378 тысяч 727 рублей и детского сада
«Звездочка» 251 тысячу 493 рубля.

На заседании было принято решение о пол
ном погашении задолженности за услуги ЖКУ
работниками бюджетной сферы за 2009 год.
А о результатах этой работы станет известно
25 декабря, когда и члены комиссии, и руко
водители организаций и учреждений бюджет
ной сферы соберутся вновь.

Жилищная политика

НА ОДИН АВАРИЙНЫЙ
ДОМ СТАНЕТ МЕНЬШЕ
в результате принятого в середине ноября
решения о выделении МО п. Пурпе дополни
тельного финансирования в размере 16 мил
лионов рублей на переселение граждан, про
живающих в доме № 1 микрорайона Ясный
п. Пурпе1, в рамках реализуемой на терри
тории Пуровского района программы «Дос
тупное и комфортное жилье  гражданам Рос
сии». Напомним, что этот дом был признан
аварийным еще в 2007 году, и в начале 2008
было подписано распоряжение главы Пуров
ского района об обязательном отселении из
него граждан до конца 2009 года.
В настоящее время семи семьям, прожи
вающим в муниципальных квартирах, благо
даря оперативности специалистов отдела по
жилищной политике администрации посел
ка, проявленной в сборе и подготовке необ
ходимой документации, уже вручены свиде
тельства на получение жилищной субсидии.
Ее размер рассчитан, исходя из предельной
стоимости 1 кв. м общей площади жилья по
МО п. Пурпе, утвержденной постановлени
ем главы Пуровского района на 2009 год в
размере 29 тысяч 655 рублей, и колеблется
он от 1 600 до 2 400 тысяч рублей. Теперь
этим гражданам нужно подыскать подходя
щее для приобретения жилье и сдать доку
менты на регистрацию права собственности
на него до 15 декабря 2009 года.
Еще две семьи, проживающие в этом
доме и являющиеся собственниками жилья,
будут также переселены в установленном
законом порядке.

Социальная политика

«НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ,
ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ»
Эти слова сказал глава МО п. Пурпе Алек
сандр Боткачик в завершении своего по
здравления в адрес мам, приглашенных в
канун Дня матери в администрацию посел
ка. Здесь пурпейским мамам, чей труд по
воспитанию детей заслуживает особого
уважения, были вручены благодарственные
письма и подарки. Среди награжденных 
Ганира Ахмедова, Галина Вальтер, Нирия
Божененко, Галина Горшкова, Елена Паду
рян, Антонина Лакота, Надежда Степанова,
Ивета Мериакре, Наталья Левченко, Вален
тина Никитина, Нурие Прохорова, Людмила
Артемьева и Наталья Маркова.

Нельзя не отметить, что к этому праздни
ку почетной грамотой главы Пуровского
района за достойное выполнение родитель
ского долга и значительные успехи в воспи
тании детей была награждена Светлана Ба
катович, почетной грамотой Районной Думы
 Ольга Удалова, а благодарственным пись
мом представительного органа районной
власти  Татьяна Косогова.

ВЕСЬ МИР 
В НАШИХ РУКАХ!
Под таким названием в ноябре в пурпей
ском филиале Комплексного центра соци
ального обслуживания населения прошла
фотовыставка, приуроченная к мероприяти
ям, проводимым в рамках Года молодежи.
В выставке приняли участие все желающие,
кто смог сфокусировать свой фотообъектив
и увидеть все многообразие мира. На выс
тавке были представлены десятки работ
пурпейцев разных возрастов и разных жан
ров  от портретов до этюдов. По результа
там мероприятия были подведены итоги и
самые активные участники поощрены. По
решению жюри, в состав которого вошли
представители пурпейских школ № 1 и № 3
и Дома детского творчества, за серии фо
торабот первое место было присуждено
Т. Романишину, второе  Н. Комарову, тре
тье  М. Рыбаковой. В номинации «За твор
ческую находку» была отмечена А. Романи
шина, «За игру красок и творческую фанта
зию»  Т. Дмитриева, «За любовь к родному
краю»  А. Низулимова, а приз зрительских
симпатий достался О. Ковригиной.

Автор идеи и её воплощения С. ПИНСКАЯ. Фото автора, А. МЕРЗОСОВОЙ, Г. ДРАЦКОЙ, из архива МУ КЦСОН и О. АЧКЕЕВОЙ
Адрес: 629840, п. Пурпе, ул. Молодежная, д. 35, здание СМИ, для собкора «СЛ» С. Пинской.
Телефон: (34936) 6"71"11, E mail: sspab@yandex.ru
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Нацпроекты в действии

ИТОГИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЛУЧШИХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Завершился муниципальный конкурс на получение денежного поощрения лучших педагогов образовательных учреж
дений Пуровского района в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». В этом конкурсе
приняли участие 19 учителей из 10 общеобразовательных учреждений района, 7 воспитателей из 7 дошкольных образо
вательных учреждений, 6 педагогов дополнительного образования детей из 6 образовательных учреждений, 7 социальных
педагогов из 6 образовательных учреждений и 4 воспитателя из школ интернатов г. Тарко Сале и с. Самбург.
В этом году оценку конкурсных материалов провели 7 обществен
ных экспертов  представителей общественных организаций: Г.Я.
Поклонская  член районной организации Союза журналистов Рос
сии, Т.И. Кочерга  председатель Пуровской районной обществен
ной организации инвалидов «Милосердие», С.В. Филимонова  сек
ретарь Ассоциации детских и пионерских объединений и органи
заций Пуровского района «Наследники», Н.И. Графеева  предсе
датель Пуровской районной организации профсоюзов работников
народного образования и науки, С.В. Ершова  председатель попе
чительского совета муниципального общеобразовательного учреж
дения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. ТаркоСале
Пуровского района, Л.Г. Гуркаленко  руководитель исполнитель
ного комитета Пуровского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», Т.В. Карпенко  заместитель председателя районной обще
ственной организации «Союз женщин России».
23 ноября 2009 года на заседании координационного совета при
департаменте образования администрации Пуровского района был
рассмотрен итоговый рейтинг претендентовпобедителей муници
пального конкурса, утверждённый конкурсной комиссией.
Приводим итоговый рейтинг претендентовпобедителей муници
пального конкурса. Цифры в колонке «рейтинг» в представленной
ниже таблице означают позицию претендента, определённую по
количеству набранных баллов.
№
Фамилия, имя, отчество
п/п
1. Беляковцева
Елена Николаевна
2. Банова
Светлана Петровна
3. Бирюкова Вера Николаевна
4. Брикова Галина Андреевна
5. Брусликова
Елена Васильевна
6. Воронцева
Екатерина Александровна
7. Вора
Екатерина Васильевна
8. Гаважук
Евгения Аксентевна
9. Гафурова
АминатШамиловна
10. Говорухина
Оксана Владимировна
11. Долматова
Людмила Александровна
12. Дяченко Ольга Николаевна
13. Ефимова
Лариса Николаевна
14. Завьялова
Светлана Витальевна
15. Кириллова
Наталья Александровна
16. Костенко
Любовь Семёновна
17. Кочеткова Елена Петровна
18. Ламбин
Сергей Борисович
19. Малышевская
Елена Юрьевна
20. Мартынцова
НатальяИльинична
21. Мельникова
Флорида Магдановна
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Образовательное учреждение
МОУ СОШ № 3 п. Ханымея
МОУ ДОД "Дом детского
творчества" п. Ханымея
МОУ СОШ № 1 п. Пуровска
МОУ СОШ № 1 п. Пурпе
МДОУ "Д/с "Брусничка"
г. ТаркоСале
МОУ СОШ № 1 п. Уренгоя
МОШИ с. Самбург
МОУ СОШ № 1 п. Ханымея

Рей
тинг
18
36
6
3
33
12
4
26

МДОУ "Д/с "Золотой ключик"
г. ТаркоСале
МДОУ "Д/с "Звёздочка" п. Пурпе

37

МОУ СОШ № 3 п. Ханымея

27

МОУ СОШ № 2 п. Уренгоя
МОУ ДОД "Уренгойский дом
детского творчества"
МДОУ "Д/с "Белочка" г. ТаркоСале

7
34

МДОУ "Д/с "Буратино"
г. ТаркоСале
МОУ СОШ № 2 п. Пурпе

34

МОУ СОШ № 1 п. Уренгоя
МОУ ДОД "Пуровский Дом
детского творчества"
МООУ "Санаторная школаинтернат"
г. ТаркоСале
МОУ СОШ № 1 п. Пурпе

17
39

МОУ СОШ № 2 г. ТаркоСале

16

38

31

11

32
19

22. Мисюк
Татьяна Васильевна
23. Михайлова
Ангелина Викторовна
24. Михеева
Марина Николаевна
25. Мосина
Елена Фёдоровна
26. Петренко Елена
Анатольевна
27. Рыхта Сергей Сергеевич
28. Савкин
Александр Александрович
29. Садыкова
Оксана Владимировна
30. Сегой Фаина Накативна
31. Семяшкина
Нина Альбертовна
32. Скачкова
Валентина Михайловна
33. Хазиева
Эльвира Ивановна
34. Хащивская
Галина Денисовна
35. Хэно Вета Владимировна
36. Цюра Алла Ивановна
37. Чаркина Нина Михайловна
38. Чередова
Ольга Максимовна
39. Чумаков
Сергей Сергеевич
40. Шевченко
Лиля Николаевна

МОУ СОШ № 2 п. Уренгоя
МОУ СОШ № 2 г. ТаркоСале
МОУ СОШ № 3 г. ТаркоСале
МОУ СОШ № 1 п. Уренгоя
МОУ СОШ № 1 п. Ханымея

8
1
15
5
29

МОУ СОШ № 3 г. ТаркоСале
МОШИ с. Самбург

21
23

СОШ № 1 п. Пурпе

20

МОШИ с. Самбург
МОУ ДОД ЦЭВ "Сударушка"

22
28

МОУ СОШ № 1 п. Ханымея

30

МДОУ "ЦРРд/с "Радуга"
г. ТаркоСале
МОУ СОШ № 1 п. Уренгоя
МОШИ с. Самбург
МОУ СОШ № 2 г. ТаркоСале
МОУ СОШ № 1 п. Ханымея
МОУ СОШ № 3 п. Сывдарма
МОУ СОШ № 1 п. Пурпе
МОШИ с. Самбург

35
2
24
10
14
25
9
13

На заседании координационного совета по реализации приори
тетного национального проекта «Образование» при департаменте
образования администрации Пуровского района отмечена высо
кая степень ответственности общественных экспертов в оценке ма
териалов претендентов. Совет выражает благодарность всем чле
нам экспертной комиссии за вклад в развитие системы образова
ния Пуровского района, за их бескорыстный, огромный труд.
Координационный совет выражает признательность руководите
лям общественных организаций, откликнувшимся на приглашение
к участию в общественной экспертизе документов: Н.А. Мелишни
кову  секретарю политического совета Пуровского местного от
деления ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Г.Г. Мерзосову  председателю
Пуровской районной общественной организации Союза журнали
стов Российской Федерации, Н.И. Графеевой  председателю Пу
ровской районной организации профсоюзов работников народно
го образования и науки, Т.И. Кочерге  председателю Пуровской
районной общественной организации инвалидов «Милосердие»,
Н.Н. Шараевой  председателю Ассоциации детских и пионерских
объединений и организаций Пуровского района «Наследники», С.В.
Ершовой  председателю попечительского совета муниципально
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 3» г. ТаркоСале Пуровского района, Л.В. Дюшко
 председателю районной общественной организации «Союз жен
щин России».
Координационный совет искренне поздравляет всех победите
лей муниципального конкурса, желает здоровья, оптимизма, неис
сякаемой энергии, бодрости духа и личного счастья!
Секретарь конкурсной комиссии
Б.БАЯЛИЕВА
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Школа выживания

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
ПОЖАР В МЕСТАХ МАССОВОГО
СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ
Прежде всего, входя в любое незнакомое зда
ние, постарайтесь запомнить свой путь, обра
щайте внимание на расположение основных и за
пасных выходов. Сделайте это своей привычкой.
Что делать, если пожар застиг вас в
школе, больнице, кинотеатре и т. п.?
1. Если вы услышали крики «Пожар! Го
рим!» либо сами почувствовали запах дыма,
увидели пламя, постарайтесь сохранять
спокойствие и выдержку. Оцените обста
новку, убедитесь в наличии реальной опас
ности, выясните, откуда она исходит. Спо
койно, без паники покиньте помещение наи
более безопасным путем.
2. Позвоните в пожарную охрану.
3. Если двигаться придется в толпе, оста
навливайте паникеров, помогайте тем, кто
скован страхом и не может двигаться, раз
говаривайте с ними спокойно и внятно, под
держивайте под руки.
4. Оказавшись в толпе, согните руки в лок
тях и прижмите их к бокам, сжав кулаки. От
клоните корпус назад, уперев ноги, и попы
тайтесь сдерживать напор спиной, освобо
див пространство впереди и медленно дви
гаясь.
5. Не входите туда, где большая концент
рация дыма.
6. Не пытайтесь спасаться на располо
женных выше этажах или в удаленных поме
щениях.
7. Если всетаки ситуация складывается
таким образом, что изза повышенной кон
центрации дыма и сильного жара вы не мо
жете покинуть здание, ждите помощи по
жарных.
8. Если чувствуете в себе достаточно сил,
а ситуация близка к критической, крепко свя
жите шторы, предварительно разорвав их на
полосы, закрепите их за батарею отопления
или другую стационарную конструкцию (но
не за оконную раму) и спускайтесь. Во вре
мя спуска не нужно скользить руками.
При спасании детей с высоты нужно об
вязывать их так, чтобы веревка не затяну
лась при спуске. Надо продеть руки ребен
ка до подмышек в глухую петлю, соедини
тельный узел которой должен находиться на
спине. Обязательно нужно проверить проч
ность веревки и петли, надежность узла.
Веревку следует пропустить через какой
либо тяжелый предмет, причем конец ее
должен надежно держать сам спасающий.
Что делать, если обнаружили в квар
тире очаг пожара
Если у вас на кухне загорелось белье, ви
сящее над плитой, немедленно выключите
газ и залейте пламя водой. Бросьте дымя
щуюся вещь на пол и затопчите. Затем от
кройте окно и проветрите кухню.
Если у вас на шнуре утюга появилось пла
мя, сразу отключите его от электросети. За
тем накройте пламя тряпкой и погасите его.
Если загорелась открытая проводка, от
ключите электричество в квартире или за
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кидайте провод землей из цветочных горш
ков.
Если вы почувствовали запах плавящего
ся пластика, найдите место повреждения
проводки. Потрогайте розетки, не теплые ли
они. Обнаружив источник запаха, отверткой
или плоскогубцами с пластмассовыми руч
ками раздвиньте загоревшиеся провода.
Отключите электричество. Ни в коем слу
чае не заливайте пламя водой!
Если вы не в состоянии самостоятельно
потушить огонь, без промедления вызывай
те пожарных.
Что делать, если почувствовали запах
дыма с лестничной клетки
Если источник дыма находится вне вашей
квартиры, выйдите на лестничную клетку и
осмотритесь. Если очаг возгорания нахо
дится этажом (или несколькими) ниже, не
спускайтесь вниз по лестнице и не пытай
тесь воспользоваться лифтом: при пожаре
лифт всегда отключается. Не паникуйте.
Срочно вызовите пожарных, сообщив точ
ный адрес, свою фамилию, наиболее удоб

