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НОВОСТИ РЕГИОНА

ДЕПУТАТЫ
ОБСУДИЛИ
ПРОЕКТ ЗАКОНА
О ВЫБОРАХ
ГУБЕРНАТОРА

В ходе состоявшегося
6 июня расширенного за�
седания комитета Зако�
нодательного Собрания
Ямало�Ненецкого авто�
номного округа по госу�
дарственному устройству
и местному самоуправле�
нию депутаты обсудили
содержащиеся в регио�
нальном законопроекте
избирательные действия
и процедуры по выборам
главы региона.

В частности, речь шла о
процедуре выдвижения, сбо/
ре подписей и регистрации
кандидатов в губернаторы.

Законопроект учитывает
новации федерального зако/
нодательства, принятые пос/
ле решения Президента Рос/
сии о возобновлении выборов
глав регионов, и предусмат/
ривает, что кандидат на дол/
жность губернатора автоном/
ного округа должен будет
предоставить в свою поддер/
жку не менее 10 процентов
подписей депутатов предста/
вительных органов муници/
пальных образований и (или)
избранных на муниципальных
выборах глав муниципальных
образований субъекта. Учи/
тывая, что кандидат должен
быть поддержан указанными
лицами не менее чем в трех
четвертях муниципальных
районов и городских округов,
претенденту на пост губерна/
тора Ямала необходимо будет
собрать порядка 70 подписей.
Окончательное число лиц, ко/
торое (в абсолютном выраже/
нии) необходимо для поддер/
жки выдвижения кандидата,
согласно законопроекту бу/
дет определяться по пред/
ставлению избирательной ко/
миссии автономного округа
Законодательным Собранием
Ямало/Ненецкого автоном/
ного округа при назначении
выборов губернатора авто/
номного округа.

Законопроект депутаты
планируют рассмотреть на
очередном заседании окруж/
ного парламента, которое со/
стоитя15 июня 2012 года.

ЯМАЛ
ЖДЕТ
НОВЫХ
УЧИТЕЛЕЙ

Окружным департамен�
том образования разрабо�
тан новый проект, под на�
званием «Новый учитель
Ямала». Мероприятие на�
правлено на привлечение
лучших выпускников выс�
ших учебных заведений, ас�
пирантов, кандидатов наук
для трудоустройства в об�
щеобразовательных учреж�
дениях городов и поселков
округа.

В ближайшем будущем бу/
дет объявлен региональный
публичный конкурс для выяв/
ления победителей из числа
соискателей на получение
гранта «Новый учитель Ямала».

Получатели гранта станут
обладателями единовременно/
го денежного вознаграждения в
размере 600 тысяч рублей на
социально/бытовые нужды, а
также они получат единовре/
менное пособие и повышаю/
щий коэффициент к базовому
окладу для молодых специали/
стов. Кроме того, предусмотре/
но служебное жилье на основе
коммерческого найма.

Грантополучателям, не име/
ющим высшего педагогическо/
го образования, будет предос/
тавлена возможность пройти
профессиональную переподго/
товку в объеме не менее 500 ча/
сов, а специалистам, имеющим
таковое – стажировку (курсы
повышения квалификации) в
российских или иных образова/
тельных учреждениях.

Также, новым ямальским
педагогам, помимо предос/
тавления служебного кабине/
та, оборудованного компью/
тером со всем необходимым
программным обеспечением
и электронными библиотека/
ми, будет оказано содействие
в создании условий для разра/
ботки ими индивидуального
проекта по внедрению инно/
вационных методов и техно/
логий повышения эффектив/
ности образовательного про/
цесса в общеобразователь/
ных учреждениях автономного
округа.

В ближайшее время про/
ект постановления об учреж/
дении гранта «Новый учитель
Ямала» будет представлен на
утверждение губернатору.
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ
В СТОЛИЦЕ ЯМАЛА

В Салехарде в эти дни проходит Международный форум
«Ямал. Нефтегаз�2012». На нем рассматривается комплек�
сное освоение нефтегазовых месторождений автономного
округа.

Как отметил во вступительном слове первый заместитель гу/
бернатора ЯНАО Владимир Владимиров, главная задача форума /
привлечение инвестиций и передовых технологий в регион.

В окружную столицу для участия в конференции приехали ру/
ководители нефтегазовых компаний, представители власти и ве/
дущие специалисты индустрии по инновациям и технологиям. Сре/
ди участников / президент Союза нефтегазопромышленников Рос/
сии Геннадий Шмаль, генеральный директор компании «Ямал СПГ»
Глеб Люксембург, руководитель «Сибур/Восток» Денис Соломатин
и генконсул США в Екатеринбурге Дэвид Майкл Рейнерт. А также
представители Тюменского нефтяного научного центра, Тюмен/
НИИгирогаза, Морстройтехнологии, Ленгипротранса, Атомфлота,
Росприроднадзора, зарубежных компаний и другие.

Основные темы докладов посвящены инвестиционному потен/
циалу региона и его транспортной инфраструктуре. Рассказывая
об инновационных технологиях и их применении при освоении ре/
сурсов Арктики, докладчики акцентировали внимание на экологи/
ческой безопасности.

В рамках форума проходят выставка оборудования и техноло/
гий для обустройства месторождений в сложных климатических
условиях и техническая сессия «Современные технологии и прак/
тический опыт нефтегазовых компаний и ведущих мировых произ/
водителей оборудования в разработке проектов Ямала». В завер/
шение работы конференции планируется провести круглый стол
«Вопросы развития и финансирования транспортной инфраструк/
туры для создания оптимальной логистической цепочки ввоза и
вывоза углеводородного сырья и оборудования».

НА РЕМОНТ ДОМОВ НАПРАВЯТ
БОЛЕЕ 900 МИЛЛИОНОВ

В этом году на капитальный ремонт многоквартирных до�
мов из окружного бюджета направят 914 млн. рублей. На эти
средства планируется отремонтировать 288 многоквартир�
ных домов.

Из 2292 обращений, поступивших депутатам Законодательно/
го Собрания ЯНАО в прошлом году, более тридцати процентов ка/
сается жилищной тематики. Многие заявители просили отремон/
тировать дома, проживать в которых стало просто опасно.

«За последние два года на Ямале отремонтировано 947 мно�
гоквартирных домов общей площадью более одного миллиона
квадратных метров. Чтобы наглядно представить масштабы про�
веденных работ, скажу, что это двенадцать процентов жилищного
фонда», / пояснила Елена Зленко. Отметим, капитальный ремонт и
реконструкция многоквартирных домов осуществляется из трех ис/
точников финансирования: окружного и местного бюджетов,
средств собственников жилых помещений. Софинансирование
работ по капитальному ремонту для собственников жилых поме/
щений составляет не менее пяти процентов от расходов на ремон/
тные работы. Проведение работ по реконструкции и повышению
уровня благоустройства дома обойдется собственникам дешевле.
В этом случае их расходы составят не менее одного процента от
общих расходов на ремонтные работы. По словам Елены Зленко,
обязательными условиями при проведении капитальных ремонтов
является установка приборов учета коммунальных ресурсов, ис/
пользование современных материалов и технологий, осуществле/
ние тепловизионного контроля качества тепловой защиты много/
квартирного дома до и после проведения капитального ремонта, а
также технический надзор за проведением работ. «Полагаю, что с
развитием этой системы количество обращений граждан по этим
вопросам будет снижаться», / заметила депутат.