ный маршрут для подъезда к дому. Главное
 предотвратить попадание дыма в кварти
ру. Для этого разорванные на полоски мок
рые тряпки заправьте в щели между дверью
и косяком. Затем закройте все имеющиеся
в квартире вытяжные вентиляционные от
верстия сложенным одеялом или подушка
ми. Дым всегда поднимается кверху. Поэто
му сядьте на пол и прикройте дыхательные
пути смоченным в воде полотенцем. А те
перь спокойно ждите приезда пожарных.
Чердак, подвал и их жильцы...
Большую опасность жильцам многоэтаж
ных домов представляют пожары в подва
лах, т. к. плотное задымление отрезает пути
эвакуации. Все знают, что чердак и подвал
являются нежилыми помещениями и полно
стью находятся в ведении жилищноэксплу
атационной организации, обслуживающей
ваш дом. Поэтому рекомендуем обратить
свое внимание на следующее:если ваш чер
дак или подвал находится в открытом состо
янии, захламлен мусором, это может при
вести к пожару.
В соответствии с правилами пожарной
безопасности двери подвальных и чердач
ных помещений должны быть закрыты на за
мок, а окна чердачных помещений и свето
вые проемы подвальных этажей остеклены.
Приямки световых проемов подвальных и
цокольных этажей должны регулярно очи
щаться от горючего мусора.
Не допускается закрывать наглухо указан
ные приямки и окна.
Материал подготовлен отделом
по делам ГО и ЧС администрации
г. Тарко Сале

Информационное сообщение
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности
муниципальной службы муниципального образования Пуровский район
Департамент финансов и казначейства администрации Пуровского района информирует о прове
дении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы  главного специалиста
сектора по исполнению бюджетов и аппарата управления управления учета, отчетности и казначей
ства, и приглашает принять участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим требованиям: граж
данство Российской Федерации; достижение возраста 18 лет; владение государственным языком
Российской Федерации; наличие высшего профессионального образования по специальностям, не
обходимым для исполнения должностных обязанностей в сфере финансов, экономики и управления.
Желающие участвовать в конкурсе в течение 30 дней со дня опубликования объявления в муници
пальной общественнополитической газете «Северный луч» представляют следующие документы:
личное заявление; собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотогра
фии; копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс); документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию: копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина; копии документов о профессиональном образовании, а так
же, по желанию гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении уче
ной степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы); документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на му
ниципальную службу или ее прохождению; иные документы или их копии, по желанию гражданина,
характеризующие его профессиональную подготовку.
Адрес места приема документов: 629850, г. ТаркоСале, ул. Республики, дом 25, каб. 318. Контак
тный телефон: 8 (34997) 21867. Дни приема: понедельник  пятница. Время приема: с 9.00 до 12.00
и с 14.00 до 17.00.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной
должности муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должно
сти.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представлен
ных ими документов об образовании, прохождении муниципальной или иной службы, осуществле
нии другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не
противоречащих действующему законодательству методов оценки профессиональных и личностных
качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение группо
вых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением дол
жностных обязанностей по вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой пре
тендуют кандидаты.
Несвоевременное предоставление документов, представление их не в полном объеме или с нару
шением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа граждани
ну в их приеме.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
РАБОТА СЛУЖБ
В администрации п. Уренгой состоял
ся конкурс кандидатов в резерв управлен
ческих кадров, он проходил в три этапа. Пер
вые два включали изучение представленных
документов и оценку профессиональноде
ловых и личностных качеств претендентов,
а третий  сдачу экзаменов по предметам,
необходимым руководителям такого уров
ня, который проходил в г. Новый Уренгой. В
кадровый резерв администрации п. Уренгой
по общим результатам конкурса включены
кандидатуры А.С. Барбашина и М.А. Тышко.
Также состоялся конкурс в кадровый ре
зерв на замещение должностей муници
пальной службы МО п. Уренгой, в нём при
няли участие десять человек. По итогам трёх
этапов в кадровый резерв вошло пятеро.
В четвертом квартале текущего года бес
платно  за счёт Центра занятости  адми
нистрацией посёлка и местным Собранием
депутатов организовано обучение для 53
человек по специальностям: оператор ко
тельной, слесарьсантехник, делопроизво
дитель, маляр, автокрановщик. На платной
основе можно получить специальности
стропальщика и оператора по добыче нефти
и газа. Обучение проходит от ПУ № 31
г. Новый Уренгой прямо в посёлке, в выде
ленном администрацией помещении.
Уренгойский участок предприятия
«Пургазсервис» ведёт активную борьбу с за
должниками за пользованием газом. В нояб
ре задолженность населения предприятию
по посёлку составила 350 тысяч рублей, по
этому решено было пойти на крайние меры.
Из 18 граждан, попавших в список самых
злостных неплательщиков, газ отключён пя
терым, все они были предварительно уве
домлены. Операция по отключению доста
точно трудоёмкая, поэтому стоимость по
вторного подключения в соответствии с
прейскурантом составит 4010 рублей.
В пожарной части п. Уренгой к работе
приступил новый начальник, Андрей Викто
рович Иванов. При знакомстве с руководи
телями посёлка и предприятий он отметил
проблемные моменты в предстоящей рабо
те с одной стороны, а с другой  обратил
внимание на большой потенциал для успеш
ной работы ПЧ. К проблемам отнёс ветхий
пожароопасный жилой фонд с неблагопо
лучными квартирами, перегрузки электро
сети, личные автомобили возле домов и др.
Что касается потенциала, то отметил высо
кий профессионализм пожарных, хорошую
материальнотехническая базу части и бе
зотлагательную помощь со стороны руко
водства посёлка.
Инженерами ПЧ совместно с работника
ми управляющей компании ООО «Гарант»
проведён рейд по проверке жилищного
фонда посёлка на предмет пожароопасно
сти. В ходе рейда были выявлены наруше
ния, которые также будут отрабатываться
совместно. Как позже выяснилось, беспо
койство было не напрасным: 7 декабря слу
чилось сразу два возгорания  теплотрасса
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в 5м микрорайоне и квартира в доме № 14
в 3м микрорайоне,  которые тут же были
потушены. По предварительным данным,
возгорания произошли изза неосторожно
го обращения с огнём жителей.

ДЕПУТАТСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Собрание депутатов МО п. Уренгой в
ноябре провело большую работу. Подгото
вили первую конференцию молодёжи по
сёлка на тему «Молодёжь Уренгоя: её успех
 успех Ямала». Утвердили разработанную
администрацией «Программу малого и
среднего предпринимательства в МО
п. Уренгой на 20102014 гг». Рассмотрели
вопрос о строительстве нового здания хра
ма «Введение во храм Пресвятой Богороди
цы» на средства от пожертвований прихо
жан, при участии предприятий и организа
ций посёлка.
Собрание уренгойских депутатов, первое
в Пуровском районе, выполнило план рабо
ты на 2009 год. В результате законотворчес
кой деятельности разработано и утвержде
но 25 нормативноправовых актов по всем
полномочиям, переданным МО, на основа
нии ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ».
7 декабря состоялись публичные слуша
ния по проекту бюджета муниципального
образования п. Уренгой на 2010 год и пла
новые 20112012 гг. Рассмотрение и утвер
ждение бюджета Собранием депутатов на
мечено на 21 декабря.

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ
УСОШ № 1 прошедший месяц принёс не
сколько побед. Ученик восьмого класса
Максим Андреев награждён дипломом за
третье место в номинации «Прикладное
творчество» в межрегиональном историко
патриотическом конкурсе «Морской венок
славы», который проходил в СанктПетер
бурге (руководитель  учитель технологии
А. Е. Гречишников). Дмитрий Хорьков, уче
ник 10го класса, стал лауреатом Всерос
сийского заочного конкурса молодёжи «Моя
законотворческая инициатива» в номинации
«Оборона и безопасность». В мае 2010 года
он будет представлять эту работу на заклю
чительном этапе конкурса в Москве.
А. Е. Гречишников стал финалистом ок
ружного этапа Всероссийского конкурса пе
дагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям», в январе он будет
представлять Ямал на заключительном мос
ковском этапе конкурса. Учитель иностран
ного языка Г. Д. Хащивская по итогам 2008
2009 гг. получила грант «НОВАТЭКа» в чис
ле шести педагогов Пуровского района.
УСОШ № 2 не менее достойно заверша
ет год. Стали известны итоги конкурсов и
проектов Малой академии наук «Интеллект
будущего» в рамках Национальной образо
вательной программы «Интеллектуально
творческий потенциал России», в которой
реализуется общероссийская система «Ин
теллектрейтинг». В зависимости от общей

суммы набранных баллов за творческие ра
боты присуждены рейтинговые звания и
вручены сертификаты: «Талант»  А. Гречиш
никову и В. Елчиеву, «Знаток»  Мансуру Ба
кашеву, Виктору Некрасову, Александру
Яковлеву, Наталье Сульженко, Анжелике
Шмидт, Марии Мисюк, Снежане Чолкован,
Виктории Коптеловой.
В ноябре состоялась инаугурация прези
дента школы, которым избран ученик Ша
миль Агаев.
Учитель изобразительного искусства Л.Э.
Фомина стала дипломантом четвёртой ок
ружной выставки современного изобрази
тельного искусства «АРТЯМАЛ», прошед
шей в окружном Доме ремёсел.

РЕЛИГИЯ
Праздничные богослужения и другие
христианские православные обряды провёл
прибывший из Нового Уренгоя по случаю
празднования Введения во храм Пресвятой
Богородицы отец Валерий Кочнев. Этот
праздник для уренгойской церкви особый 
в связи с её названием.

НАШИ ПРАЗДНИКИ
День матери отмечен в посёлке рядом
мероприятий. Самым большим из них стал
праздник «Мы славим женщину, чьё имя
Мать», организованный в ДК «Маяк». Здесь
также прошёл вечер «Улыбка фортуны, или
В чём сила женщины» для молодых семей и
экспонировалась выставка декоративно
прикладного творчества. В преддверии Дня
матери жительнице Уренгоя Валентине Ни
колаевне Петровой вручена медаль «Мате
ринская слава Ямала», которой награжда
ются многодетные матери за воспитание
детей в духе гуманизма, патриотизма и вы
сокой нравственности, пользующиеся авто
ритетом и уважением в обществе. Вместе
со своим мужем В.Н. Петрова прекрасно
воспитала четырёх дочерей.

ОБЛАСТЬ КУЛЬТУРЫ
В ДК «Маяк» активизировали работу клу
ба «Молодая семья». В ноябре состоялась
рабочая встреча членов клуба для выработ
ки программы дальнейшей работы. Запла
нированы консультации со специалистами
муниципальных служб для помощи в реше
нии проблем молодым семьям. Первые
встречи пройдут уже в декабре. Коллектив
ДК организовал отдых молодых семей с
детьми, мероприятие прошло в празднич
ной атмосфере с танцевальноразвлека
тельной программой.
Детская художественная школа полу
чила диплом за высокий уровень работ,
представленных на международном фести
вале детского изобразительного искусства
«Космос и я». Дипломантом фестиваля так
же стали Ксения Королёва и её преподава
тель Л.Э. Фомина.
Уренгойский музей геологов первоот
крывателей скоро пополнится новыми эк
спонатами. ГК «СибНац» подбирает образ
цы углеводородного сырья, добываемого на
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месторождениях Пуровского района. В ско
ром времени они будут переданы в музей
вместе с коллекцией минералов, собранных
на месторождениях Полярного Урала.
Детская школа искусств радует своими
достижениями. Семь учеников приняли уча
стие во II Всероссийском конкурсе молодых
деятелей искусств «Тюменский звездопад».
Получены награды: Денис Коптелов (препо
даватель С.З. Балабаева)  лауреат первой
степени и обладатель специального приза
«За лучшее исполнение классического про
изведения», Андрей Жикулин (преподава
тель С.З. Балабаева)  лауреат третьей сте
пени и обладатель специального приза «За
лучшее исполнение произведения в народ
ной обработке», Даниил Шевяков (препода
ватель Г.А. Вавилова)  лауреат третьей сте
пени, Николай Калимулин (Л.А. Чугай)  дип
ломант.

ДЕЛА МОЛОДЁЖНЫЕ
Команда КВН старшеклассников «Есть
контакт!» приняла участие в окружном от

борочном фестивале в рамках профильной
смены «Планета КВН», прошедшей в оздо
ровительном детском центре «Ребячья рес
публика» в Тюмени. В результате она вошла
в состав команд, отобранных для участия в
окружной игре, которая состоится в марте
2010 года в Ноябрьске.
В этом году создана команда КВН из пя
тиклассников, сейчас она готовится к дебю
ту в районных играх.
В подростковом клубе «Ровесник»
впервые в этом году начали работу студии:
фитнеса  для работающей молодёжи и
брейкданса  для школьников.
Члены Молодёжного собрания при
Думе Пуровского района от п. Уренгой вы
ступили с инициативой создания ледового
катка на площади перед КСК. На их призыв
откликнулись десятиклассники УСОШ № 1 и
расчистили площадку для катка (на снимке).
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“СЛ”
СПОРТИВНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
Спортсмены КСК «Уренгоец» в ноябре
одержали ряд побед в различных видах
спорта. В Челябинске в чемпионате УФО по
шахматам среди юношей и девушек спорт
сменки, входившие в состав сборной ЯНАО,
заняли соответственные места: Дарья Хаби
буллина  седьмое, Катя Теплова  двенад
цатое. В результате они получили возмож
ность участия в чемпионате России в Даго
мысе.
Открытый традиционный личный турнир по
плаванию на призы олимпийского чемпиона
ЗМС Б.Х. Шухова в Ноябрьске принёс: пять
первых мест в разных дистанциях, их заняли
Ирина Доброхотова и Стас Пятыго; два вто
рых  Стас Пятыго, Саша Простов и два тре
тьих  Саша Простов и Настя Умаева.
В Открытом личном первенстве по плава
нию среди юношей и девушек, посвящён
ном памяти майора милиции А.Д. Патрахи

на, в Новом Уренгое второе место в дистан
ции 50 метров брассом заняла Ирина Доб
рохотова.
Открытый турнир по настольному тенни
су в Надыме принёс победы Светлане Анд
реевой (первое место) и Андрею Сибаеву
(второе место).
Команда Уренгоя заняла первое место в
открытом кубке района по минифутболу,
посвящённом памяти Д.И. Коротчаева.
В КСК прошёл традиционный ежегодный
праздник спортивной элиты посёлка, во
время которого состоялось чествование
спортсменов и их тренеров за достижения
в 2009 году. Лучшим спортсменам вручены
грамоты и подарки.
В результате подведения итогов поселко
вой Спартакиады среди трудовых коллекти
вов первое место присуждено ОАО «Сиб
нефтегаз», второе  КСК «Уренгоец», третье
досталось ПЧ п. Уренгоя.
С. МАРТЫНОВА,
фото автора

Информационное сообщение
О приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков
В соответствии с п. 3 ст. 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации департамент имуще
ственных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о при
еме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков:
1. п. Ханымей, ул. Центральная, строительный № 4, ориентировочной площадью 600 кв. м (для
строительства индивидуального жилого дома).
Заявления принимаются в течение 30 дней со дня публикации настоящего объявления в департа
менте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: г. Тар
коСале, ул. Республики, 25, каб. 315, тел.: 60756.
О предстоящем предоставлении земельных участков
В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации департамент имуще
ственных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о пред
стоящем предоставлении земельных участков:
1. п. Уренгой, ориентировочной площадью 9 292 кв. м (для размещения производственной базы и
строительства автомобильных проездов).
Заявления с предложениями и возражениями по размещению данных объектов принимаются в
течение 7 дней со дня публикации настоящего объявления в департаменте имущественных и земель
ных отношений администрации Пуровского района по адресу: г. ТаркоСале, ул. Республики, 25, каб.
315, тел.: 60756.
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сооб
щает, что информация, опубликованная в газете «Северный луч» от 27.11.2009 г.№ 48 (3291) на стр.
28, о наличии и предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
г. ТаркоСале, район ул. Тихой, участок № 2, площадью 40 кв. м, была ошибочна, в связи с чем прием
заявлений от граждан и юридических лиц осуществляться не будет.