По информации окружного департамента энергетики и жилищ/
но/коммунального комплекса, с 2009 года на Ямале с участием
средств Фонда содействия реформированию жилищно/комму/
нального хозяйства реализованы три адресные программы по про/
ведению капитального ремонта многоквартирных домов на общую

сумму 573945,6 тыс. рублей. В том числе средства фонда состави/
ли 346917,2 тыс. рублей, муниципальных бюджетов / 198329 тыс.
рублей, товариществ собственников жилья и собственников поме/
щений / 28699,4 млн. рублей. В программах приняли участие Но/
ябрьск, Новый Уренгой и Лабытнанги, в которых отремонтировано
138 многоквартирных домов общей площадью 446468,42 кв.м, в
которых живут 22759 граждан.

ЖИЛИЩНЫЕ ПРОГРАММЫ
В ЯНАО ДЕЙСТВУЮТ

Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО
завершил выдачу сертификатов на приобретение жилья уча�
стникам федеральной целевой программы «Жилище».

В рамках программы социальные выплаты предоставляются
таким категориям граждан, как чернобыльцы, вынужденные пере/
селенцы, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравнен/
ных к ним местностей.

Таким образом, весь лимит, предусмотренный на реализацию
мероприятий в 2012 году, освоен. На основании заявлений, подан/
ных ямальцами, было выделено 232 сертификата. 229 из них полу/
чили граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера.

Напомним, срок действия государственного жилищного сер/
тификата – 9 месяцев со дня выдачи. В указанный период гражда/
не должны подобрать жилье для приобретения.

Заявочная кампания на 2013 год по указанной подпрограмме
проводится с 1 января по 1 июля 2012 года. В указанный период
граждане, состоящие в списках очередников, должны подать за/
явления в органы местного самоуправления по месту жительства
о намерении получить сертификат в следующем году.

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА УДАЛАСЬ,
А ПЛАНЫ НА ЛЕТНЮЮ – БОЛЬШИЕ

Заместитель директора департамента по развитию агро�
промышленного комплекса Ямала Владимир Твердовский
рассказал об итогах работы ямальских рыбодобывающих
предприятий за пять месяцев текущего года.

Отметил, что на Ямале было добыто 1 705 тонн рыбы, это пре/
вышает прошлогодний улов на 301 тонну. «Все пять месяцев были
очень благоприятными для рыбаков», / подытожил замдиректора
и добавил, что в текущем году удалось избежать прошлогоднего
негативного опыта, связанного с длительным оформлением раз/
решений на добычу, поэтому работа началась своевременно.

Владимир Твердовский рассказал, что в последние годы для
Ямала снижаются квоты на вылов сиговых пород рыб (муксун, пе/
лядь, чир и др.). Среди главных причин такого снижения он обо/

Выписка из распоряжения
губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа

31 мая 2012г.              №141�Р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА

ЯМАЛО/НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
И ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА

ЯМАЛО/НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
5. За многолетний добросовестный труд и в связи с 50/

летием со дня рождения наградить почётной грамотой гу/
бернатора Ямало/Ненецкого автономного округа ХАБИБУЛ/
ЛИНУ Гульназ Файзиевну – заместителя начальника управ/
ления, заместителя главного бухгалтера по учёту управле/
ния бухгалтерского учёта и отчётности администрации Пу/
ровского района.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряже/
ния возложить на заместителя губернатора Ямало/Ненец/
кого автономного округа, руководителя аппарата губерна/
тора Ямало/Ненецкого автономного округа Соколову И.Б.

ОФИЦИАЛЬНО
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значил антропогенное воздействие на экосистему, которое все/
гда влечет за собой серьезную нагрузку на водные артерии, а так/
же значительное маловодье, наблюдающееся в округе уже в те/
чение пяти лет. Однако благодаря поддержке губернатора ЯНАО
Дмитрия Кобылкина, округу удалось отстоять квоты, и в ближай/
шем будущем появится документ, который сохранит квоты для
Ямала на уровне прошлого года, а это 300 тонн только муксуна,
не считая других пород.

Кроме того, замдиректора отметил, что в округе ведется серь/
езная работа по борьбе с браконьерством. Проводятся рейды, со/
здаются совместные с заинтересованными ведомствами и струк/
турами группы и специальные бригады, которые на вертолетах кон/
тролируют предполагаемые места незаконной деятельности бра/
коньеров.

Говоря о выращивании отдельных пород рыб, замдиректора
департамента рассказал, что в настоящее время на Ямале уже на/
чалась такая работа. Так в селе Самбург строится завод по вос/
производству рыбы для товарного производства, а в поселке Харп
(Приуральский район) уже разработан проект нового рыборазвод/
ного завода.

В завершение встречи он отметил, что сегодня ямальские ры/
бодобывающие предприятия уже готовы к работе в летний период
и ждут открытия нового сезона, который стартует с 16 июня.

ПОДВЕДЕНЫ ПЕРВЫЕ ИТОГИ
ЕГЭ И Г(И)А�9

На Ямале подведены итоги экзаменов по математике, ис�
тории и биологии в новой форме государственной (итоговой)
аттестации, которые выпускники девятых классов сдавали 29
мая и 1 июня.

По данным окружного департамента образования, участие в
апробации новой формы аттестации по математике приняли бо/
лее 3800 выпускников, по истории – 100 и по биологии – 376 че/
ловек.

В результате проведения Г(И)А/9 по математике и по истории
93% (в 2011г. – 92%) выпускников основной школы Ямала от об/
щего числа выполнявших работу, получили положительные отмет/
ки. Так 48% (в 2011г. – 47,5%) экзаменующихся по математике
справились с заданиями на «4» и «5», по истории такие отметки
получили 39% участников.

По биологии положительный результат получили 90% участни/
ков, а на «хорошо» и «отлично» работу выполнили только 17% учас/
тников.

Отметим, что выпускники образовательных учреждений Губкин/
ского, Нового Уренгоя, Лабытнанги, Ямальского и Приуральского
районов на экзамене по математике показали результаты выше
среднеокружных.

По информации департамента образования округа, 5 июня, в
окружной столице двое учеников были удалены с экзамена по рус/
скому языку. Причина: нарушение порядка проведения экзамена –
использование мобильного телефона и шпаргалок. Но территори/
альная экзаменационная комиссия своим решением допустила
школьников к повторной государственной аттестации по русскому
языку, которая состоится 18 июня.

Также, 5 июня, комиссия по шкалированию Рособрнадзора
определила минимальное количество баллов по единому государ/
ственному экзамену, свидетельствующее об освоении школьного
курса в 2012 году.

Как и в прошлом году при сдаче ЕГЭ по биологии участникам
необходимо было набрать 36 баллов и 40 баллов по информатике
и ИКТ, а по истории  – 32 балла (2011г. / 30).

Государственной экзаменационной комиссией Ямала были ут/
верждены результаты участников ЕГЭ на территории автономного
округа. Не преодолели минимального порога по информатике и
ИКТ 9,3% участников (по России / 11,1%, по ЯНАО в 2011г. – 5,8%),
по биологии – 12,3% (по России – 8,2%, по ЯНАО в 2011г. – 10,4%)
и по истории – 11% (по России 12,9%, по ЯНАО в 2011г. – 12,1%).

Всего в ЕГЭ по биологии приняли участие 609 человек, по ис/
тории – 602 и по информатике и ИКТ – 420 человек. Но окончатель/
ные данные по количеству участников будут скорректированы после
сдачи экзаменов в резервные дни (18 июня / информатика и ИКТ,
биология; 19 июня / история).

В ОКРУГЕ РАЗВИВАЕТСЯ
КОЧЕВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Накануне, на заседании общественного совета при депар�
таменте образования Ямала были рассмотрены основные
направления развития кочевого образования в регионе.

Члены совета отметили, что в настоящее время в округе созда/
ны условия для развития этой формы организации учебного про/
цесса. В частности, на законодательном уровне автономии закреп/
лены права родителей (законных представителей) на выбор обра/
зовательного учреждения, формы организации образовательного
процесса, а также предоставляется возможность индивидуально/
го обучения детей из числа коренных малочисленных народов Се/
вера. Кроме того, режим обучения ребенка может быть сориенти/
рован на национальный календарь. Также на Ямале сохранены ма/
локомплектные сельские школы, зачастую выступающие «градо/
образующим предприятием» для малого села.

Работа по развитию на Ямале кочевого образования сегодня
нуждается в широком информационном сопровождении для
разъяснения населению округа возможностей, плюсов и минусов
предлагаемых образовательных услуг для кочевников.

При обсуждении итогов конкурса на получение денежного по/
ощрения лучшими учителями в рамках приоритетного националь/
ного проекта «Образование» общественники высказали мнение о
необходимости более тщательного разъяснения порядка оформ/
ления и подготовки конкурсных материалов, чтобы представители
педагогического сообщества из разных муниципальных образова/
ний были поставлены в равные стартовые условия.

На заседании были подведены итоги окружного конкурса СМИ
образовательных учреждений.

По словам общественников в отдаленных поселках Ямала
школьные издания и телестудии становятся центрами информа/
ционной работы с населением и по/настоящему любимы читате/
лями и зрителями. К тому же их деятельность организована прак/
тически на профессиональной основе и выпускаемые информаци/
онные продукты достаточно хорошего качества. В частности, обе
газеты из села Самбург представленные на конкурс, вошли в чис/
ло призеров и победителей. Особо выделены членами жюри веду/
щие школьной телестудии из поселка Уренгоя.

ДВЕ ПОБЕДЫ
ЮНОГО ТЯЖЕЛОАТЛЕТА

Воспитанник пуровской специализированной детско�
юношеской спортивной школы олимпийского резерва Влади�
мир Карпенко стал победителем сразу двух соревнований в
Тобольске.

Владимир стал первым на открытом турнире по тяжелой атле/
тике на Кубок мастера спорта СССР Виталия Вандышева и первен/
стве Тюменской области.

Владимир Карпенко в весовой категории до семидесяти семи
килограммов среди юношей до семнадцати лет завоевал «золо/
то», набрав в сумме двоеборья двести тридцать два килограмма.
Он рванул штангу весом сто восемь килограммов и толкнул / сто
двадцать четыре килограмма. Тренируют спортсмена преподава/
тели Светлана Карпенко и Игорь Финогин.

В соревнованиях приняло участие более семидесяти спортсме/
нов из Кургана, Шумихи, Тобольска, Тюмени, Сургута, Солнечно/
го, Нового Уренгоя, Тарко/Сале и Вагайского района.

ДВИЖЕНИЕ ПО ПЕРЕПРАВЕ
ОТКРЫТО

В воскресенье в семь часов вечера, после того как Пур
полностью очистился ото льда, началось движение автомо�
бильного транспорта по установленной переправе ООО «Ям�
бургтранссервис» в районе поселка Уренгоя.

Работавшим круглосуточно бригадам дорожных рабочих и эки/
пажам трех катеров «Каскад», «Мицар» и «Прометей» потребова/
лось не больше четырех дней на то, чтобы спустить на воду отре/
монтированные за зиму понтоны, первоначально соединить их в
звенья, а затем собрать из них наплавной мост протяженностью
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850 метров, способный выдержи/
вать многотонную колесную технику.

По словам начальника ПМП
Александра Виткасова, в этом году
из/за высокого уровня воды в реке
на строительство переправы потре/
бовалось 139 понтонов, против 130,
установленных в прошлую навига/
цию. Кроме того, как отметил капи/
тан/наставник ООО «Ямбургтранс/
сервис» Виктор Лисняк (на снимке),
где/то с десятого июня в фарватере
реки начнет работы по дноуглубле/
нию земснаряд Обь/Иртышского федерального учреждения вод/
ных путей и судоходства, в связи с чем переправа будет периоди/
чески разводиться. А это в свою очередь может доставить допол/
нительные неудобства для водителей и пассажиров, переправля/
ющихся  по ней на транспортных средствах. «Подобные работы �
мера вынужденная, они проводятся раз в три года в связи с заили�
ванием судоходной части реки»,/ утверждают речники.

Напомним, что впервые понтонно/мостовая переправа в этой
части Пура заработала пятнадцать лет назад. А пик автоперево/
зок пришелся на неё в период строительства  Заполярного НГКМ,
когда в иные сутки переправлялось более трех тысяч автомоби/
лей, большую часть из которых составляли грузовики. И сегод/
ня ПМП предоставляет возможность круглосуточного движения
через водную преграду автобусам с вахтовиками и грузовым ав/
томашинам, следующим в Пур/Тазовский регион, где ведется ос/
воение открытых месторождений углеводородов, а также жите/
лям поселков Тазовский, Заполярный, Самбург, Красноселькуп
и Уренгой.

УЛИЦЫ СТАНОВЯТСЯ ЧИЩЕ
На минувшей неделе по распоряжению главы муниципаль�

ного образования поселок Уренгой начался месячник по при�
ведению в порядок территории населенного пункта.

В работу активно включились коллективы предприятий и орга/
низаций всех форм собственности. Одними из первых к уборке
накопившегося за зиму мусора с прилегающих к зданиям участ/
ков приступили продавцы торговых точек, работники предприя/
тия связи.

С понедельника к кампании за чистый поселок подключились
также дорожно/строительный участок, в задачу которого входит
уборка участков улиц, прилегающих к дорогам, и управляющая
компания филиал ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе
«Тепло», занимающаяся наведением порядка на придомовых тер/
риториях.

«Набранные с первых дней кампании темпы, а также массо�
вость и активность её участников позволяют надеяться, что резуль�
таты наведения порядка будут видны уже в конце этой недели», /
прокомментировал ход мероприятия заместитель главы муници/
пального образования поселок Уренгой Алексей Барбашин.

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ
В ДЕНЬ  ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Таркосалинцы в День национальной посадки леса и День
защиты детей высаживали деревья в детском саду «Ёлочка».

2 июня 2012 года сотрудники отдела «Таркосалинское лесни/
чество» департамента природно/ресурсного регулирования, лес/
ных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО и со/
трудники детского сада «Ёлочка» с родителями воспитанников,
объединив День национальной посадки леса и День защиты детей,
на территории детского учреждения посадили 45 молодых дере/
вьев / кедр, сосну, березу, осину, рябину.

10 июня сотрудники ООО «НОВАТЭК/ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
также поддержат цели Дня посадки леса и перед зданием офиса
компании высадят рощу молодых деревьев.

ОЛЕНЬ ПРЕДСКАЗАЛ СБОРНОЙ
РОССИИ ВЫХОД В ПОЛУФИНАЛ

Северный олень, живущий в Сыктывкаре (Республика
Коми), предсказал сборной России по футболу выход в полу�
финал Евро�2012.