Уважаемые читатели Межпоселенческой центральной библиотеки
г. Тарко Сале!
С 15 по 31 декабря мы проводим акцию прощения задолженников. Задержанные
вами по какимлибо причинам книги и журналы будут приниматься без замечаний и
штрафных мероприятий со стороны администрации библиотеки.
Часы работы: с 11.00 до 18.00. Выходной  понедельник, последняя пятница месяца
 санитарный день. Наш адрес: ул. Республики, 48. Телефон: 61187.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Поздравляем!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Дорогие доноры именинники! Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех
доноров, родившихся в декабре. Желаем вам крепкого здоровья, счастья в семейной и
личной жизни, материального благополучия, финансовой независимости, долгих лет
процветания и сотрудничества с нами. С днем рождения мы поздравляем:
АЛЕКСЕЕВУ Марину Евгеньевну
РАЗГОН Владислава Владимировича
АЛЕКСЕЕВА Николая Александровича
СОЛОВЬЕВА Олега Александровича
БАТЮК Ольгу Николаевну
СОЛОВЬЕВА Евгения Сергеевича
БЕЛИКОВА Дениса Леонидовича
СПИРИДОНОВА Михаила Петровича
БЕЛОШАПКИНА Анатолия Александровича
СТРОМСКОГО Александра Петровича
ГАДЖИМУРАДОВУ Людмилу Анатольевну
СУРКОВУ Ингу Валерьевну
ДАУТОВА Александра Вагизовича
ТРОФИМОВА Дениса Анатольевича
ДЕРЕВЯНКО Виктора Владимировича
ТЕРЕХИНА Максима Ивановича
КУЗНЕЦОВУ Раису Андреевну
ЧЕРНОБРИВКО Максима Александровича
ЛЕДКОВА Сергея Васильевича
ШАНЫГИНА Сергея Викторовича
ЛОВКИС Александра Валерьевича
ШЕВЧЕНКО Сергея Николаевича
МАРИНА Романа Петровича
ЮШКО Андрея Владимировича
Огромное человеческое спасибо вам от имени всех больных за ваш бесценный дар,
за то, что вы рядом в нужную минуту, за то, что вы есть!
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«Перекрёсток звёзд»
С самого утра 27 ноября в районном Дворце культуры «Гео
лог» в г. Тарко Сале было оживленно и многолюдно. И неуди
вительно, ведь в этот день проходил VI открытый районный кон
курс эстрадного творчества «Перекрёсток звёзд». На конкурс
приехали музыканты и исполнители со всего Пуровского рай
она, а также из города Губкинского, посёлка Коротчаево и по
селка Заполярный Надымского района, всего 14 человек.
Конкурсная программа началась в 11 ча
сов. Жюри оценивало музыкантов в трех но
минациях: «Вокальноинструментальный
ансамбль», «Эстрадный вокальный ан
самбль» (не более 6 человек) и «Эстрадный
вокал» (соло).
Все участники представили на конкурс по
три песни: популярную песню «Золотого
фонда» отечественной эстрады 3090х го
дов, песню военной тематики, посвященную
65летию победы в Великой Отечественной
войне, и современный хит. Возглавил жюри
заместитель директора по концертновос
питательной работе Губкинской детской
школы искусств Олег Голокоз. Члены жюри:
директор концертного агентства «Имидж»
г. Губкинского Сергей Стецкевич, препода
ватель по классу вокала Таркосалинской
детской школы искусств Елена Штроткина
и режиссер МУК «РДК «Геолог», руководи
тель и солист группы «Минус 40» Яков Горе
лов. Необходимо отметить, что участники
покорили жюри своим талантом, энергией,
целеустремленностью и мастерством, кото
рое растет год от года.
Вечером этого же дня состоялся галакон
церт победителей конкурса, где лауреаты и
дипломанты исполнили свои лучшие номе
ра. Коллектив «РДК «Геолог» сделал все воз
можное, чтобы превратить галаконцерт в
настоящее шоу, ведь, как сказал один из ве

дущих, современная
сцена живет эпатажем.
Искрометный юмор,
шуточные перебранки
зарядили зрителей
прекрасным настрое

Обладатель Гран"при
Денис Федотов
(крайний слева)
и ВИА «Семь»,
п. Коротчаево
пожелать дуэту «Мечта» большого творчес
кого будущего.
В номинации «Эстрадный вокал» (соло)
первое место заслуженно получил певец
Александр Кузьмин из п. Пурпе1. На гала
концерте Александр исполнил песню Юрия
Антонова «Снегири». Второе место заняла
Вера Семенова из п. Пурпе. Третье место
разделили между собой Ольга Рахметова из
г. ТаркоСале и Ксения Медведева из п. Ко
ротчаево. «Пришел, увидел, победил» 
именно этими словами можно охарактери
зовать Дениса Федотова, солиста ВИА
«Семь», получившего на конкурсе Гранпри.
Своим выступлением Денис просто поразил
зрителей, исполнив всеми нами любимые
песни в собственной каверверсии.
Специальным призом, учрежденным бан
ком (управляющий А. А. Созонов) были на
граждены ВИА «Семь» из п. Коротчаево и
Полина Чорнозуб из п. Пуровска. Специаль
ный приз торгового дома (ИП А. Ш. Ляти
фов) вручен Ксении Медведевой из п. Ко
ротчаево.
Конкурс окончен, но мы не прощаемся, а
говорим всем: «До свидания, до встречи в
следующем году!»
Е. АКОПЯНЦ,
специалист МУК «РДК «Геолог».
Фото Л. СУХОВОЙ

Ольга
Рахметова,
г. Тарко"Сале

Галина и Виктория
Будзан, п. Пуровск
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нием, создав в зале веселую и непринуж
денную атмосферу.
Открыла концерт обладатель Гранпри
предыдущего конкурса «Перекрёсток
звёзд» группа «Минус 40», которая уже дав
но известна и любима нашими зрителями.
Ребята исполнили песню «Сын Севера» и
две новые авторские песни  «Голуби» и «Де
вочка Ад». Затем выступил победитель ны
нешнего конкурса в номинации «Вокально
инструментальный ансамбль»  ВИА «Семь»
из п. Коротчаево.
В номинации «Эстрадный вокальный ан
самбль» второе место занял дуэт «Мечта»
из п. Пуровска  Галина и Виктория Будзан.
Они уже известные участницы районных и
городских фестивалей. Девушки постоян
но совершенствуют уровень своего мас
терства, занимаясь с профессиональным
педагогом, вновь и вновь радуя нас пре
красным вокалом. Хочется от всей души

Александр
Кузьмин,
п. Пурпе"1

11 декабря 2009 г.
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Центр национальных культур Пуровского района в но
ябре 2009 года активно участвовал в нескольких кон
курсах, о чём рассказала в своих заметках методист
ЦНК Гульнара ЮМАТАЕВА.

«Данилушка»
5 8 ноября в г. Екатеринбурге в девятый раз прошёл Все
российский детский фестиваль конкурс народных промыслов
и ремёсел «Данилушка», в котором приняли участие более ше
стидесяти конкурсантов из десяти регионов России.
Карименко Дарья  участница кружка декоративноприкладного
и художественного творчества «Фантазия» районного Центра на
циональных культур  представляла на конкурсе г. ТаркоСале. Как
отметила её руководитель Величко Галина Ивановна, Даша привез
ла с собой десять работ, отражающих северную тематику. Это 
живопись, флористика, меховая аппликация, бисероплетение.
Авторитетное жюри, в составе которого работали специалисты
нескольких высших учебных заведений г. Екатеринбурга под пред
седательством генерального директора автономной некоммерчес
кой организации «Центр реализации творческих проектов «Адми
ралтейский» из г. СанктПетербурга Никитиной Людмилы Алексе
евны, определило лауреатов в трёх возрастных категориях в раз
личных номинациях.
В возрастной категории 13 лет Карименко Дарья стала лау
реатом второй степени в номинации «Художественная мехо
вая аппликация и обработка кожи».
Участники поездки выражают сердечную благодарность дирек
тору районного управления культуры Ероховой Любови Николаев
не, директору Таркосалинской школы искусств Куприенко Гулико
Гурамовне, директору районного Центра национальных культур
Дьячковой Ларисе Геннадьевне за финансирование успешной по
ездки.
Фото Дианы ТАДИБЕ

Даша Карименко
со своими работами

«Ямальчик»
1 7 ноября в городе Салехарде состоялась V окружная выставка конкурс
детского декоративно прикладного творчества «Ямальчик». Ее организа
торы департамент культуры округа и ГУК «Окружной Дом ремесел».
Демонстрировалась выставка в ГУ «ЯмалоНенецкий окружной музейновыс
тавочный комплекс имени И.С. Шемановского». В конкурсе участвовали учащие
ся учреждений общего и дополнительного образования в четырех возрастных ка
тегориях от 7 до 16 лет, представившие работы в трех номинациях: «Традиции
народов Севера в детском творчестве», «Игрушка», «Кукла».
В конкурсе приняли участие воспитанники районного Центра национальных
культур из г. ТаркоСале. Это студия декоративноприкладного творчества «Хулх»
(резьба по дереву и кости)  преподаватель Ледков Сергей Васильевич и его вос
питанники: Тарасов Эдуард, Пяк Олег, Вылка Денис, Пяк Юрий, Немчинов Вик
тор, Пяк Денис;
кружок «Мысы не» (сукно, мех, бисер)  преподаватель Айваседо Ольга Ива
новна и её воспитанницы: Айваседо Любовь, Айваседо Вера, Айваседо Мария,
Айваседо Вика;
кружок «Фантазия» (живопись, меховая аппликация), преподаватель Величко
Галина Ивановна и её воспитанники: Левченко Валерия, Пермякова Лена, Кари
менко Даша, Кравченко Игорь, Бондарь Ира;
кружок «Умелые руки» (мех, сукно, бисер)  преподаватель Зайкова Надежда
Александровна и её воспитанницы: Айваседо Лена, Пяк Зоя.
Строгое жюри оценивало целостность художественного решения, исполнитель
ское мастерство, творческое использование традиционных художественных при
емов народов Севера. Одним из условий выставки было то, что одна из победив
ших работ впоследствии может быть использована в символике очередной выс
тавкиконкурса и других мероприятиях. Несомненно, работы наших ребят оказа
лись на высоте.
Левченко Валерия стала лауреатом первой степени в номинации «Тра
диции народов Севера в детском творчестве» (преподаватель Величко Га
лина Ивановна).
Пяк Юрий назван лауреатом второй степени также в номинации «Тради
ции народов Севера в детском творчестве» (преподаватель Ледков Сер
гей Васильевич).
Возможно, работы именно этих ребят мы увидим на символике следующих кон
курсов. Поздравляем руководителей и воспитанников кружков с заслуженными
победами.

11 декабря 2009 г.

«Полярная
рапсодия»
Заведующий отделом декоративно приклад
ного и художественного творчества Центра на
циональных культур Сергей Васильевич Ледков
принял участие в VII Межрегиональном фестива
ле ледовой скульптуры «Полярная рапсодия»,
который прошел 16 23 ноября в Салехарде.
В фестивале приняли участие 10 команд, в том чис
ле 6 команд, участники которых проживают на тер
ритории ЯНАО. Состав команды не превышал двух
человек. Участниками фестиваля были призеры меж
дународных конкурсов ледовой скульптуры в России
и за рубежом, представлявшие на конкурсе свою
страну.
Тематика работ должна быть непосредственно свя
зана с 80летием со дня образования ЯНАО. Для ра
боты над созданием конкурсных работ командам
предоставлялось одинаковое количество материала
 природного льда. При создании скульптуры необ
ходимо было использовать весь объем предостав
ленного материала. В состав жюри вошли профес
сиональные художники, мастера ЯмалоНенецкого
автономного округа по художественной резьбе по де
реву и кости, деятели культуры, представители за
интересованных департаментов ЯНАО, представите
ли Фонда скульпторов России «Единение».
Работы Сергея Ледкова были по достоинству оце
нены не только членами жюри, но и многочисленны
ми зрителями. Он награжден дипломом участни
ка фестиваля и «Обдорской грамотой» от губер
натора ЯНАО Ю. В. Неёлова. Поздравляем Сергея
с заслуженной наградой и желаем ему новых твор
ческих достижений.
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Акция МВД РФ «Твои сыновья, Россия»

86 дней в Шали
Петров Дмитрий Валентинович родился 29 октября 1973
года в г. Каратау в Казахстане. В 1991 1993 годах служил в
Вооруженных силах. В органах внутренних дел с апреля 1995
года. Службу начал в должности милиционера ППСМ МОБ ОВД
г. Димитровграда Ульяновской области. В ОВД по Пуровско
му району с ноября 2007 года, в настоящее время началь
ник дежурной части штаба ОВД по Пуровскому району.
В августе 1999 года банды тер
рористов и наемников вторглись
в горные дагестанские села, нача
лась вторая чеченская война  бо
евые действия на территории Че
ченской Республики и пригранич
ных регионов Северного Кавказа.
Официально она называлась кон
тртеррористической операцией.
Активная фаза боевых действий
продолжалась с 1999 по 2000 год,
затем, по мере установления кон
троля федеральных сил над тер
риторией Чечни, переросла в тле
ющий конфликт. Поэтому в слу
жебных командировках в Чечне
побывали десятки тысяч военно
служащих и сотрудников органов
внутренних дел.
Так, в августе 1999 года в управ
лении внутренних дел по Ульянов
ской области сформировали
сводный отряд милиционеров в
количестве 30 человек. Перед за
числением в отряд кандидаты
прошли жесткий отбор. Учитыва
лось все: физическая подготовка,
базовое образование, морально
волевые качества, опыт работы в
органах правопорядка. Особое
внимание уделялось физическим
и тактикоспециальным навыкам
каждого сотрудника, умению
пользоваться средствами индиви
дуальной защиты. Пунктом назна
чения отряда была Чеченская рес
публика, поселок Шали.
Историческая справка.
Шали расположен на реке Джал
ка (приток Сунжи, бассейн Тере
ка) в 86 км от Грозного, в 90х го
дах XX века был центральным и
одним из самых важных и боль
ших аулов Чечни, имел населе
ние до 20 тысяч жителей.
В этот отряд был отобран пра
порщик милиции Петров Дмитрий
Валентинович, заместитель ко
мандира взвода патрульнопосто
вой службы милиции УВД г. Ди
митровграда. Вскоре сводный от
ряд ульяновских милиционеров
выехал для участия в специальных
мероприятиях на Северном Кав
казе.
Из воспоминаний Дмитрия Ва
лентиновича: «Высоченные горы
большого Кавказского хребта тес
нят узкую дорогу, ведущую в
Шали. Именно здесь, в поселке
Шали, к нашему прибытию были
размещены войсковая часть, от
дел внутренних дел, банк. Бэтэ
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эры и бээмпэшки смотрели в сто
рону гор стволами пулеметов и
пушек. Вокруг здания отдела было
6 блокпостов, на которых круглые
сутки, сменяя друг друга, стояли
часовые. По сравнению с Грозным
поселок выглядел не так сильно
разрушенным, поскольку в селе
проживали родственники боеви
ков. Но все таки... Видно, что дома
подвергались обстрелу  в них от
сутствовали стекла, в стенах зия
ли большие дыры. Адаптируясь к
создавшейся обстановке военно
го времени, мирное население
перебралось в вырытые под соб
ственными домами подвалы. Пол
ное отсутствие электричества,
тепла, воды. И это в зимний пери
од, ведь наша командировка про
ходила с декабря 1999 года по
март 2000 года. От УВД г. Димит
ровграда в составе сводного от
ряда было 7 человек, из них три
офицера.
Здесь все было подчинено за
конам военного времени: блокпо
сты, окопы, бронетехника, посто
янное напряжение душевных и фи
зических сил, жизнь в разрушен
ной казарме, которую понемногу
сами восстанавливали. Здание
отдела также пострадало от пря
мого попадания снаряда. Мы ощу
щали себя людьми, которые при
шли сюда защищать интересы
страны, с оружием в руках, жест
ко, давать отпор бандитам, инте
ресы которых прямо противопо
ложны интересам России.
В течение 86 дней командиров
ки задачами нашего сводного от
ряда были: обеспечение охраны
общественного порядка, защита
мирного населения, охрана мате
риальных ценностей, сопровож
дение грузов, охрана объектов в
зоне боевых действий. Банк охра
няли ночью, нарядом по 10 чело
век, сменявшихся через каждые
четыре часа.
Цивилизацию в поселке тогда
только начали восстанавливать:
начал функционировать банк, про
довольствие и воду привозили из
Ханкалы, охрана и доставка их так
же входила в наши обязанности.
Во всех тяготах войны единствен
ной отдушиной для бойцов была
русская баня, привезенная со
трудниками брянского сводного
отряда.
По информации из ФСБ, мы два
раза в неделю проводили рейды