Владельцы символизирующего республику животного испыта/
ли его в роли «оракула» по примеру осьминога Пауля, который пре/
дугадывал исход матчей чемпионата мира по футболу в 2010 году.

Четырехлетнему оленю по кличке Харук предложили на выбор
три таза с яблоками и морковью. Напротив них положили три кон/
верта с записками «четвертьфинал», «полуфинал» и «финал».
Олень, недолго думая, подошел к первому тазу и начал есть. Орга/
низаторы вскрыли первый конверт, внутри которого лежал листок
с надписью «полуфинал».

Чемпионат Европы по футболу/2012 пройдет в Польше и в Ук/
раине с восьмого июня по первое июля. В ходе группового этапа в
Польше российские футболисты сыграют с чехами, хозяевами тур/
нира и греками.



6 № 23 (3421)  |  8 июня 2012 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с главным праздни/

ком страны / Днем России! Он объединяет всех, кто гор/
дится тысячелетней историей, духовным и культурным
наследием Отечества, приумножает его славу и могу/
щество.

Нам приятно осознавать, что являясь полноправ/
ным субъектом Российской Федерации, автономный
округ динамично развивается и вносит достойный
вклад в укрепление демократических основ государ/
ства. Быть достойным гражданином своей Родины /
долг каждого из нас. Уверен, вместе мы сделаем Рос/
сию современной, сильной державой.

Дорогие земляки! Добра вам и благополучия, уве/
ренности в завтрашнем дне, оптимизма и новых свер/
шений!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа

С.Н. ХАРЮЧИ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с Днём России! С праздником нашей род/

ной земли, страны, за которую мы все в ответе.
Ямальцы всегда активно участвовали во всех преобразованиях государ/

ства, преумножая богатства Отечества своим честным трудом. Сегодня мы ви/
дим очевидные положительные изменения во многих сферах нашей жизни.
Наши города и посёлки благоустраиваются, растут кварталы новых домов,
строятся дороги и объекты социальной сферы. Открываются и обустраивают/
ся нефтегазовые месторождения, новейшие инновационные производства. В
округе реализуются крупнейшие инвестиционные проекты. С каждым годом в
мире растет интерес к Ямалу, как к динамично развивающемуся региону Арк/
тики. Всё это мы делаем ради благополучия каждой ямальской семьи. Ведь
достойная жизнь человека в Декларации о государственном суверенитете
России провозглашена как высшая цель.

Уверен, что мы сможем сохранить достигнутое, осуществить задуманное,
сделать много добрых дел для процветания родного края и Отечества. Искрен/
не желаю вам мира и благополучия, новых свершений во славу Ямала и России!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

� В апреле Пуровская
районная Дума отметила
пятнадцатилетие со дня
своего основания. Собра�
ние депутатов Тарко�Сале
помоложе раза в два, рабо�
тает всего семь лет. В ок�
тябре состоятся выборы
уже нового созыва. Настал
ли черёд, Пётр Иосифович,
подвести итоги?

/ Мы начинали в 2005
году с чистого листа. Семь лет /
срок, конечно, небольшой. Но
сделано, можно сказать без
ложной скромности, очень мно/
го. И не только мною, всеми де/

путатами вместе со специалистами городской администрации.
У нашего муниципального образования более сорока пол/

номочий, начиная с благоустройства города, организации досуга
таркосалинцев и заканчивая земельным контролем, защитой на/
селения от чрезвычайных ситуаций. И по каждому из них разрабо/
таны нормативно/правовые документы, которые регламентируют
нашу жизнь. Всего принято более четырехсот решений. Например,
действует положение о благоустройстве. Без подобных докумен/
тов согласно Бюджетному кодексу РФ не поступало бы финанси/
рование на проведение благоустроительных работ.

Отмечу, что в нашем городском собрании впервые в Яма/
ло/Ненецком автономном округе создан контрольно/счётный
орган, который призван контролировать работу и администрации,
и депутатского собрания, исполнение бюджета, направления фи/
нансовых потоков для эффективного использования средств, ко/
торые поступают в виде трансфертов, субвенций либо субсидий
из района и округа. Принят и самый главный местный закон – Ус/

тав города Тарко/Сале, своего рода мини/конституция. У нас по/
явились свой флаг и герб, который используется на всех офици/
альных документах, на городском сайте.

� Раз уж вы заговорили об официальном сайте Тарко�
Сале… Знаю, там есть виртуальная приёмная для горожан.
Как вообще оценивают работу депутатов избиратели? Нала�
жена ли обратная связь? План работы депутатов сопрягается
с чаяниями таркосалинцев?

/ Да, действительно, любой человек может зайти на этот
сайт, задать вопрос либо главе города, либо конкретному депу/
тату. Ведётся и личный приём граждан. Причём, депутаты ведут
его не только по графику. Избиратели обращаются к нам в любое
время.

Специальных социологических опросов с оценкой работы
депутатов не проводилось. Но отмечу, что на днях завершилось
предварительное голосование по кандидатурам на предстоящих в
октябре выборах Собрания депутатов Тарко/Сале. И восемь чело/
век из сегодняшнего созыва возглавили список претендентов от
«ЕДИНОЙ РОССИИ» – это тоже оценка работы сегодняшних депу/
татов.

Ещё у нас налажено хорошее взаимодействие с обществен/
ными организациями, которые активно участвуют в городской жиз/
ни. Это и совет ветеранов, и казачество, и партия «ЕДИНАЯ РОС/
СИЯ», и общественная организация инвалидов «Милосердие». Че/
рез них тоже налажена обратная связь с избирателями.

� А не мешает ли в работе партийность депутата? Или,
напротив, помогает?

/ У нас среди депутатов есть члены «ЕДИНОЙ РОССИИ»,
ЛДПР и беспартийные. И, уверяю вас, что в нашем собрании все
работают согласованно. Мы все помогаем друг другу. Конечно, по
каким/то вопросам не обходится без споров. Но мы всегда прихо/
дим к общему знаменателю и находим оптимальное решение в
пользу наших избирателей.

� Как скажется на эффективности деятельности ново�

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: архив Собрания депутатов

естное самоуправление
становится взрослееМ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ НЕ БЕЗ ОСНОВАНИЙ НАЗЫВАЮТ ОДНОЙ ИЗ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИИ. ЕМУ

ДАЖЕ ПОСВЯЩЕНА ОТДЕЛЬНАЯ ГЛАВА В КОНСТИТУЦИИ РФ. ПЁТР КОЛЕСНИКОВ УЖЕ ДВА СОЗЫВА ВОЗГЛАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ

ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО/САЛЕ. СТОЯЛ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, У ИСТОКОВ ЭТОГО САМОГО

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ. С НИМ – СЕГОДНЯШНИЙ РАЗГОВОР.

САМОУПРАВЛЕНИЕ
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с государственным праздником / Днем России!
День России неразрывно связан с ценностями свободы и демократии, с при/

оритетом прав человека и гражданина.
Мы гордимся многовековой историей нашей Родины, великими достижениями

отечественной культуры и науки, победами российского оружия.
В новых социально/экономических условиях Россия демонстрирует всему миру

активное продвижение в деле преобразования страны. Яркое тому подтверждение /
преобразование экономики и социальной сферы страны, укрепление ее оборонос/
пособности, авторитета в мире.

Этот праздник объединяет всех, кто искренне любит нашу многонациональную
Родину, видит ее современным и процветающим государством, хорошо понимает,
что успех страны зависит и от его личных усилий. Уверен, своим трудом пуровчане
вносят достойный вклад в развитие нашего государства, в его экономическую и по/
литическую стабильность.

Счастья вам и удачи в делах, дорогие земляки! Мира и процветания вашим се/
мьям, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сердечно поздравляю вас с Днем России! Это
праздник свободы, гражданского мира, доброго
согласия на основе закона и справедливости,
символ национального единения и общей ответ/
ственности за настоящее и будущее Родины.

Сегодня каждый из нас осознает, что главная
сила России / это мы / люди, которые в ней живут.
Мы обрели главное / понимание того, что наша
судьба / в наших руках. Нам предстоит снова и
снова осознавать уроки нашей истории, делать из
них выводы, хранить и приумножать вековые оте/
чественные традиции.

От всей души желаю вам крепкого здоровья,
добра и благополучия! Пусть над нашей Россией
всегда светит яркое солнце!

Глава города Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

го созыва собрания депутатов, тот факт, что все депутаты
будут работать на неосвобождённой основе?

/ В первом созыве так и было. А вот во втором – у предсе/
дателя эта должность стала местом его постоянной работы. Такое
решение было принято потому, что предстоял период очень напря/
жённой работы. По прошествии пяти лет все важнейшие докумен/
ты были приняты, сейчас пришло время лишь их корректировки.
Это менее напряжённый этап и здесь возможна работа председа/
теля на неосвобождённой основе. Что вполне допустимо и закон/
но. С первого дня у нас сложились деловые и последовательные
отношения с администрацией города, специалисты которой очень
тесно работают с депутатским корпусом и это тоже залог успеш/
ной деятельности депутатского корпуса. Надеюсь, что и в дальней/
шем это сотрудничество будет продолжено.

� Можно сказать, что в городе Тарко�Сале создана нор�
мативно�правовая база местного самоуправления?

/ Да. Она создана по всем полномочиям. Однако законода/
тельство и Российской Федерации, и Ямало/Ненецкого автоном/
ного округа постоянно совершенствуется, и мы должны вносить
соответствующие изменения, поправки и в местные документы.
Мало того, в связи с заявлением президента Путина, на уровень
субъекта федерации будет передаваться более ста новых полно/
мочий, соответственно часть их придётся на Пуровский район,
часть и на город Тарко/Сале. Собранию депутатов совместно с
администраций города предстоит большая работа.

Один из аспектов реформы местного самоуправления
заключался в том, чтобы сделать органы власти ближе к народу,
как говорится, в шаговой доступности. Второй аспект – обеспе/
чить представительство в местной власти всех граждан. Депу/

САМОУПРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с нашим общим государ/

ственным праздником / Днем России!
Дата 12 июня стала началом становления современной

российской государственности, позволила заново осознать
самобытность великой державы. Страна с более чем тыся/
челетней историей, многое переосмыслив, вернулась к вы/
работанным веками национальным традициям и строит свое
будущее на принципах свободы, конституционного федера/
лизма, равноправия и партнерства. Сегодня все мы чувству/
ем и знаем, что в первую очередь мы / граждане России!
Это наша страна и ей нужен наш труд, наша защита и наша
забота.

Вместе со всеми наш автономный округ пережил слож/
ные годы, прошедшие со дня принятия важнейшего истори/
ческого документа. Мы, ямальцы, / часть единого народа, и
ответственность за судьбу страны лежит на каждом из нас,
только своими силами мы можем достичь стабильного раз/
вития и процветания родного края.

Уважаемые земляки, примите самые искренние пожела/
ния счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов в со/
зидательном труде. Пусть вас сопровождают мир, согласие
и уверенность в завтрашнем дне!

Депутат Государственной Думы ФС РФ
Д.О. ХОРОЛЯ

таты избираются по участкам, поэтому избиратели знают свое/
го депутата именно в шаговой доступности и могут без проблем
обратиться для решения своих насущных проблем к своему из/
браннику.

Закон о местном самоуправлении был принят в 2003 году,
с тех пор он постоянно совершенствуется, но реализовать идеи, с
которой я абсолютно согласен, – построение гражданского обще/
ства без работы органов представительной власти именно на мес/
тах невозможно.

� Пётр Иосифович, наш разговор – накануне Дня Рос�
сии. У президента Путина, кто не знает, – любимая песня «С
чего начинается Родина». С чего для вас начинается Родина?

/ Моя родина – Тарко/Сале. Здесь я родился, состоялся как
человек. Здесь родилась моя дочь. В Тарко/Сале живут друзья,
одноклассники, коллеги, люди, которые мне очень дороги. Поэто/
му другой родины я для себя не представляю.

День России – праздник в начале лета. Поэтому пожелаю
землякам всем хорошо отдохнуть, запастись энергией, чтобы по/
том в нашу долгую северную зиму плодотворно работать на благо
нашего города Тарко/Сале, Пуровского района, Ямала и на благо
нашей России.
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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем России / с глав/

ным государственным праздником нашей
страны.

Россия славится богатейшей историей,
огромными просторами территории, сплоче/
нием и духовным братством россиян. Един/
ство – символ этого торжества. Сплочение
народа всегда было основой формирования
мощного государства.

Дорогие друзья, желаю вам благополучия,
здоровья, счастья, оптимизма, мира и согла/
сия.

Генеральный директор
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

В.Н. РЕТИВОВ

УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ!
Поздравляю вас с Днем России / одним из самых значимых и символичных празд/

ников нашей страны! 12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о государ/
ственном суверенитете Российской Федерации, начался отсчет нового времени в оте/
чественной истории. Страна уверенно решает старые и появляющиеся новые пробле/
мы. Такова логика жизни. Мы изменяем мир и изменяемся сами. В этом состоит смысл
движения и развития. Динамичное развитие нашего региона, эффективный труд его
жителей являются важной частью общей работы во имя процветания России. У нас, как
и у всей страны, немало нерешенных проблем. Сегодня от каждого из нас, от нашего
труда, энергии и гражданской позиции зависят настоящее и будущее Родины, благопо/
лучие каждого россиянина, каждого жителя Ямала.

Время требует от нас слаженных и энергичных действий. В День России желаю вам
доброго здоровья, счастья, мира и спокойствия, оптимизма и благополучия, уверенно/
сти в будущем, успехов в труде на благо Родины!

Депутат Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
В.Н. КАЗАРИН

Напомним, что постановление правительства ЯНАО
№606/П «Об управлении (администрировании) системы электрон/
ного документооборота и делопроизводства исполнительных ор/
ганов государственной власти ЯНАО» губернатор Д.Н. Кобылкин
подписал 23 августа 2011 года.

И к настоящему времени в целом по
глубине и масштабам автоматизации СЭД
Ямало/Ненецкого округа является одной из
наиболее прогрессивных систем электронно/
го документооборота органов государствен/
ной власти и лучших реализованных практик в
сфере электронного документооборота Рос/
сии (на октябрь 2011 года в системе было бо/
лее 2,5 тысячи пользователей, около 60 струк/
турных подразделений).

Внедрение СЭД в администрации МО
п.Пурпе началось в феврале этого года с при/
обретения и установки специальной програм/
мы, идентичной районной и окружной про/
граммам, используемым в СЭД, и обучения
специалистов органов исполнительной влас/
ти. И уже с марта все отделы администрации
и подведомственные ей учреждения / библио/
тека, спортивно/оздоровительные комплексы,
Дом культуры работают только с электронны/
ми документами.