по прочесыванию местности,
изъятию незаконно хранившегося
оружия и боеприпасов, антиди
версионные акции. Шли колонной
по 57 человек с каждой стороны
улицы, заходили в каждый дом,
проверяли встречных прохожих на
предмет хранения оружия. Прохо
дили акции добровольной сдачи
оружия, однако сдаваемое воору
жение было небоеспособным.
В начале января 2000 года на
телефон дежурной части поступи
ло сообщение о взятии боевика
ми заложницы на трубном заводе.
На место сразу выехала оператив
носледственная группа в сопро
вождении 10 человек. Во время
переговоров выяснилось, что на
заводе укрылось около 10 боеви
ков, а информация о заложнице
оказалась ложной. Началась пере
стрелка. Все сотрудники отдела
были направлены на подкрепле
ние. В ходе интенсивного боя че
тырех боевиков удалось уничто
жить, остальные скрылись в под
земном переходе под заводом. Но
и у нас были потери  погиб со
трудник Ульяновского УВД. Вско
ре в этом же месяце боевиками
был произведен массированный
обстрел поселка Шали.
Наряду с выполнением служеб
нобоевых задач, важной целью
нашего коллектива было сохране
ние жизни каждого бойца, не про
сто для новых побед, но и для ро
дителей, жен, детей и невест. По
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Историческая справка.
9 января 2000 года произошел
прорыв боевиков в Шали и Ар
гуне. Контроль федеральных
сил над Шали был восстанов
лен 11 января, 13 января  над
Аргуном.
Вторая чеченская война со
провождалась большими люд
скими жертвами среди воен
нослужащих федеральной
группировки войск, активистов
чеченских вооружённых фор
мирований и мирных жителей
республики. Несмотря на то,
что о прекращении контртерро
ристической операции в Чечне
было официально заявлено
после взятия Шатоя 29 февра
ля 2000 года, военные действия
продолжались и после этой
даты, приводя к новым людс
ким потерям.
бедить и выжить  в этом и заклю
чается ратное мастерство».
Дмитрий Валентинович с особой
гордостью отметил, что за время
командировки все ребята, нахо
дившиеся в его подчинении, оста
лись живы. Сводный отряд УВД
г. Димитровграда в полном соста
ве вернулся на родину. В Ульянов
ске, на перроне, заполненном род
ными и близкими, их встречали с
духовым оркестром сослуживцы и
руководство управления.
В июне 2001 года в торжествен
ной обстановке в здании управле
ния лучшим сотрудникам были
вручены государственные награ
ды. Петров Д. В. был награжден
медалью «За отличие в охране об
щественного порядка».
Боевой опыт и закалка, которые
он получил на Кавказе, незамени
мы в служебной деятельности.
Дмитрий Валентинович  неоднок
ратный призер соревнований по
рукопашному бою, а отделение,
которым в настоящее время он
руководит,  неоднократный при
зер соревнований по служебному
троеборью.
О. ПЕШКОВА,
инспектор штаба ОВД
по Пуровскому району,
капитан милиции

Д. В. Петров (крайний слева)

11 декабря 2009 г.
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Конкурс рисунков

Милиция
глазами детей
В канун празднования Дня милиции отделом внутренних дел по Пуровско
му району был объявлен городской конкурс рисунков среди учащихся школ
и воспитанников Дома детского творчества г. Тарко Сале на тему «Милиция
глазами детей».

Валентина Денисова,
СОШ № 3 г. Тарко"Сале
Тридцать юных художников двух возраст
ных групп (до 10 лет включительно и от 11
до 14 лет) откликнулись на призыв правоох
ранительных органов и представили свои
творческие работы.
Основное требование к работам состоя
ло в том, что рисунок должен быть выпол
нен без помощи педагогов и родителей.
Жюри учитывало также соответствие содер
жания работы теме рисунка и его названию,
оригинальность сюжета, качество исполне
ния, эстетическое оформление и творчес
кую индивидуальность.
Все представленные рисунки подкупают
своей искренностью. Несмотря на то, что
тема одна  сюжеты разнообразны. Детская
любознательность и присущее юному возра
сту любопытство доказывают, что от чуткого
ребячьего взора ничего не ускользает. Дети
подмечают и улавливают происходящее вок
руг, впитывают все увиденное и передают
свои впечатления через творчество. В рисун
ках угадываются сцены из художественных
фильмов на милицейскую тематику, впечат
ления от путешествий в период летних кани
кул, улицы родного города, усвоенные на
уроках правила дорожного движения.

Наталья Григоренко,
СОШ № 3 г. Тарко"Сале

11 декабря 2009 г.

10 ноября выставку разме
стили в холле КСК «Геолог», и
она, как яркая радуга, встре
чала участников торжествен
ного собрания и приглашен
ных гостей, став украшением
ежегодного мероприятия,
посвященного Дню основа
ния Министерства внутрен
них дел России.
Приятно порадовало то,
что сотрудники милиции
представлены в рисунках де
тей положительными героями.
Храбрые милиционеры мужествен
но сражаются с преступниками, бе
регут общественный порядок и, не
смотря на холод и зной, всегда бди
тельно контролируют безопасность
общества и каждого человека. Зна
чит, наши юные земляки верят в ми
лиционера  защитника, всегда го
тового откликнуться и прийти в
трудную минуту на помощь нужда
ющемуся, обиженному: перевести
малыша через дорогу, вовремя на
помнить о необходимости соблю
дать правила безопасности жизни,
спасти жилище от непрошенных гостей. А
главное  любой ценой защитить ЖИЗНЬ ЧЕ
ЛОВЕКА! И есть надежда, что среди подра
стающего поколения обязательно найдутся
продолжатели славных милицейских тради
ций, желающие посвятить свою жизнь слу
жению на благо Родины!
Огромное спасибо всем детям, проявив
шим инициативу и предоставившим свои
работы для участия в первом конкурсе дет
ского рисунка «Милиция глазами детей».
От всей души поздравляем победителей,
занявших призовые ме
ста. В возрастной груп
пе до 10 лет:
первое место  Фе
сенко Ксения Алексеев
на, учащаяся МОУ СОШ
№ 2 г. ТаркоСале;
второе место  Ов
чинникова Ирина Алек
сандровна, учащаяся
МОУ СОШ № 2 г. Тарко
Сале;
третье место  Чере
панова Анна Сергеевна,
воспитанница студии
«Юный художник» Пу
ровского Дома детско
го творчества г. Тарко
Сале.

Ксения Фесенко,
СОШ № 2 г. Тарко"Сале
В возрастной группе от 11 до 14 лет:
первое место  Омарова Джамиля Ибра
гимовна, учащаяся МОУ СОШ № 3 г. Тарко
Сале;
второе место  Григоренко Наталья Оле
говна, учащаяся МОУ СОШ № 3 г. Тарко
Сале; Денисова Валентина Александровна,
учащаяся МОУ СОШ № 3 г. ТаркоСале;
третье место  Гаджиева Айшат Серажу
тиновна, учащаяся МОУ СОШ № 2 г. Тарко
Сале; Иванова Валерия Владимировна, уча
щаяся МОУ СОШ № 3 г. ТаркоСале.
От имени организаторов выражаем осо
бую благодарность преподавателям, от
кликнувшимся на просьбу и организовав
шим детей для участия в конкурсе:
руководителю изостудии «Палитра» МОУ
СОШ № 3 г. ТаркоСале Коваленко Наталье
Сергеевне; социальному педагогу МОУ
СОШ № 2 г. ТаркоСале Мельниковой Фло
риде Магдановне; руководителю детского
объединения «Фантазеры» МОУ ДОД «Пу
ровский Дом детского творчества» Подлуж
ной Ирине Викторовне; руководителю дет
ского объединения «Юный художник» МОУ
ДОД «Пуровский Дом детского творчества»
Хусаиновой Лидии Нажиповне.
М. ВОЛОВИЧЕНКО, специалист
группы по воспитательной работе
отделения по работе с личным
составом ОВД по Пуровскому
району, лейтенант внутренней службы
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На страже законности и порядка

На основании указания прокуратуры ЯНАО и в со
ответствии со ст. 22 ФЗ «О прокуратуре Российской
Федерации» прокуратурой Пуровского района
26.11.2009 года проведена проверка исполнения
федерального законодательства в сфере беспрепят
ственного доступа к аптечным учреждениям мало
мобильных групп населения (с нарушениями функ
ций опорно двигательного аппарата).

Проверка
работы аптек
г. Тарко)Сале
В ходе проверки установлено, что в аптеке ИП Бурдиной Н.И. «Ле
карь», расположенной в г. ТаркоСале по ул. Республики, 45, осуще
ствляется розничная торговля лекарственными средствами без пра
ва работы с сильнодействующими и ядовитыми веществами. Поми
мо этого, вход в аптеку не оборудован пандусом – устройством для
беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.
Крыльцо для входа посетителей в здание не оборудовано перила
ми, а также отсутствует сигнальная кнопка для вызова фармацевта.
В соответствии с ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ осуществление предпри
нимательской деятельности с грубым нарушением условий, пре
дусмотренных специальным разрешением (лицензией), влечет на
ложение административного штрафа или административное при
остановление деятельности на срок до 90 суток.
Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством РФ
в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности. В
силу ст. 2 Федерального закона №128 от 8.08.2001 года «О лицен
зировании отдельных видов деятельности» лицензионные требо
вания и условия – это совокупность установленных положениями о
лицензировании конкретных видов деятельности требований и ус
ловий, выполнение которых лицензиатом обязательно при осуще
ствлении лицензируемого вида деятельности. Пунктом 5 Положе
ния о лицензировании фармацевтической деятельности, утверж
денного постановлением Правительства РФ № 416 от 6.07.2006
года (далее  Положение), установлено, что осуществление лицен
зируемой деятельности с грубым нарушением лицензионных тре
бований и условий влечет за собой административную ответствен
ность. При этом, под грубым нарушением понимается невыполне
ние лицензиатом требований и условий, предусмотренных подпунк
тами «а»«д» п. 4 Положения. В соответствии с подпунктом «а» п. 4
Положения лицензионными требованиями и условиями при осуще
ствлении фармацевтической деятельности являются наличие у со
искателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему на праве соб
ственности или на ином законном основании помещений и обору
дования, необходимых для осуществления фармацевтической де
ятельности и соответствующих установленным к ним требованиям.
Согласно п. 3.1 Правил отпуска (реализации) лекарственных
средств в аптечных организациях, утвержденных Приказом Мини
стерства здравоохранения РФ от 4.03.2003 г. № 80, аптечной орга
низации следует предусмотреть возможность входа (выхода) людей
с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата. Соответ
ствующие требования, предъявляемые к оборудованию входа в по
мещения, содержатся в нормативном документе по строительству –
СНиП 35012001 «Доступность зданий и сооружений для маломо
бильных групп населения». Так, пунктами 3.9, 3.13, 3.14 СНиП 35
012001 предусмотрено, что в здании должен быть как минимум один
вход, приспособленный для маломобильных групп населения, лест
ницы на перепадах рельефа должны дублироваться пандусами, на
ружные лестницы и пандусы должны иметь поручни.
Кроме этого, ст. 15 ФЗ № 181 от 24.11.1995 г. «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» установлено, что
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организации независимо от организационноправовых форм со
здают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих крес
лаколяски и собакпроводников) для беспрепятственного досту
па к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным
и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортив
ным сооружениям, местам отдыха, культурнозрелищным и другим
учреждениям).
Вина индивидуального предпринимателя в совершении админи
стративного правонарушения выразилась в том, что, получив ли
цензию на осуществление фармацевтической деятельности, он
принял на себя обязательства по соблюдению требований и усло
вий такой деятельности. Таким образом, в действиях ИП Бурдиной
Н.И. усматриваются признаки административного правонаруше
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ – осуществление пред
принимательской деятельности с грубым нарушением условий,
предусмотренных специальным разрешением (лицензией). Анало
гичные нарушения также были выявлены в деятельности аптек ООО
«Вита» и ООО «Фармация».
Кроме этого, в соответствии со ст. 22 ФЗ «О прокуратуре Рос
сийской Федерации» прокуратурой Пуровского района 26.11.2009
года проведена проверка исполнения федерального законодатель
ства в сфере обеспечения населения лекарственными средствами
в аптеке ООО «Вита», расположенной по адресу: г. ТаркоСале, ул.
Таежная, 1 «А». Данной аптекой на основании лицензии на осуще
ствление фармацевтической деятельности производится рознич
ная торговля лекарственными средствами без права работы с силь
нодействующими и ядовитыми веществами. При этом, в указанной
аптеке отсутствует ряд лекарств, отнесенных приказом Минздрав
соцразвития № 312 от 29.04.2005 года «О минимальном ассорти
менте лекарственных средств» к обязательному минимальному
перечню.
Согласно п. 8 ст. 32 Закона РФ № 86ФЗ от 22.06.1998 года «О
лекарственных средствах» аптечные учреждения обязаны обеспе
чивать установленный федеральным органом исполнительной вла
сти, в компетенцию которого входит осуществление функций по вы
работке государственной политики и нормативноправовому регу
лированию в сфере обращения лекарственных средств, минималь
ный ассортимент лекарственных средств, необходимых для оказа
ния медицинской помощи. Пунктом 1.5 Порядка отпуска лекар
ственных средств, утвержденного приказом Министерства здра
воохранения и социального развития РФ № 785 от 14.12.2005 года,
предусмотрено, что для бесперебойного обеспечения населения
лекарственными средствами аптечные учреждения (организации)
обязаны иметь в наличии минимальный ассортимент лекарствен
ных средств, необходимых для оказания медицинской помощи.
Данный ассортимент утвержден приказом Министерства здраво
охранения и социального развития РФ № 312 от 29.04.2005 года.
Однако, в аптеке ООО «Вита» в момент проведения проверки не
был обеспечен установленный приказом минимальный ассорти
мент лекарственных средств, необходимых для оказания медицин
ской помощи, что в силу подпункта «в» пункта 4 пункта 5 Положения
является грубым нарушением лицензионных требований. Вина об
щества в совершении административного правонарушения выра
зилась в том, что, получив лицензию на осуществление фармацев
тической деятельности, общество приняло на себя обязательства
по соблюдению требований и условий такой деятельности. Одним
из таких требований является наличие обязательного ассортимен
та лекарственных средств.
Таким образом, обнаружив, что предпринятыми мерами не уда
ется обеспечить наличие данного ассортимента, общество долж
но было приостановить осуществление лицензируемой деятельно
сти до устранения нарушений лицензионных требований. Продол
жая осуществлять такую деятельность, общество не могло не осоз
навать противоправность своих действий. Следует отметить, что
ООО «Вита» в сентябре 2009 года уже было привлечено к админис
тративной ответственности за аналогичные нарушения.
По результатам проведенной проверки в отношении ООО «Вита»
возбуждено дело об административном правонарушении, предус
мотренном ч. 4 ст.14.1 КоАП РФ – осуществление предпринима
тельской деятельности с грубым нарушением условий, предусмот
ренных специальным разрешением (лицензией). Аналогичные на
рушения выявлены также в деятельности ООО «Фармация».
Н. СЫСОЕВ,
старший помощник прокурора