Несмотря на столь короткий промежуток времени, преиму/
щества от внедрения новой системы уже очевидны.

«Внедрение системы дает колоссальную экономию време�
ни. Процесс согласования документов ускорился, от нескольких
дней до нескольких часов. Контроль над исполнением документа�
ции стал тотальным, исключающим субъективный фактор. Не надо
поднимать документацию и делать выборки, чтобы проконтроли�
ровать через какие отделы проходил документ, когда он был со�
гласован и был ли дан необходимый ответ», / говорит первый за/
меститель главы администрации МО п.Пурпе О.В. Якимов.

Помимо повышения оперативности и качества подготовки
и исполнения документов прогнозируется, что внедрение СЭД даст
по году существенную экономию бюджетных средств, так как не/

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: автора

лектронный документооборот �
первый шаг сделанЭ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ / ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ПУРОВ/

СКОГО РАЙОНА И ОКРУГА, ВНЕДРИВШИХ СИСТЕМУ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА.

обходимость затрат на распечатку документов и их доставку в этом
случае отпадает.

Планируется, что в скором будущем будет произведена ин/
теграция СЭД всех муниципальных образований округа в единую
систему, что послужит дальнейшему развитию современных тех/

нологий безбумажного документооборота, в
том числе с использованием электронной
цифровой подписи (ЭЦП). Кроме того, сис/
тема поможет формированию и использова/
нию принципов «электронного правитель/
ства» в деятельности исполнительных орга/
нов государственной власти Ямало/Ненецко/
го автономного округа. А это позволит граж/
данам подавать заявления на оказание госу/
дарственных и муниципальных услуг посред/
ством интернета. И при этом получать инфор/
мацию об этапах прохождения услуги в лич/
ном кабинете.

В настоящее время в ЯНАО уже функ/
ционирует региональный портал государ/
ственных и муниципальных услуг (РПГМУ) с
известным населению адресом в интернете:
www.pgu/yamal.ru. В электронный вид пере/
ведены 25 первоочередных государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых на
территории округа: в сфере социальной за/

щиты, имущественных отношений, труда и занятости.
В скором будущем в единую сеть будут связаны все окруж/

ные структуры, оказывающие услуги населению (УФМС, паспорт/
ный стол, загс и так далее). Внедрение системы межведомствен/
ного электронного взаимодействия (СМЭВ) в органах госвласти ав/
тономного округа в настоящее время активно ведется.

Частично апробирует методику оказания электронных услуг
населению и администрация МО п.Пурпе. Речь идет о предоставле/
нии информации и выдачи справок иногородним гражданам, не тре/
бующим личного присутствия гражданина, через интернет/приемную
официального сайта администрации: www.purpe.info. С начала этого
года такого рода услуги получили 17 иногородних заявителей из 35,
обратившихся в интернет/приемную по различным вопросам.

САМОУПРАВЛЕНИЕ
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ОБЩЕСТВО

30 мая 2012 года состоялось двадцать восьмое засе�
дание Совета общественных, политических, профсоюзных,
национальных и религиозных объединений при главе МО Пу�
ровский район, которое провела первый заместитель главы
администрации района Н.А. Фамбулова.

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: автораИтоги конкурса по охране труда

29 мая в администрации Пуров�
ского района под председательством
заместителя главы администрации рай�
она по экономике Т.Я. Хоптяр состоя�
лось очередное заседание межведом�
ственной комиссии по охране труда.

Заседание было посвящено подве/
дению итогов ставшего традиционным еже/
годного конкурса по охране труда среди
организаций всех форм собственности, по/
священного Всемирному дню охраны тру/
да. Задача конкурса: повышение заинтере/
сованности работодателей в создании бе/
зопасных условий труда и снижение уров/
ня производственного травматизма, проф/
заболеваний.

Конкурс проводился в двух номина/
циях: «Лучшая организация по охране тру/
да в производственном секторе» и «Лучшая
организация по охране труда в социальной
сфере».

В производственном секторе учас/
тие приняли пять предприятий. Критерии
отбора победителей: отсутствие произ/
водственного травматизма и острых хро/
нических заболеваний за 2011 год, пока/
затели работы кабинетов по охране труда,
обязательное условие / отсутствие задол/
женности по заработной плате и во вне/
бюджетные фонды. Первое место в произ/
водственном секторе заслуженно заняло
ООО «НОВАТЭК/Пуровский ЗПК» (гене/
ральный директор Б.Л. Фельдман, служба

охраны труда / заместитель главного ин/
женера А.С. Пышкин) – на предприятии
была проведена аттестация 100% рабочих
мест, пройдена сертификация соответ/
ствия работ по охране труда, используют/
ся передовые методы в области охраны
труда. Второе место по количеству баллов
присуждено ОАО «Сельскохозяйственная
община Харампуровская» (директор А.Н.
Девятириков, специалист по охране труда
А.В. Воронин, ныне работник управления
АПК). За 2011 год уровень аттестации ра/
бочих мест составил 100%, по ее итогам
разработан и внедрен план мероприятий
по улучшению и оздоровлению условий
труда в организации, все пункты которого
уже выполнены.

В социальном секторе в ходе кон/
курса приняли участие 15 муниципальных
учреждений. Первое место присуждено
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1» г.Тарко/Сале (директор Т.С.
Дойникова, инженер по охране труда А.Н.
Тимофеева). Второе место – МКУ «Соци/
альный приют для детей и подростков «Луч
надежды», п.Пуровск (директор О.А. Митя/
нина, ответственный за охрану труда В.В.
Сорокин, заместитель директора). Кроме
призовых мест, в этой номинации отмече/
ны благодарственными письмами: МКОУ
ДОД «Центр творчества детей и молодежи
«Юность» п.Пуровска (директор Н.Г. Дойжа,
ответственный за охрану труда Е.Я. Артем/

чук, зав. хозяйством); МБОУ ДОД «Дом дет/
ского творчества» п.г.т.Уренгоя (директор
И.А. Коба, ответственный за охрану труда
С.Г. Беляева, замдиректора по админист/
ративно/хозяйственной работе); МБОУ
ДОД «Уренгойская детская художественная
школа» (директор В.Н. Дрегун, ответствен/
ный за охрану труда С.А. Калужина, зав. хо/
зяйством).

Под аплодисменты собравшихся
Т.Я. Хоптяр вручила победителям дипломы,
цветы и ценные подарки. (Награждение ди�
ректора ОАО «Сельскохозяйственная общи�
на Харампуровская» А.Н. Девятирикова � на
снимке.)

овет общественных организацийС
Из 29 членов совета в зале присутствовали 17 человек, они

рассмотрели четыре вопроса повестки дня (на фото). О ходе реа/
лизации плана по противодействию коррупции представителям
общественности доложил заместитель начальника департамента
административно/правового регулирования, межмуниципальных

связей и контрольно/ревизионной работы
Р.М. Сайфулин.

Глава города Тарко/Сале А.Г. Кулинич
рассказал о благоустройстве и озеленении
территории города в летний период  и до кон/
ца 2012 года.

О долгосрочных целевых программах
по обеспечению жильем жителей Пуровско/
го района проинформировала Ю.Л. Мельни/
чук / начальник отдела по жилью департамен/
та строительства, архитектуры и жилищной
политики администрации района.