11 декабря 2009 г.
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Межрайонный следственный отдел информирует

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ
Сексуальное насилие над детьми стало бичом
современного общества. По некоторым оцен
кам, органы внутренних дел ежегодно регистри
руют 78 тысяч случаев сексуального насилия
над детьми, по которым возбуждаются уголов
ные дела. Однако в реальности данные показа
тели значительно выше. Самая распространен
ная форма сексуального насилия  это разврат
ные действия против малолетних (ответствен
ность за них предусмотрена ст. 135 УК РФ.). Так
же не редки случаи изнасилований (ст. 131 УК
РФ), насильственных действий сексуального
характера (ст. 132 УК РФ), понуждения к дей
ствиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ)
и половое сношение и иные действия сексуаль
ного характера с лицом, не достигшим шестнад
цатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ). На эту
проблему в последние десятилетия обращают
внимание специалисты в области медицины,
сотрудники правоохранительных органов, педа
гоги, сотрудники служб социальной защиты и
родители. Возрастные особенности психики ма
лолетних и несовершеннолетних потерпевших,
такие как незрелость, подчиняемость авторите
ту взрослого, доверчивость, недостаточность
жизненного опыта и осведомленности в вопро
сах половых отношений, неумение полно и кри
тично оценивать сложившуюся ситуацию и про
гнозировать возможные действия других лиц и
последствия, являются определенной предпо
сылкой к сексуальному насилию над детьми и
служат сокрытию сексуального злоупотребле
ния в отношении детей, и даже провоцируют не
доверие к рассказу потерпевших, если о таких
действиях он рассказывает старшим. При любых
вышеописанных действиях психосексуальное
развитие ребенка получает глубокую травму и
ведет к искаженным формам поведения лично
сти в обществе в последующем. Аналогично ис
каженное и усугубленное недостатком психофи
зического развития молодых людей восприятие
сексуального типа поведения приводит в неко
торых случаях к регрессивным формам поведе
ния несовершеннолетних, применяющих свой
отрицательный опыт к новым жертвам, находя
щимся на более низшей ступени социального
положения, более слабым в моральном и физи
ческом состоянии.
И в Пуровском районе не обошлось без реги
страции аналогичных видов преступлений в пе
риод 20082009 годов. В 2008 году следовате
лями Пуровского МСО СУ СК при прокуратуре
РФ по ЯНАО, в компетенции которых  рассле
дование основной части составов преступлений,
введенных в главу №18 УК РФ «Преступления
против половой неприкосновенности и половой
свободы личности», было возбуждено и рассле
довано 3 уголовных дела, и в 2009 году одно уго
ловное дело, связанные с сексуальным насили
ем в отношении детей и совершенных несовер
шеннолетними детьми.
Так, в п. Ханымей в период времени с 20 апреля
по 27 апреля 2008 года в гараже, принадлежащем
гражданину Г., несовершеннолетний Г. 1992 года
рождения, действуя умышленно, достоверно зная,
что его знакомый малолетний К., 1996 года рож
дения, не достиг четырнадцатилетнего возраста,
совершил в отношении него насильственные дей
ствия сексуального характера, при этом с целью
подавления возможного сопротивления потерпев
шего К. нанес ему не менее пяти ударов деревян
ным предметом. По данному факту в отношении
несовершеннолетнего Г. было возбуждено уго
ловное дело по признакам преступления, предус
мотренного ст. 132 ч. 3 п. «в» УК РФ. Уголовное
дело следователем было направлено в суд с об
винительным заключением, по итогам рассмот
рения в суде был вынесен обвинительный приго
вор в отношении несовершеннолетнего Г., свя
занный с лишением свободы.
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4 августа 2008 года с 14 до19 часов несовер
шеннолетние М., П., А. находились в квартире
М. в г. ТаркоСале. В ходе распития спиртного
несовершеннолетние М. и П., находясь в состо
янии алкогольного опьянения, используя мало
значительный повод для возникновения непри
язни к несовершеннолетнему А., заведомо для
них находящемуся в беспомощном состоянии,
связанным, с сильной степенью алкогольного
опьянения и не способным к оказанию активно
го сопротивления, вступили в преступный сго
вор, направленный на причинение тяжкого вре
да здоровью с особой жестокостью, издеватель
ством и мучениями несовершеннолетнему А.
После чего, действуя согласованно группой лиц
по предварительному сговору, неоднократно
возобновляя свои преступные действия, направ
ленные на причинение тяжкого вреда здоровью,
умышленно нанесли потерпевшему руками и
ногами, а также предметами окружающей обста
новки множественные удары по голове и различ
ным частям тела лежавшему на полу А. После
этого несовершеннолетний П. взял брючной ре
мень, обхватил им шею потерпевшего А., лежав
шего на полу вниз лицом, натянул и удерживал
его таким образом, в то время как несовершен
нолетний М. взял табурет и в силу своего воз
бужденного состояния и состояния алкогольно
го опьянения, не осознавая момент наступления
смерти несовершеннолетнего А., вставил нож
ку табурета в задний проход А., совершив не
сколько колебательных движений.
По данному факту в отношении несовершен
нолетних М. и П. было возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, пре
дусмотренного ст. 111 ч. 4 УК РФ, с квалифици
рующими признаками особой жестокости и из
девательства или мучения для потерпевшего.
Уголовное дело следователем было направле
но в суд с обвинительным заключением, по ито
гам рассмотрения в суде которого был вынесен
обвинительный приговор в отношении несовер
шеннолетних М. и П., связанный с лишением
обоих свободы.
В период времени с 23.00 19 сентября 2008
года до 8.00 20 сентября 2008 года несовершен
нолетний А. и достигший 18летнего возраста П.,
находясь в состоянии алкогольного опьянения,
в фургоне грузовой автомашины, находившей
ся в 4 км от контрольнопропускного пункта
Ярайнерского месторождения Пуровского рай
она, в 42 км в восточном направлении от п. Вын
гапуровский г. Ноябрьска, по предварительно
му сговору между собой, с целью удовлетворе
ния своей половой страсти с применением фи
зического насилия и угрозой его применения,
совершили умышленные действия в отношении
грна Л., связанные с совершением акта муже
ложства и иных действий сексуального характе
ра, сопряженные с применением насилия и уг
роз применения насилия к потерпевшему.
По данному факту в отношении несовершен
нолетнего А. и П. было возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, пре
дусмотренного п. п. «б, в» ч. 2 ст. 132 УК РФ. Уго
ловное дело следователем было направлено в
суд с обвинительным заключением, по итогам
рассмотрения в суде которого был вынесен об
винительный приговор в отношении несовер
шеннолетнего А. и П., связанный с лишением
обоих свободы.
В настоящее время в производстве Пуровс
кого МСО СУ СК при прокуратуре РФ по ЯНАО
расследуется уголовное дело в отношении гр
на И., который в период времени с 19 до 21 часа
15 сентября 2009 года, находясь в квартире од
ного из домов г. ТаркоСале, с целью удовлет
ворения своей половой страсти, с применени
ем насилия, которое выразилось в нанесении
удара рукой по лицу, и с угрозой применения
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насилия в отношении заведомо для него мало
летней А., действуя умышленно, воспользовав
шись отсутствием родителей, совершил дей
ствия сексуального характера  имитацию поло
вого акта с обнаженным половым членом, обна
жение тела малолетней А. против воли после
дней.
Следует заметить, что значимость таких пре
ступлений требует жестких мер пресечения, в
связи с чем все подозреваемые и обвиняемые
находились и будут находиться под стражей до
судебного разбирательства.
Поскольку преступления, связанные с сексу
альным насилием над потерпевшими, стали не
приемлемо широко распространенными, Феде
ральным законом № 215ФЗ от 27.07.2009 года
были внесены изменения в Уголовный кодекс
РФ, которые вступили в силу с момента опубли
кования. В соответствии с данными изменения
ми статьи Уголовного кодекса РФ были сформу
лированы так, что квалифицирующие признаки
основных составов преступлений против лично
сти получили четкие обозначения при посяга
тельствах на личность несовершеннолетних и
малолетних детей, и наказание, предусмотрен
ное за совершение преступлений против поло
вой неприкосновенности несовершеннолетних,
было значительно ужесточено. Например, в ст.
132 УК РФ (мужеложство, лесбиянство или иные
действия сексуального характера с применени
ем насилия или с угрозой его применения к по
терпевшему (потерпевшей) или к другим лицам
либо с использованием беспомощного состоя
ния потерпевшего (потерпевшей) были внесе
ны следующие изменения: из ч. 2 в старой ре
дакции, предусматривающей наказание за дан
ное деяние в виде лишения свободы на срок от
4 до 10 лет, квалифицирующий признак «совер
шенные в отношении несовершеннолетнего
(ней)» был перенесен в ч. 3 ст. 132 УК РФ под
пунктом «а», наказание за которое предусмат
ривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет
с лишением права виновного заниматься опре
деленной деятельностью на срок до 20 лет или
без такового. Кроме того, в ч. 4 ст. 132 УК РФ
под пунктом «б» был введен квалифицирующий
признак «совершенные в отношении лица, не до
стигшего четырнадцатилетнего возраста», и со
ответственно наказание, предусмотренное за
данное деяние, предусматривает лишение сво
боды на срок от 12 до 20 лет с лишением права
виновного заниматься определенной деятель
ностью на срок до 20 лет или без такового.
Таким образом, законодатель не только уже
сточил ответственность преступников, но и даже
устранил лазейку, часто использовавшуюся зло
умышленниками при совершении преступлений
против половой неприкосновенности личности,
как заведомую известность несовершеннолет
него возраста жертвы для виновного, а также
предусмотрел лишение возможности виновно
го заниматься видами деятельности, способ
ствовавшими ему посягать на половую непри
косновенность несовершеннолетних.
Такая же примерно схема была применена и в
остальных составах преступлений против поло
вой неприкосновенности граждан и против лич
ности, что позволит на более длительные сроки
ограничивать общество от преступных посяга
тельств раз попавшихся злоумышленников.
Тем не менее, основным действенным мето
дом выявления и пресечения таковых преступ
ных посягательств остаются неравнодушие ок
ружающих взрослых к чаяниям детей, укрепле
ние благополучного семейного климата и вос
питания подростков, профилактическая дея
тельность социальных служб и педагогов.
Е. ВЛАДИМИРОВ, следователь
Пуровского межрайонного
следственного отдела
Следственного управления
Следственного комитета
при прокуратуре РФ по ЯНАО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района
от 4 декабря 2009 г. № 318
г. ТаркоСале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА
ОТ 1 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА № 88
В целях совершенствования механизма реали
зации мероприятий по обеспечению жильем де
тейсирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, на территории муниципального образо
вания Пуровский район на 2009 год, программы
«Доступное и комфортное жилье  гражданам Рос
сии» по муниципальному образованию Пуровский
район на 20062010 годы», утвержденной поста
новлением главы района от 16 октября 2009 года
№ 255 и приведения в соответствие с действую
щим законодательством правовых актов главы
района
постановляю:
1. Внести в Постановление главы района от 1 ап
реля 2009 года № 88 «Об утверждении Порядка
реализации мероприятий по обеспечению жиль
ем детейсирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, на территории муниципального
образования Пуровский район на 2009 год» (далее
Постановление) следующие изменения:
1.1. В преамбуле Постановления слова «реше
нием Районной Думы муниципального образова
ния Пуровский район от 20 июня 2006 года № 91
«О программе «Доступное и комфортное жилье 
гражданам России» по муниципальному образова
нию Пуровский район на 20062010 годы» заме
нить словами «постановлением главы района от 16
октября 2009 года № 255 «Об утверждении про
граммы «Доступное и комфортное жилье  граж
данам России» по муниципальному образованию
Пуровский район на 20062010 годы».
1.2. В пункте 1.1 Порядка реализации меропри
ятий по обеспечению жильем детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на терри
тории муниципального образования Пуровский
район на 2009 год (далее  Порядок), утвержден
ного постановлением главы района от 1 апреля
2009 года № 88 «Об утверждении Порядка реали
зации мероприятий по обеспечению жильем де
тейсирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей на территории муниципального образо
вания Пуровский район на 2009 год» слова «утвер
жденной решением Районной Думы муниципаль
ного образования Пуровский район от 20 июня
2006 года № 91» заменить словами «утвержден
ной постановлением главы района от 16 октября
2009 года № 255».
1.3. Пункт 1.4 Порядка изложить в следующей
редакции:
«1.4. В целях реализации настоящего Порядка:
1.4.1. Жилищные субсидии за счет средств ок
ружного бюджета, либо жилые помещения предо
ставляются детямсиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из числа
детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет (далее 
граждане), а также гражданам, указанным в пунк
те 2.8 настоящего Порядка, не имеющим закреп
ленного жилого помещения и (или) нуждающимся
в жилых помещениях по основаниям, установлен
ным Жилищным кодексом Российской Федерации,
в случае наступления обстоятельств, указанных в
части 2 статьи 10 Закона ЯмалоНенецкого авто
номного округа от 30 мая 2005 года № 36ЗАО «О
порядке обеспечения жильем граждан, прожива
ющих в ЯмалоНенецком автономном округе» (да
лее  Закон).
1.4.2. Жилищные субсидии за счет средств фе
дерального бюджета либо жилые помещения пре
доставляются детямсиротам и детям, оставшим
ся без попечения родителей, в возрасте от 18 до
23 лет (далее  граждане), а также гражданам, ука
занным в пункте 2.8 настоящего Порядка, не име
ющим закрепленного жилого помещения и нужда
ющимся в жилых помещениях по основаниям, ус
тановленным Жилищным кодексом Российской
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Официально
Федерации, в случае наступления обстоятельств,
указанных в части 2 статьи 10 Закона».
1.4. В пункте 1.8 Порядка слова «окружного бюд
жета» заменить словами «федерального и окруж
ного бюджетов».
1.5. В пункте 3.2 Порядка цифры «1.4» заменить
цифрами «1.4.1.».
1.6. В пункте 3.3. слова «окружного бюджета» за
менить словами «федерального и окружного бюд
жетов».
1.7. В пункте 3.8 Порядка слова «1 декабря» за
менить словами «15 декабря».
1.8. В пункте 3.9 Порядка слова «окружного бюд
жета» заменить словами «федерального и окруж
ного бюджетов».
1.9. В пункте 4.2 Порядка слова «окружного бюд
жета» заменить словами «федерального, окружно
го бюджетов».
2. Внести в Постановление следующие допол
нения:
2.1. В раздел I «Общие положения» Порядка
текст следующего содержания:
2.1.1. Пункт 1.1 Порядка дополнить словами «За
коном ЯмалоНенецкого автономного округа от 25
сентября 2009 года № 76ЗАО «О внесении изме
нений в Закон ЯмалоНенецкого автономного ок
руга «Об окружном бюджете на 2009 год и на пла
новый период 2010 и 2011 годов».
2.2. Дополнить раздел III «Порядок предостав
ления жилищных субсидий либо жилых помеще
ний» Порядка текстом следующего содержания:
2.2.1. Пункт 3.2 Порядка дополнить абзацем сле
дующего содержания:
«Жилищные субсидии либо жилые помещения
предоставляются категории граждан, указанной в
пункте 1.4.2 настоящего Порядка, в порядке оче
редности, согласно сформированному извлече
нию из списка детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, у которых в текущем
году возникнут обстоятельства, дающие право на