По предложению секретаря Совета
общественных организаций А.В. Михайловой
в состав совета были приняты два полномоч/
ных представителя: Д.Д. Самородный / от
Пуровской районной общественной органи/
зации ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов и Н.Я.
Пойманова / от некоммерческой организа/
ции «Фонд социальной защиты «НОВАТЭК/
ветеран».
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Уважаемые работники
социальных учреждений,

все, кто трудится в
социальной сфере

Ямала!
От всей души поздрав/

ляю вас с профессиональ/
ным праздником! Забота о
людях – важнейшая задача
власти. Мы должны сделать
всё для достойной жизни
каждого жителя округа. Для
достижения этой цели в ре/
гионе приняты законы и це/
левые программы, которые
призваны работать на кон/
кретную социальную под/
держку ямальцев.

Вы выполняете благо/
родную и ответственную
миссию – являетесь надеж/
дой и опорой для тех, кто
больше всего нуждается в
помощи и поддержке. Ис/
кренне благодарю вас за
добросовестный труд и же/
лаю, чтобы ваша жизнь была
полна здоровья и радости,
работа приносила удовлет/
ворение, а близкие разделя/
ли бы ваше стремление
быть полезным людям!

Губернатор ЯНАО
Д.Н. КОБЫЛКИН

Уважаемые работники
и ветераны социальных

служб Ямала!
От всей души поздрав/

ляю вас с профессиональ/
ным праздником – Днем
социального работника!

За время своего суще/
ствования ваша служба
стала действительно эф/
фективной и действенной.
Воплощая в жизнь государ/
ственные социальные про/
екты, вы оказываете реаль/
ную помощь гражданам,
выполняете важную и от/
ветственную миссию, став/
шую для вас главным де/
лом. Для многих людей вы
стали незаменимой опо/
рой и поддержкой.

Спасибо за ваш ежед/
невный профессиональ/
ный труд, доброе сердце,
за большой вклад в разви/
тие социальной сферы на
Ямале. Счастья вам, опти/
мизма, неиссякаемой силы
духа и успехов в нелегком
труде! С праздником!

Председатель
Заксобрания ЯНАО

С.Н. ХАРЮЧИ

На информационно/аналитическое и орга/
низационно/методическое обеспечение работы по
реабилитации и социальной адаптации инвалидов
(обучение специалистов, проведение семинаров,
издание печатной продукции) предусмотрено фи/
нансирование 520,6 тыс.руб.

На социальную реабилитацию инвалидов
предусмотрено финансирование на сумму 2161,0
тыс.руб. / (на оснащение современным реабилита/
ционным оборудованием учреждений, предостав/
ляющих реабилитационные услуги инвалидам /
626,0 тыс.руб.; на проведение культурно/досуговых
мероприятий для инвалидов, детей/инвалидов и их
семей (выставки, фестивали, конкурсы, посещение
на дому) / 735,0 тыс.руб.; на участие инвалидов в
межрегиональных и общероссийских мероприяти/
ях для инвалидов / 130,0 тыс.руб., в спортивных со/
ревнованиях / 370,0 тыс.руб.; на лечение и реаби/
литацию инвалидов и детей/инвалидов в санатори/
ях, центрах, научно/исследовательских институтах
России и ближнего зарубежья / 200,0 тыс.руб.

На создание условий жизнедеятельности
инвалидов и обеспечение безопасного пребывания
инвалидов в учреждениях социального обслужива/
ния предусмотрено 8784,4 тыс.руб., в том числе на
адаптацию социальных объектов и внутриквартирно/
го пространства инвалидов / 975,0 тыс.руб.; приоб/
ретение инсулиновых помп / 350,0 тыс.руб., обеспе/
чение инвалидов строительными материалами и про/
чими материалами хозяйственно/бытового назначе/
ния /100,0 тыс.руб.; обеспечение инвалидов сани/
тарно/гигиеническими средствами / 194,4 тыс.руб.;
приобретение слуховых аппаратов по медицинским
показаниям / 150,0 тыс.руб.; развитие службы про/
ката / 200,0 тыс.руб.; развитие службы «Социальное
такси» / 960,0 тыс.руб.; приобретение техничес/
ких средств реабилитации по медицинским пока/
заниям / 150,0 тыс.руб. проведение выездных засе/
даний специалистов МСЭ / 59,0 тыс.руб.; обеспече/
ние средствами противопожарной безопасности
МБУ «Комплексный центр социального обслужива/
ния населения» / 30,0 тыс.руб.; приобретение кре/
сел/колясок для нуждающихся инвалидов, исполь/
зующих их для передвижения / 5616,0 тыс.руб.

За данный период реализованы следующие
мероприятия. С 25 по 27 апреля 2012 года прове/
дены курсы повышения квалификации по теме: «Со/
временные подходы и новые технологии в реаби/
литационной работе с детьми/инвалидами» в Мос/
ковском институте национальных и региональных
отношений. В связи с проведением аукциона израс/
ходовано 175,0 тыс.руб.

Повышение квалификации прошли 20 спе/
циалистов, из них: 10 специалистов департамента
образования; 3 специалиста МБОУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Пуров/
ского района»;1 специалист общественной органи/
зации инвалидов «Милосердие», 1 специалист уп/
равления молодежной политики и туризма, 1 спе/
циалист управления по физической культуре и
спорту, 4 специалиста управления культуры. Остав/
шиеся денежные средства будут использованы для
обучения специалиста по обслуживанию инвалид/
ных кресел/колясок в г.Москве в представительстве
«Оттобок».

На приобретение инсулиновых помп предус/
мотрено 350,0 тыс.руб. Проведены торги и приоб/
ретены инсулиновые помпы для двух инвалидов.

На организацию участия инвалидов в меж/
региональных, российских мероприятиях для инва/
лидов предусмотрено 130,0 тыс.руб. В мае четве/
ро детей/инвалидов участвовали во втором Всерос/

В муниципальном образовании Пуровс�
кий район на 1.05.2012 года проживают
1264 инвалида, из них детей�инвалидов
168, в том числе в поселениях: г.Тарко�
Сале � 562, п.Пурпе � 157, п.Уренгой �
278, п.Ханымей � 132, п.Пуровск � 59,
с.Халясавэй � 23, с.Самбург � 50, д.Ха�
рампур � 3.

СОЦЗАЩИТА

8 ИЮНЯ � ДЕНЬ
СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА оциальная поддержка

инвалидов

Автор: Светлана КОТЛЯРОВА, начальник управления
социальной политики администрации Пуровского района

Фото: Галина ПОКЛОНСКАЯС
НА 2012 ГОД ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЙОННОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СО/

ЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПУРОВСКИЙ

РАЙОН» НА 2011 / 2013 ГОДЫ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ СОСТАВЛЯЕТ 11466 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. ДАН/

НАЯ ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 14 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА, ОНА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РЯД

МЕРОПРИЯТИЙ, С КОТОРЫМИ ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ ЧИТАТЕЛЯМ.

С. Котлярова
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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником / Днем социального работ/

ника! Вы окружаете заботой и вниманием всех, кто нуждается в социальной поддержке, тонко
чувствуете чужую боль и всегда готовы прийти на помощь. Ваши чуткие сердца, добрые слова,
искренние улыбки являются незаменимой поддержкой для многих. Именно вы укрепляете веру в
добро и справедливость, решаете проблемы людей не только в силу профессионального долга,
но и по зову души и велению сердца. Оставайтесь всегда такими же чуткими, милосердными,
щедрыми.

Желаю вам и вашим семьям светлых жизненных горизонтов, добра и счастья, крепкого здо/
ровья и удовлетворения от вашего почетного труда!