внеочередное получение жилых помещений, в пре
делах доведенных бюджетных ассигнований, вы
деленных из федерального бюджета бюджету му
ниципального образования Пуровский район, а
также средств, предусмотренных в бюджете муни
ципального образования Пуровский район на
обеспечение жильем указанной категории граж
дан.».
2.3. Дополнить раздел IV «Заключительные по
ложения» Порядка пунктами следующего содержа
ния:
«4.9. В случае недостаточности средств окруж
ного бюджета до размера жилищной субсидии,
рассчитанной в соответствии с пунктами 3.13.18
настоящего Порядка, произвести доплату за счет
средств бюджета Пуровского района, в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на те
кущий год».
«4.10. В случае недостаточности средств феде
рального бюджета, направленных на финансиро
вание отдельных государственных полномочий
ЯмалоНенецкого автономного округа по обеспе
чению жильем детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, не имеющих закреплен
ного жилого помещения, до размера жилищной
субсидии, рассчитанной в соответствии с пункта
ми 3.13.18 настоящего Порядка, произвести доп
лату за счет средств бюджета Пуровского района,
в пределах бюджетных ассигнований, предусмот
ренных на текущий год».
2.4. Дополнить Порядок приложением 5, соглас
но приложению к настоящему Постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в Пу
ровской районной муниципальной общественно
политической газете «Северный луч».
4. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя главы адми
нистрации района по вопросам муниципального
хозяйства Е. Н. Мезенцева.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ТАРКОСАЛЕ!
В филиале «Ямальский» ОАО «Первобанк»
стартовала лотерея «Новогодний сюрприз!»
Главный приз  LCD телевизор!
1. Условия лотереи:
1.1. В стимулирующей лотерее принимают уча
стие дееспособные граждане, достигшие 18 лет.
1.2. В стимулирующей лотерее запрещается
принимать участие работникам и представителям
организатора лотереи, а также членам их семей,
работникам рекламных агентств и любых других
юридических лиц, причастных к проведению ло
тереи, и членам их семей.
2. Для того, чтобы принять участие в лотерее, необходимо:
2.1. В период с 1 октября до 30 декабря 2009 г. открыть или пополнить
любой срочный вклад в ОАО «Первобанк».
2.2. Заполнить согласие на участие в лотерее.
2.3. Остаток по срочному вкладу на 31 декабря 2009 г. должен составлять не менее
50 000 руб. или 1 500 долларов США/евро.
3. Клиент не участвует в розыгрыше в следующих случаях:
3.1. При досрочном расторжении срочного вклада.
3.2. Если в период с 1 октября до 30 декабря 2009 г. клиент не открывал и не попол
нял ни одного срочного вклада.
3.3. Если клиент не подписал согласие на участие в лотерее.
3.4. Если сумма срочного вклада на 31 декабря 2009 г. составляет менее 50 000
руб. или 1 500 долларов США/евро.
3.5. При открытии или пополнении вклада «До востребования» или текущего счета.
За каждые 50 000 руб. или 1 500 долларов США/евро остатка на 31 декабря
2009 г. на срочном вкладе клиенту присваивается 1 купон для участия в розыг
рыше. Чем больше вклад  тем выше Ваши шансы выиграть приз!

Полную информацию о лотерее Вы можете узнать в офисе
банка по адресу: г. Тарко Сале, ул. Победы, 22 «А»,
а также по телефону: (34997) 4 60 57.
Реклама

Открытое акционерное общество «Первый Объединенный Банк».
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3461, выдана 27.02.2008
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Информационное сообщение

Проектная декларация строительства жилого дома по адресу: Тю
менская область, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко Сале, ул. Строите
лей, 1
г. ТаркоСале
2 декабря 2009 г.
Раздел I. Информация о застройщике
1. Фирменное наименование застройщика:
полное: общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии
строительства»; сокращенное: ООО «НТС».
Местонахождение:
Юридический адрес предприятия: 629800, Российская Федерация, Тюмен
ская область, ЯНАО, город Ноябрьск, улица Советская, 41, каб. 310.
Почтовый адрес предприятия: 629800, Российская Федерация, Тюменс
кая область, ЯНАО, город Ноябрьск, улица Советская, 41, каб. 310.
Электронный адрес: ntc89@mail.ru
Режим работы: понедельникпятница с 8.00 до 18.00, суббота с 9.00 до
12.00, воскресенье  выходной день.
2. Свидетельство о государственной регистрации коммерческой
организации
Серии НБ № 000079, зарегистрирована администрацией МО г. Но
ябрьск 18.08.2000 г. Свидетельство о постановке на учет в налоговом орга
не серия 89 № 000096878. Зарегистрировано Инспекцией Министерства Рос
сийской Федерации по налогам и сборам по г. Ноябрьску ЯНАО № 8905 от
22.08.2000 г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГР юридических лиц № 1028900709507,
выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сбо
рам по г. Ноябрьску ЯНАО № 8905 от 16.12.2002 г.
3. Информация об учредителях застройщика:
1. Стогний Сергей Александрович, паспорт: 74 03 388996, выдан УВД
г. Ноябрьска ЯмалоНенецкого автономного округа Тюменской области
29.07.2003 г., проживающий: г. Ноябрьск, улица Пихтовая, дом 5.
2. Хусаинов Мансур Зайнетдинович, паспорт: 74 05 542207, выдан УВД
г. Ноябрьска ЯмалоНенецкого автономного округа Тюменской области
21.10.2005 г., проживающий: г. Ноябрьск, улица Советская, дом 82, кв. 56.
3. Шагидилов Курбан Гаджиевич, паспорт: 74 03 383002, выдан УВД г. Ноябрь
ска ЯмалоНенецкого автономного округа Тюменской области 20.06.2003 г.,
проживающий: г. Ноябрьск, улица Цоя, дом 9, кв. 4.
4. О проектах строительства за последние три года: нет.
5. Лицензия:
Вид лицензируемой деятельности: Строительство зданий и сооруже
ний 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стан
дартом;
Номер лицензии: ГС5890227089050273000003731;
Срок действия: с 29.03.2004 г. до 31.12.2009 г.
Орган, выдавший эту лицензию: Государственный комитет Российской
Федерации по строительству и жилищнокоммунальному комплексу.
6. Величина собственных средств, направляемых на строительство,
 20 000 000 рублей.
7.Финансовый результат текущего года:
На конец 3 квартала 2009 года убыток составил  5 085 000 рублей.
Размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной
декларации: 185 000 000 рублей.
Раздел II. Информация о проекте строительства
1. Цель проекта строительства: жилой дом по адресу: Тюменская об
ласть, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко Сале, ул. Строителей, 1.
Этапы и сроки реализации. Строительство ведется в три этапа:
первый  выполнение комплекса подготовительных работ;
второй  основной период, включающий возведение зданий и сооруже
ний, работы по прокладке проектируемых постоянных инженерных коммуни
каций и дорог;
третий  благоустройство территории.
Календарный план строительства
№
п/п

Наименование работ

Срок выполнения
(месяц)
Начало

Окончание

1

Организация строительной площадки

1

1

2

Устройство фундамента

2

2

3

Возведение стен, перекрытий последовательно по этажам,
монтаж лестничных маршей площадок, установка перегородок

3

3

4

Установка кровли и водостоков

1

1

5

Монтаж инженерной системы и коммуникаций

3

3

6

Отделочные работы

4

4

Окончание строительства IV квартал 2010 года.
2. Разрешение на выполнение строительно монтажных работ:
№ 890502012009043 от 5.10.2009 г.
3.О правах застройщика на земельный участок, о границах и площа
ди земельного участка, об элементах благоустройства.
Земельный участок, находящийся по адресу: Тюменская область, ЯНАО,
Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Строителей, участок № 1 площадью 10
632 (Десять тысяч шестьсот тридцать два) кв. м, кадастровый № 89:05:02 01
26:0135, относящийся к категории земель населенных пунктов, предостав
лен на праве аренды по договору № 6208 аренды земельного участка от
19.02.2008 г. сроком до 10.02.2013 г. для строительства четырехэтажного
жилого дома (строительный номер 1).
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Границы земельного участка обозначены на кадастровом плане земельно
го участка.
На территории участка, выделенного под застройку имеющего ограниче
ния по расстояниям от окон жилого дома до элементов инфраструктуры, бу
дут размещены площадки для игр детей и отдыха взрослых.
4. Местоположение строящегося многоквартирного дома и описа
ние, в соответствии с проектной документацией.
48КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПО АДРЕСУ: ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯНАО,
ПУРОВСКИЙ РАЙОН, Г. ТАРКОСАЛЕ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 1.
Все квартиры имеют лоджии, выполняющие одновременно функции ава
рийных выходов. В соответствии с противопожарными нормами в зданиях
устанавливаются незадымляемые лестницы.
Основные параметры здания:
Количество этажей  4
Количество подъездов  4
Высота здания  17,7 м
Высота техподполья  1,8 м
Высота типового этажа  2,7 м
5. Количество в составе строящегося многоквартирного дома само
стоятельных частей (квартир), передаваемых участникам долевого
строительства застройщиком после получения разрешения на ввод в
эксплуатацию многоквартирного дома 48 (сорок восемь) квартир.
Описание технических характеристик указанных самостоятельных
частей в соответствии с проектной документацией  24 (двадцать четы
ре) однокомнатные квартиры площадью 34,49 кв. м, 24 (двадцать четыре)
двухкомнатные площадью от 51,0 до 63,0 кв. м.
6. Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартир
ном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартир
ном доме. Количество в составе строящегося многоквартирного дома не
жилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартир
ном доме  8 (восемь) нежилых помещений. Описание технических характе
ристик указанных нежилых помещений в соответствии с проектной докумен
тацией  8 (восемь) нежилых помещений площадью 90 кв. м. Функциональ
ное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме, будет определено в
процессе строительства дома с учетом СНиП3101.
7. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое бу
дет находиться в общей долевой собственности участников долевого
строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию
указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого стро
ительства участникам долевого строительства  механическое, электри
ческое, санитарнотехническое и иное оборудование, обслуживающее более
одного помещения; вентиляционные, канализационные и иные шахты; элект
рощитовые и инженернотехническое оборудование, в них находящееся; ко
ридоры; межквартирные лестничные площадки и лестничные марши; крыши,
ограждающие несущие и ненесущие конструкции жилого дома.
8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуа
тацию строящегося многоквартирного дома  IV квартал 2010 г.
Перечень органов государственной власти, органов местного само
управления и организаций, участвующих в приемке указанного много
квартирного дома:
 органы государственного санитарноэпидемиологического надзора;
 органы экологического надзора;
 органы государственного пожарного надзора;
 органы государственного архитектурностроительного надзора;
 представитель администрации Пуровского района;
 генеральный проектировщик;
 представитель заказчика;
 представитель эксплуатирующей организации (ТСЖ);
 представитель подрядчика;
 представитель застройщика.
9. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении про
екта строительства и меры по добровольному страхованию застрой
щика таких рисков  ООО «НТС» не подвержено рискам, связанным с изме
нением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, ООО «НТС» за
регистрировано и ведет строительство многоквартирного дома в г. Ноябрь
ске, т.е. в районе, где не бывает стихийных бедствий, которые могут суще
ственно повлиять на деятельность предприятия. Кроме того, в данном регио
не отсутствуют риски, связанные с военными конфликтами, чрезвычайными
положениями и забастовками, при существующей тенденции развития зако
нодательства не предвидится правовых рисков, которые оказали бы суще
ственное влияние на деятельность предприятия, не имеется рисков, связан
ных с отсутствием возможности продлить действие имеющихся у общества
лицензий, с текущими судебными процессами, с ответственностью эмитен
та по долгам третьих лиц.
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строитель
но монтажные и другие работы (подрядчиков): ООО «Стройдом».
11. В обеспечение обязательств застройщика по договору с момента
государственной регистрации договора у участников долевого строительства
считаются находящимися в залоге право аренды на земельный участок, пре
доставленный для строительства многоквартирного дома, в составе которо
го будет находиться объект долевого строительства, земельный участок и
строящийся на этом участке многоквартирный дом.
12. Иных договоров и сделок, на основании которых привлекаются
денежные средства для строительства многоквартирного дома, нет.
Директор ООО «НТС» С. А. СТОГНИЙ
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Налоговые новости
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О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ
Каждая организация периодически вносит плату в бюджет. Это могут быть
Платежное поручение составляется на бланке формы 0401060 (При
налоги, пошлины, а также перечисление арендной платы, если арендодате
ложение N 1 к Положению о безналичных расчетах в Российской Федера
лем является бюджетное учреждение, которому открыт лицевой счет в орга
ции, утвержденному Центральным банком Российской Федерации от
не Федерального казначейства.
3.10.2002 г. № 2П).
Напомним, что уже не первый год многие платежи администрируются не только
Расчетные документы на перечисление платежей в бюджет оформ
налоговыми органами, но и другими органами исполнительной власти. При офор
ляются в соответствии с требованиями, установленными следующи
млении платежного поручения на перечисление налогов, сборов и иных плате
ми документами:
жей в адрес налоговых органов следует соблюдать особые правила.
1. Правилами указания информации в полях расчетных документов на пере
Обратите внимание, что оформление одного расчетного документа допус
числение налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской
кается только по одному налогу (сбору) согласно классификации доходов
Федерации, утвержденными Приказом Минфина России от 24.11.2004 г.
бюджетов Российской Федерации.
№ 106н.
В одном расчетном документе по одному коду бюджетной классификации
2. Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации, утверж
Российской Федерации не может быть указано более одного показателя ос
денным Центральным банком РФ от 3.10.2002 г. № 2П.
нования платежа и типа платежа.
3. Положением об особенностях расчетнокассового обслуживания тер
Особенности заполнения полей платежного поручения на перечисление
риториальных органов Федерального казначейства, утвержденным Централь
налогов, сборов и иных платежей в адрес налоговых органов приведены в
ным банком Российской Федерации и Минфином России от 13.12.2006 г.
таблице.
№ 298П/173н.
Наименование поля
Значение поля расчетного документа
расчетного документа
Номер
Указывается номер платежного поручения цифрами. Три последних разряда номера должны быть отличны от "000"
платежного поручения
(поле 3)
Дата
Указываются число, месяц, год  цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число  цифрами, месяц  прописью, год 
(поле 4)
цифрами (полностью). Дата платежного поручения не должна отличаться от даты представления документа в УФК
более чем на 7 дней
Статус плательщика
Показатель статуса плательщика 2 знака
(поле 101)
01  налогоплательщик (плательщик сборов),
02  налоговый агент, 03  сборщик налогов и сборов,
04  налоговый орган,
05  территориальные органы Федеральной службы судебных приставов,
06  участник внешнеэкономической деятельности,
07  таможенный орган,
08  плательщик иных платежей, осуществляющий перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации
(кроме платежей, администрируемых налоговыми органами) ("08"),
09  налогоплательщик (плательщик сборов)  индивидуальный предприниматель,
10  налогоплательщик (плательщик сборов)  частный нотариус,
11  налогоплательщик (плательщик сборов)  адвокат, учредивший адвокатский кабинет,
12  налогоплательщик (плательщик сборов)  глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
13  налогоплательщик (плательщик сборов)  иное физическое лицо  клиент банка (владелец счета),
14  налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам (п.п. 1 п. 1 ст. 235 Налогового кодекса РФ),
15  кредитная организация, оформившая расчетный документ на общую сумму на перечисление налогов, сборов и иных
платежей в бюджетную систему РФ, уплачиваемых физическими лицами без открытия банковского счета
ИНН получателя
Указывается значение ИНН налогового, таможенного или иного органа государственной власти, органа местного
(поле 61)
самоуправления, а также находящегося в его ведении государственного (муниципального) учреждения, осуществляющего
администрирование платежа в соответствии с законодательством РФ
КПП получателя
Указывается значение КПП налогового, таможенного или иного органа государственной власти, органа местного
(поле 103)
самоуправления, а также находящегося в его ведении государственного (муниципального) учреждения
осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации
Получатель
Указывается наименование в сокращенном виде получателя платежа (органа Федерального казначейства, органа,
(поле 16)
осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации или муниципального
образования) и в скобках  наименование в сокращенном виде налогового, таможенного или иного органа
государственной власти, органа местного самоуправления, а также находящегося в его ведении государственного
муниципального учреждения, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Код бюджетной
Указывается показатель кода бюджетной классификации (КБК) в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ.
классификации
Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ утверждены Приказом Минфина России от 24.08.2007 г.
(поле 104)
№ 74н
Код ОКАТО
Указывается значение кода ОКАТО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором
(поле 105)
объектов административнотерриториального деления, на территории которого мобилизуются денежные средства от
уплаты налога (сбора) в бюджетную систему Российской Федерации
Наименование поля
Значение поля расчетного документа
расчетного документа
Поле 106 
"ТП"  платежи текущего года;
основание платежа
"ЗД"  добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате
(2 знака).
налогов (сборов) от налогового органа;
В случае проставления в
"ТР"  погашение задолженности по требованию налогового органа об уплате налогов (сборов);
поле 106 расчетного
"РС"  погашение рассроченной задолженности;
документа значения ноль "ОТ"  погашение отсроченной задолженности;
("0") налоговые
"РТ"  погашение реструктурируемой задолженности;
органы при невозможности "ВУ"  погашение отсроченной задолженности в связи с введением внешнего управления;
однозначно идентифици "ПР"  погашение задолженности, приостановленной ко взысканию;
ровать платеж самосто
"АП"  погашение задолженности по акту проверки;
ятельно относят
"АР"  погашение задолженности по исполнительному документу.
поступившие денежные
средства к одному из
указанных выше
оснований платежа,
руководствуясь
законодательством
о налогах и сборах
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р
Поле 107
налоговый период
(10 знаков)

Показатель используется для указания периодичности уплаты налога (сбора) или конкретной даты уплаты налога (сбора),
установленной законодательством о налогах и сборах,  "число.месяц.год".
1. Первые два знака показателя налогового периода предназначены для определения периодичности уплаты налога
(сбора), установленной законодательством о налогах и сборах, которая указывается следующим образом:
"МС"  месячные платежи; "КВ"  квартальные платежи; "ПЛ"  полугодовые платежи; "ГД"  годовые платежи.
В 4м и 5м знаках показателя налогового периода для месячных платежей проставляется номер месяца текущего отчет
ного года (от 01 до 12), для квартальных платежей  номер квартала (от 01 до 04), для полугодовых  номер полугодия
(01 или 02).
Образцы заполнения показателя налогового периода:
"МС.08.2008"; "КВ.01.2008"; "ПЛ.02.2008"; "ГД.00.2009".
2. При уплате отсроченной, рассроченной, реструктурируемой задолженности, погашении приостановленной ко взыска
нию задолженности, погашении задолженности по требованию об уплате налогов (сборов) от налогового органа или по
гашении задолженности в связи с введением внешнего управления в показателе налогового периода форматом "день.
месяц.год" указывается конкретная дата (например, "05.06.2009"), которая взаимосвязана с показателем основания пла
тежа (п. 5 Правил) и может обозначать, если показатель основания платежа имеет значение:
"ТР"  срок уплаты, установленный в требовании налогового органа об уплате налогов (сборов);
"РС"  дату уплаты части рассроченной суммы налога в соответствии с установленным графиком рассрочки;
"ОТ"  дату завершения отсрочки;
"РТ"  дату уплаты части реструктурируемой задолженности в соответствии с графиком реструктуризации;
"ВУ"  дату завершения внешнего управления;
"ПР"  дату завершения приостановления взыскания.
Если платеж осуществляется с целью погашения задолженности по акту проведенной проверки ("АП") или исполнитель
ному документу ("АР"), то в показателе налогового периода проставляется ноль ("0").
В случае досрочной уплаты налогоплательщиком налога (сбора) в показателе налогового периода указывается первый
предстоящий налоговый период, за который должна производиться уплата налога (сбора)
Поле 108
Показатель номера документа указывается в зависимости от значения показателя основания платежа:
номер документа.
"ТР"  номер требования налогового органа об уплате налогов (сборов);
При указании в показателе "РС"  номер решения о рассрочке;
номера документа
"ОТ"  номер решения об отсрочке;
соответствующей
"РТ"  номер решения о реструктуризации;
информации знак "N" не
"ПР"  номер решения о приостановлении взыскания;
проставляется.
"ВУ"  номер дела или материала, рассмотренного арбитражным судом;
При уплате текущих
"АП"  номер акта проверки;
платежей
"АР"  номер исполнительного документа и возбужденного на его основании исполнительного производства.
или добровольном
погашении
задолженности
при отсутствии
требования налогового
органа об уплате налогов
(сборов)
(показатель основания пла
тежа имеет значение "ТП"
или "ЗД") в показателе
номера документа
проставляется ноль ("0")
Поле 109
Первые два знака показателя обозначают календарный день, могут иметь значения от 01 до 31), 4й и 5й знаки  месяц
дата документа
(значения от 01 до 12), знаки с 7го по 10й обозначают год, в 3м и 6м знаках в качестве разделительных проставляются
(10 знаков)
точки ("."). При этом для текущих платежей (значение показателя основания платежа равно "ТП") в показателе даты доку
мента указывается дата декларации (расчета), представленной в налоговый орган,а именно дата подписи декларации на
логоплательщиком (уполномоченным лицом). В случае добровольного погашения задолженности по истекшим налоговым
периодам при отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа (значение показателя основания
платежа равно "ЗД") в показателе даты документа проставляется ноль ("0"). Для платежей, по которым уплата произво
дится в соответствии с требованием об уплате налогов (сборов) от налогового органа (значение показателя основания
платежа равно "ТР"), в показателе даты документа проставляется дата требования. При погашении рассроченной, отсро
ченной, в том числе в связи с введением внешнего управления, реструктурируемой или приостановленной ко взысканию
задолженности, при уплате по результатам налоговых проверок, а также при погашении задолженности на основании
исполнительных документов в показателе даты документа указывается, если показатель основания платежа принимает
значение:
"РС"  дата решения о рассрочке;
"ОТ"  дата решения об отсрочке;
"ВУ"  дата принятия арбитражным судом решения о введении внешнего управления;
"РТ"  дата решения о реструктуризации;
"ПР"  дата решения о приостановлении взыскания;
"АП"  дата акта проверки;
"АР"  дата вынесения исполнительного документа и возбужденного на его основании исполнительного производства
Поле 110
"НС"  уплата налога или сбора;
тип платежа
"ПЛ"  уплата платежа;
"ГП"  уплата пошлины;
"ВЗ"  уплата взноса;
"АВ"  уплата аванса или предоплата;
"ПЕ"  уплата пени;
"ПЦ"  уплата процентов;
"СА"  налоговые санкции, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации;
"АШ"  административные штрафы;
"ИШ"  иные штрафы, установленные соответствующими законодательными или иными нормативными актами
Поле 24
Допускается указание дополнительной информации, необходимой для идентификации назначения платежа
назначение платежа
Если работодатель будет осуществлять перечисления удержанной задол
полях «ИНН плательщика (60)», «КПП плательщика (102)» и «Плательщик (8)»
женности со своего расчетного счета, то в платежном документе, в соответ
указываются реквизиты работодателя. В поле «Основание платежа (106)» ука
ствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Феде
зывается  «АР»  погашение задолженности по исполнительному листу. В поле
рации от 24.11.2004 г. № 106н «Об утверждении Правил указания информа
«Номер документа (108)»  указывается номер исполнительного документа,
ции в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных
на основании которого возбуждено исполнительное производство. В поле
платежей бюджетную систему Российской Федерации», в формализованных
«Дата документа (109)» проставляется дата вынесения исполнительного до
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кумента, на основании которого возбуждено исполнительное производство.
В поле «Назначение платежа (24)» указать Ф. И. О и ИНН физического лица.
Как исправить ошибку в налоговой платежке
Любой бухгалтер, даже правильно посчитав налог, может допустить ошиб
ку при заполнении платежного поручения на его перечисление. Выявить
ошибку в платежном поручении можно и не сразу, ведь оно принято и ис
полнено банком и деньги вам не возвращались. Самый распространенный
вариант  ошибку находит налоговый орган и присылает вам уведомление
об ошибочном указании информации в расчетных документах при перечис
лении налогов и иных платежей, в котором указаны реквизиты платежного
поручения, требующие вашего уточнения. Ошибку вы можете увидеть и сами
из карточки расчетов с бюджетом, которая ведется в налоговой инспекции:
 (или) наличие задолженности (недоимки) по налогу, который был вами
уплачен, и начисление пени на эту недоимку;
 (или) наличие в карточке по определенному налогу задолженности по
пене или штрафу, которые были вами уплачены;
 (или) наличие переплаты по какомулибо налогу, которой быть не должно.
И, наконец, самый неприятный вариант  вы получаете требование об уп
лате налога (сбора, пени, штрафа), в котором указаны суммы, которые вами
уже уплачены.
Что делать при обнаружении ошибки
В первую очередь вам нужно самостоятельно проверить платежное поруче
ние. Если ошибок в указании реквизитов вы не видите, то необходимо обра
титься в ИФНС с запросом на предоставление карточек расчетов с бюджетом
для выяснения, в чем заключается ошибка. Как только ошибка подтвердилась,
нужно подать в налоговый орган заявление с просьбой уточнить платеж и при
необходимости сторнировать пени (в произвольной форме) и приложить к нему
копии платежного поручения с отметкой банка об исполнении и выписку бан
ка, подтверждающие перечисление соответствующих сумм в бюджет.
На основании вашего заявления и акта сверки, если таковая проводилась,
налоговый орган принимает решение об уточнении платежа в течение 10 ра
бочих дней со дня получения заявления или со дня подписания акта сверки.
После этого уплаченная сумма должна быть правильно отражена в вашей кар
точке расчетов с бюджетом, а пени, начисленные на сумму недоимки за пе
риод со дня фактической уплаты налога и до дня принятия решения об уточ
нении платежа, сторнированы.
Внимание! Такой же порядок уточнения платежей применяется и в отно
шении пеней и штрафов. Он также распространяется на налоговых агентов.

МИФНС РОССИИ № 3 ПО ЯНАО СООБЩАЕТ
о возможности налогоплательщиков  физических лиц использовать Интернет
сервис «Система информирования налогоплательщиков о задолженности» на
интернетссылке https://service.nalog.ru/debttest/. В данном окне необходи
мо указать Ф. И. О и ИНН. Обращаем внимание, что представляется информа
ция только о задолженности, а не о начисленных суммах налогов.

Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования село Халясавэй
от 1 декабря 2009 г. № 137р
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ В РАЙОННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЕ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ»
ОБЪЯВЛЕНИЯ О НАЧАЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КАДРОВ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ
В целях реализации Перечня поручений Президента Российской Феде
рации от 1 августа 2008 года Пр1573 и распоряжения полномочного пред
ставителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном
округе от 21 августа 2008 года, от 9 октября 2008 года № 105ПГ «О резерве
управленческих кадров органов местного самоуправления и муниципальных
организаций приоритетных сфер экономики муниципальных образований в
ЯмалоНенецком автономном округе»
1. Опубликовать в Пуровской районной муниципальной общественнопо
литической газете «Северный луч» объявление о начале формирования ре
зерва управленческих кадров для замещения должности органа местного
самоуправления муниципального образования село Халясавэй согласно при
ложению к настоящему распоряжению.
2. Финансовому отделу оплатить все расходы, связанные с опубликова
нием объявления о начале формирования резерва управленческих кадров
органа местного самоуправления муниципального образования село Халя
савэй.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со
бой.
И.о. главы администрации А. А. КАТКИЛЕВА
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
главы администрации села
от 1 декабря 2009 г. № 137р
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Д. А.
Медведева о необходимости создания резерва управленческих кадров гла
ва муниципального образования село Халясавэй объявляет о начале фор
мирования резерва управленческих кадров для замещения должности ор
ганов местного самоуправления муниципального образования село Халя
савэй.

стр. 40

№ 50 (3293)

МИФНС РОССИИ № 3 ПО ЯНАО НАПОМИНАЕТ
о необходимости приведения уставов обществ с ограниченной ответствен
ностью в соответствие с новыми требованиями федерального законодатель
ства.
С 1 июля 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2008 г.
№ 312ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ
и отдельные законодательные акты РФ» (далее  Закон № 312ФЗ). В соот
ветствии с Законом № 312ФЗ изменился порядок деятельности обществ с
ограниченной ответственностью (далее  общества). Поправки были внесе
ны и в Гражданский кодекс РФ, Основы законодательства о нотариате, Фе
деральный закон от 8.02.98 г. № 14ФЗ «Об обществах с ограниченной от
ветственностью» и Федеральный закон от 8.08.2001 г. № 129ФЗ «О госу
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей». В соответствии с вышеуказанным законом лишь один документ
обществ будет признаваться учредительным  это устав. Учредительные до
говоры потеряют статус учредительных документов. Документ, необходимый
при создании общества, называется «Договор об учреждении ООО». Учреди
тели общества заключают в письменной форме договор об учреждении об
щества, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельно
сти по учреждению общества, размер уставного капитала общества, размер
и номинальную стоимость доли каждого из учредителей общества, а также
размер, порядок и сроки оплаты таких долей в уставном капитале общества.
Начиная с 1.07.2009 г. уставы всех уже существующих обществ должны при
меняться только в части, не противоречащей Гражданскому кодексу и Феде
ральному закону № 14ФЗ (в новых редакциях). Изменить уставы обществ,
созданных до 1 июля 2009 года, приведя их в соответствие с обновленным
законодательством, и зарегистрировать эти изменения в налоговом (регис
трирующем) органе обществам с ограниченной ответственностью необхо
димо до конца 2009 года.
Для приведения устава в соответствие с новыми требованиями в на
логовый (регистрирующий) орган следует представить:
 заявление по форме № Р13001  «Заявление о государственной регист
рации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица»
(до утверждения в установленном законодательством Российской Федера
ции порядке новых форм заявлений рекомендуется использовать формы за
явлений о государственной регистрации, размещенные на сайте УФНС Рос
сии по ЯНАО в разделе «Государственная регистрация юридических лиц»);
 решение о внесении изменений в учредительные документы общества;
 изменения, вносимые в учредительные документы общества. Указанные
изменения могут быть представлены в виде непосредственно изменений или
устава в новой редакции;
 документ об уплате государственной пошлины в размере 400 руб.
Материалы подготовлены государственным
налоговым инспектором отдела работы с налогоплательщиками
Т. ПРОСЕНЕНКОВОЙ
Для участия в конкурсном отборе приглашаются: граждане Россий
ской Федерации, замещающие (замещавшие ранее) государственные (му
ниципальные) должности Российской Федерации, государственные (му
ниципальные) должности ЯмалоНенецкого автономного округа, руково
дители органов государственной власти и органов местного самоуправ
ления, работники организаций, имеющие опыт руководящей работы в сфе
ре права и т. д., соответствующие установленным квалификационным тре
бованиям.
Резерв управленческих кадров муниципального образования село Халя
савэй формируется по следующему виду:
резерв управленческих кадров органов местного самоуправления.
Перечень должностей, на которые формируется резерв
управленческих кадров и предъявляемые к ним
квалификационные требования
№
п/п