Начальник управления социальной политики администрации Пуровского района
С.В. КОТЛЯРОВА

Уважаемые работники
и ветераны социальной

сферы!
Поздравляю вас с про/

фессиональным праздни/
ком / Днем социального
работника.

Проявляя заботу о лю/
дях, вы несете им надежду
и веру в лучшее. Глубокого
уважения и признательно/
сти заслуживают профес/
сионализм и сердечная
щедрость, которые вы от/
даете людям, нуждающим/
ся в поддержке. Вы оказы/
ваете помощь многодет/
ным семьям, детям/сиро/
там, инвалидам и ветера/
нам, тем, кому особенно
необходимы участие, доб/
рота и отзывчивость.

Поддерживая своих зем/
ляков в самых трудных ситу/
ациях, вы помогаете им об/
рести новые силы, поверить
в себя. Сотворенное добро
всегда возвращается к че/
ловеку. Уверен, что в этот
праздничный день в ваш ад/
рес будут звучать слова при/
знательности от людей, ко/
торым вы пришли на по/
мощь. От всего сердца при/
соединяюсь к ним! Примите
искреннюю признатель/
ность за ваш нелегкий труд
и большую самоотдачу.

Желаю вам крепкого
здоровья, счастья, семей/
ного благополучия и успе/
хов во всем!

С уважением, глава
Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

Уважаемые работники
социальной сферы!

Примите самые сер/
дечные поздравления с
профессиональным празд/
ником!

Вы ежедневно окружае/
те вниманием самые неза/
щищенные категории горо/
жан. Среди них пожилые
люди, инвалиды, дети, все
те, кто особенно нуждается
в социальной защите и по/
мощи государства. Спаси/
бо вам за теплоту ваших
сердец, терпение и муд/
рость, за талант приходить
на помощь в трудные мину/
ты. Уверен, что вы чувству/
ете ответное тепло людей,
которым помогаете каждый
день. Желаю вам крепкого
здоровья, счастья, успехов
и удачи во всех начинаниях.

Глава г.Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

сийском открытом чемпионате по фрироупу, про/
ходившем в Подмосковье.

На приобретение инвалидных кресел/коля/
сок предусмотрено 5616,0 тыс.руб. Проведен аук/
цион по приобретению 3 инвалидных кресел/коля/
сок с электроприводом. Поданы документы на тор/
ги еще на 22 коляски.

На 20.05.2012 год потребность составляет
30 кресел/колясок.

На лечение в санаториях инвалидов предус/
мотрено 200,0 тыс.руб. Оплачено лечение ребен/
ку/инвалиду в санатории «Трускавец» на сумму 80
тыс.руб. Оставшиеся денежные средства будут ре/
ализованы в третьем и четвертом кварталах.

Для организации службы «Социальное
такси» предусмотрено 960,0 тыс.руб. Проведены
торги по организации работы службы социально/
го такси на первое полугодие, израсходовано
419,0 тыс.руб. В настоящее время готовятся до/
кументы на торги на второе полугодие. В третьем
квартале будут проведены торги и израсходова/
ны оставшиеся средства в сумме 541,0 тыс.руб.

На обеспечение инвалидов строительными
материалами и прочими материалами хозяйствен/
но/бытового назначения было профинансировано
100,0 тыс.руб. Приобретены строительные матери/
алы по 5 заявлениям от инвалидов.

На обеспечение инвалидов санитарно/гиги/
еническими средствами профинансировано 194,4
тыс.руб. Приобретены памперсы на сумму 100,0
тыс. руб. 94,4 будут использованы в третьем квар/
тале на приобретение памперсов, противопролеж/
невых средств.

На оснащение реабилитационным оборудо/
ванием учреждений предусмотрено 626,0 тыс.руб.
МБУ «Комплексный центр социального обслужива/
ния населения» в июне будет приобретен аппарат
физиотерапевтический на сумму 26,0 тыс.руб. По/
даны документы на торги на приобретение БОС для
коррекции психоэмоционального состояния для
нужд департамента образования на сумму 360,0 ты/
с.руб. В третьем квартале будет приобретена сухая
углекислая ванна «Реабокс» на сумму 240,0 тыс./
руб. для МБУ «Комплексный центр социального об/
служивания Пуровского района».

На развитие службы проката технических
средств реабилитации на базе МБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения» пре/
дусмотрено 200,0 тыс.руб. Во втором квартале при/
обретены коляски, ходунки на сумму 100,0 тыс.руб.,
оставшаяся сумма будет израсходована в третьем
квартале на приобретение колясок.

На приобретение технических средств реа/
билитации по медицинским показаниям предус/
мотрено 150,0 тыс.руб. В июне будет приобретен
велотренажер на сумму 50,0 тыс.руб., в четвертом
квартале будут израсходованы 100,0 тыс.руб.

На проведение адаптации социальных объек/
тов и внутриквартирного пространства к потребнос/
тям инвалидов предусмотрено 975,0 тыс.руб.

Во втором квартале 2012 года проведена
адаптация внутриквартирного пространства в соот/
ветствии с рекомендациями, предусмотренными в
индивидуальной программе реабилитации инвали/
да (ИПР) пяти инвалидам: Уренгой / 3, Самбург / 1,
Пурпе / 1. В третьем, четвертом кварталах планиру/
ется провести работы по адаптации внутриквартир/
ного пространства еще пяти инвалидам: Уренгой /
2, Тарко/Сале / 1, Пурпе / 2. Составляются сметы
на проведение работ.

На адаптацию социальных объектов предус/
мотрено 300,0 тыс.руб. В третьем, четвертом квар/
талах после прохождения торгов будут выполнены
работы по адаптации МБУ «Комплексный центр со/
циального обслуживания населения Пуровского
района».

В рамках софинансирования за счет средств
окружной долгосрочной целевой программы «Со/
циальная поддержка инвалидов в ЯНАО» на 2011/
2013 годы будут проведены работы по адаптации
МБУ «Комплексный центр социального обслужива/
ния населения Пуровского района» в г.Тарко/Сале
на сумму 4340,0 тыс.руб.

Рекомендованы мероприятия по адаптации
внутриквартирного пространства и мест общего
пользования в п.Уренгое 13 инвалидам, в г.Тарко/
Сале / 17, в п.Ханымее / 3, в п.Пурпе / 15, в с.Сам/
бург / 3, в п.Пуровске / 1. В связи с тем, что некото/
рые инвалиды по личному решению отказались, в
2012 году запланированы мероприятия по 25 объек/
там (15 / за счет средств муниципальных образова/
ний городских и сельских поселений Пуровского
района, 5 / за счет средств МО Пуровский район, 1 /
за счет средств окружной программы, 4 / за счет ок/
руга, доведенных департаменту образования).

По 10 объектам за счет средств муниципаль/
ного образования Пуровский район будут проведе/
ны проектные работы для мероприятий по адапта/
ции жизненной среды инвалидов в 2013 году.

В число маломобильных групп входят
312 инвалидов, из них: с нарушением
органа зрения � 56 человек (Тарко�Сале �
29, Пурпе � 6, Халясавэй � 3, Уренгой �
12, Самбург � 2, Ханымей � 4); с наруше�
нием органа слуха � 33 человека (Тарко�
Сале � 15, Пурпе � 5, Халясавэй � 3, Урен�
гой � 5, Самбург � 2, Ханымей � 1, Пуровск �
2); с нарушением опорно