Наимено
вание
должности

Квалификационные требования
Дополнительные
К профес
К стажу (опыту)
требования
сиональному
работы
образованию
Знание норматив
1 Заместитель Высшее профес Наличие стажа
ной правовой ба
главы
сиональное обра муниципальной
админист
зование, подтвер (государственной) зы Российской
жденное дипло службы на старших Федерации и ав
рации
мом государст
тономного округа
должностях не
венного образца, менее двух лет или в соответствую
по специальности стажа работы по
щей сфере дея
"Юриспруден
специальности не тельности, знание
русского языка,
ция", либо "Пра менее трех лет,
владение инфор
воведение", либо наличие опыта
"Государственное профессиональной мационноком
и муниципальное деятельности
пьютерными тех
управление",
в области государ нологиями, вла
либо "Экономика ственного или
дение иностран
и управление на муниципального
ным языком
предприятии"
управления
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
 личное заявление;
 собственноручно заполненную и подписанную анкету (форма утвержде
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Утерянное удостоверение «Ветерана труда» № 534069, выданное 2 ноября
2001 года администрацией ЯмалоНенецкого автономного округа на имя
ПОГУДИНОЙ Галины Ивановны, считать недействительным.
на распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2007 г.
№ 667р);
 фотографии 4 шт. формата 3x4;
 копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
 копии документов о профессиональном образовании, профессиональ
ной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении
учёной степени, учёного звания (если таковые имеются), заверенные нота
риально или кадровыми службами по месту работы (службы);
 копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо
вую (служебную) деятельность, заверенную нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);
 медицинское заключение об отсутствии заболевания, препятствующе
го поступлению на муниципальную службу.
Кроме того, кандидаты могут представлять программу (план, проект) дей
ствий, в которой должна быть отражена основная линия профессионально
го поведения как будущего руководителя в решении государственных, про
изводственных, научнотехнических, управленческих, социальнокультур
ных и иных задач.
Документы для участия в конкурсном отборе предоставляются в адми
нистрацию муниципального образования село Халясавэй в соответ
ствии с установленными квалификационными требованиями к должности и
согласно утвержденному муниципальным правовым актом перечню долж
ностей.
Адреса места приема документов: 629864, Ямало Ненецкий автоном
ный округ, Пуровский район, с. Халясавэй, ул. Лесная, д. 1; Ямало
Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко Сале, ул. Та
расова, д. 13 «А» (офис администрации МО село Халясавэй).
Информацию по формированию резерва управленческих кадров муни
ципального образования село Халясавэй можно получить в администрации
муниципального образования село Халясавэй.
Телефоны горячей линии «Резерв управленческих кадров муници
пального образования село Халясавэй»:
 заместитель главы администрации по общим вопросам:
8 (34997) 33950;
 ведущий специалист (специалист по вопросам муниципальной службы
и кадрам органа местного самоуправления муниципального образования
село Халясавэй): 8 (34997) 33964.
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Реклама, объявления

ООО «ПОЖКОМПЛЕКТ»
производит:
 зарядку, ремонт огнетушителей (пенсионерам бесплатно);
 огнезащиту строительных конструкций;
 обучение мерам пожарной безопасности (ПТМ);
реализует:
 пожарное оборудование всех типов (огнетушители, рукава, шкафы и
т. д.);
 знаки ПБ и ТБ всех типов, плакаты, инструкции, правила;
 искрогасители всех типов.
Телефон/факс: 8 (3496) 354722, г. Ноябрьск.

Каждому жителю  по огнетушителю!
Лицензии № 2/22012 от 31.10.2007 г., № 1/12269 г. от 31.10.2007 г., выданные МЧС РФ

Предприятие ООО «Самбургская транспортная обслу
живающая компания» информирует общественность о
том, что готовит документы на получение лицензии по сбо
ру, использованию, транспортировке и размещению от
ходов IIV класса опасности.
Генеральный директор  Ашба Рамазан Муссович,
тел.: (34997) 31028,
юридический адрес: ЯНАО, Пуровский район, с. Самбург.
Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии Б
№ 1868044, выданный МОУ УСОШ № 3 п. Уренгоя на имя ПИСА
РОГЛУ Натальи Васильевны, считать недействительным.
Утерянный диплом серии ЗТ № 405671, выданный Салехардским
педагогическим училищем 4 июля 1984 года на имя ТАЙШИНОЙ
Светланы Петровны, считать недействительным.
Пуровский районный историко краеведческий музей
приглашает 18 декабря в 16.30 на музыкальный вечер
открытие традиционной выставки «Дары и дарители».
Ждем вас по адресу:
г. Тарко"Сале, ул. Республики, д. 17.
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Реклама, объявления

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе
1. Департамент имущественных и земельных
публики, 25, администрация Пуровского района,
отношений администрации Пуровского района
приемная департамента имущественных и зе
объявляет о приеме документов для участия в кон
мельных отношений администрации Пуровского
курсе на замещение вакантной должности муни
района кабинет, № 213.
ципальной службы категории «специалисты»:
Ответственный за прием документов: Омаро
 заведующий сектором кадастрового учета от
ва Айшат Омаровна  секретарь приемной, тел.:
дела по формированию и учету земельных участ
8 (34997) 60781.
ков из земель населенных пунктов, управления зе
Для участия в конкурсе гражданин (муници
мельными ресурсами;
пальный служащий) представляет следующие до
 заведующий сектором по договорной и пре
кументы:
тензионноисковой работе нормативноправово
а) личное заявление;
го отдела.
б) собственноручно заполненную и подписан
2. К претенденту на замещение должности за
ную анкету, форма которой утверждена Прави
ведующего сектором кадастрового учета отдела
тельством Российской Федерации, с приложени
по формированию и учету земельных участков из
ем фотографии;
земель населенных пунктов предъявляются сле
в) копию паспорта или заменяющего его доку
дующие требования: наличие высшего професси
мента (соответствующий документ предъявляет
онального образования по одной из следующих
ся лично по прибытии на конкурс);
специализаций:
г) копии документов, подтверждающих наличие
 «Земельный кадастр»;
необходимого профессионального образования,
 «Землеустройство»;
специальности и квалификации;
 «Лесное хозяйство»;
копию трудовой книжки или иные документы,
 «Юриспруденция»;
подтверждающие трудовую (служебную) деятель
 «Экономика»;
ность гражданина;
 «Государственное и муниципальное управле
копии документов о профессиональном обра
ние».
зовании, а также по желанию гражданина  о до
К претенденту на замещение должности заве
полнительном профессиональном образовании,
дующего сектором по договорной и претензион
о присвоении ученой степени, ученого звания, за
ноисковой работе нормативноправового отде
веренные нотариально или кадровыми службами
ла предъявляются следующие требования: нали
по месту работы (службы);
чие высшего профессионального образования по
д) документ об отсутствии у гражданина за
одной из следующих специализаций:
болевания, препятствующего поступлению на му
 «Юриспруденция»;
ниципальную службу или её прохождению.
 «Государственное и муниципальное управле
Несвоевременное предоставление докумен
ние» (квалификация юристменеджер);
тов, представление их не в полном объеме или с
 «Правоведение»;
нарушением правил оформления без уважитель
 «Право».
ных причин являются основанием для отказа
3. Начало приема документов для участия в кон
гражданину в их приеме.
курсе в 10.00 14 декабря 2009 года, окончание  в
Бланк анкеты можно получить в приемной де
17.00 12 января 2009 года.
партамента имущественных и земельных отноше
4. Адрес места приема документов: 629850,
ний администрации Пуровского района, кабинет
ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Рес
№ 213.
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СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Ученики 9 «А» класса ТСШ № 2 вы
ражают огромную благодарность кол
лективу ПЧ № 11 и лично Павлу Алек
сандровичу МИЛОВУ за организацию
и проведение интересной и очень по
лезной в плане профориентации экс
курсии по пожарной части.

ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ИНФОРМИРУЕТ
10 октября 2009 года вступил в силу Фе
деральной закон от 27 сентября 2009 года
№ 225ФЗ «О внесении изменений в ста
тью 112 Федерального закона «Об испол
нительном производстве», принятый Госу
дарственной Думой 18 сентября 2009
года, одобренный Советом Федерации 21
сентября 2009 года, который увеличил ми
нимальный размер исполнительского сбо
ра до 500 рублей (ранее исполнительский
сбор составлял 7 % от суммы долга).
Исполнительский сбор является денеж
ным взысканием, налагаемым на должни
ка в случае неисполнения им исполнитель
ного документа в срок, установленный для
добровольного исполнения (ст. 112 ФЗ
«Об исполнительном производстве»). Ис
полнительский сбор зачисляется в феде
ральный бюджет.
По своей природе исполнительский
сбор представляет собой штрафную сан
кцию за совершенное должником право
нарушение в процессе принудительного
исполнения вынесенных постановлений.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко Сале
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3комнатная неприватизирован
ная квартира в г. Боровичи Новгородской области на
2комнатную в г. Тюмени. Телефон: 8 (922) 4652499.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в г. Екатеринбур
ге, рн Вторчермет, 4 этаж 10этажного дома (дому 1
год). Телефон: 8 (912) 9264383.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в г. Октябрьс
ком республики Башкирия. Телефон: 8 (922) 4502697.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в Нижнем Нов
городе. Телефоны: 24494, 8 (922) 2803915.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой). Теле
фон: 8 (922) 0496686.
ПРОДАЮТСЯ: дом площадью 128 кв. м, участок 12
соток; гараж; хозпостройки, в собственности, доку
менты готовы. Телефон: 8 (912) 9103335.
ПРОДАЕТСЯ половина дома по ул. Бамовской с
усадьбой (баня, теплый капитальный гараж 6х7), цена
 3999 тыс. руб., разумный торг. Телефон: 8 (922)
3010889.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м, цена
 1 млн. 100 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 2668484.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы.
Телефон: 8 (922) 2836226.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью
41,8 кв. м; стенка «Хэльга4»; угловой кухонный гар
нитур 120х170. Телефон: 8 (922) 2642483 (после
19.00).
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юби
лейной, 3 площадью 31 кв. м, недорого. Телефоны:
22949, 8 (922) 2885981.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в капиталь
ном исполнении площадью 36,8 кв. м; автомобиль
«Фольксваген Гольф» 2008 г. в., пробег 16,5 тыс. км,
есть все. КУПЛЮ однокомнатную квартиру или ма
лосемейку. Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 77,3
кв. м. Телефон: 8 (922) 4533489.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в капитальном
исполнении с теплым гаражом общей площадью 180
кв. м . Телефон: 8 (922) 2847032.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3комнатная
квартира в капитальном исполнении на одно, 2ком
натную квартиру в капитальном исполнении с допла
той. Телефоны: 65280, 8 (922) 2864039.
ПРОДАЕТСЯ: 3комнатная квартира площадью 65,6
кв. м в мкр. Советском; гараж в районе НГРЭиС за
лесхозом. Телефон: 8 (922) 2878236.
Срочно ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3ком
натная квартира в брусовом доме, 2 этаж, рассмот
рим варианты. Телефоны: 8 (902) 8575174.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 130
кв. м в капитальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТ
СЯ на 2комнатную или однокомнатную в капитальном
исполнении с доплатой, дорого. Телефоны: 21080,
8 (922) 2800538.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в коттедже по
ул. Строителей площадью 62 кв. м; летняя коляска
«трость». ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ дом по
ул. Бесединой. Телефон: 8 (922) 2856893.
РАЗМЕНИВАЕТСЯ 4комнатная квартира на 2ком
натную с доплатой. Телефон: 8 (922) 0969576.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус» 2009 г. в. Те
лефон: 8 (922) 6706730.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Авенсис» 1999 г. в.,
двигатель 2 л, АКПП, подогрев, тонировка, литье, уни
версал, цвет  «вишня», в хорошем состоянии. Теле
фоны: 65518, 8 (922) 2816660.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Нyundai Accent» декабрь
2007 г. в.; пробег 34000, шумоизоляция, автозапуск,
подогреватель гидроник, 2 комплекта резины, торг.
Телефоны: 22352, 8 (922) 0574854.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Буран». Телефон: 8 (908)
4997982.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, размер 6х5, есть яма,
стеллажи, регистры под отопление. Телефон: 8 (922)
0949564.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе пилорамы СУ площадью
27 кв. м. Телефоны: 65332, 8 (922) 2850010.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «Дайва»; угловой диван на
кухню; стиральная машина «Сибирь». Телефон: 25390.
ПРОДАЕТСЯ 2спальная кровать, недорого. Теле
фон: 8 (922) 0538994.
ПРОДАЮТСЯ: цветной телевизор «Акай» диагональю
72 см; шуба из стриженого бобра, цвет  голубой, раз
мер 4648, все б/у, дешево. Телефон: 8 (922) 4526846.
ПРОДАЮТСЯ: нутриевая шуба, размер 48; женский
кожаный френч со стразами, размер XL; мужская ве
сенняя куртка, размер XXL; красивое свадебное пла
тье, размер 4648; свадебные кольца на машину, все
б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 0670256.
ПРОДАЮТСЯ: новая песцовая шуба, цвет  темно
серый, размер 4850, цена  40 тыс. руб.; мужская
дубленка, размер 5052, цена  15 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 2685753.
ПРОДАЕТСЯ шуба (канадский енот), размер 4648.
Телефон: 8 (922) 2842885.
ПРОДАЕТСЯ новый женский норковый берет, размер
58, недорого. Телефон: 8 (922) 2864004.
ПРОДАЕТСЯ новая собачья шапка, размер 50, цвет 
черножелтый, цена  2 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4501830.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зималето»; комбинезон
трансформер от 3 мес. до года; кроватка+матрац на
водорослях. Телефон: 8 (922) 0663838.
ПРОДАЮТСЯ детские зимние комбинезоны на маль
чика, размер 24, рост 8086, недорого. Телефон:
8 (922) 4677007.
ПРОДАЮТСЯ: детское автокресло, цена  4 тыс. руб.;
мутоновая шуба, размер 48. Телефон: 8 (922) 0594897.
ПРОДАЕТСЯ стиральная машинаавтомат «Индезит»
на запчасти. Телефон: 8 (922) 2867783.
КУПЛЮ детский спортивный уголок. Телефоны: 22571,
8 (922) 2424385.
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п. Пурпе

ПРОДАЮТСЯ летние покрышки (новые) 195/55 R 15,
прво Германии. Телефон: 8 (922) 4540088.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ портативный плазменный аппарат
«Мультиплаз 2500» (для сварки, пайки и резки). Те
лефон: 8 (922) 0639469.

п. Сывдарма

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Митцубиши Паджеро ИО»
2000 г. в., 4 WD, литье, 2 комплекта резины, автоза
пуск с обратной связью, сигнализация, котел. Теле
фон: 8 (922) 4665418.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
(заполняется печатными буквами)

Дата:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дом. адрес:
Телефон:
Личная подпись:

11 декабря 2009 г.

“СЛ”

Выпускающий редактор
Н. В. КОНОНЕНКО
Технический редактор
А. И. ЛЕВЫЙ
Главный редактор
Г. Г. МЕРЗОСОВ
УЧРЕДИТЕЛИ:
Департамент информации
и общественных связей
ЯмалоНенецкого
автономного округа,
администрация
Пуровского района

НАШ АДРЕС:
629850 Тюменская обл.,
г. ТАРКОСАЛЕ,
Первомайская, 20.
Главный редактор: 63233
Приемная: 21795
Отдел рекламы: 63290
Отдел информации: 63289
Тел.(факс): (349 97) 25180

Email:gsl@prgsl.info
http://prgsl.info

стр. 43

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подписка 2009 2010

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2009 ГОД
На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции
с начала любого месяца

стоимость одного номера - 17 руб. 70 коп.
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА
2010 ГОД ПО ЦЕНЕ 2009 ГОДА. АКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ДО 18 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА!
Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

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

Мы ждем Вас!

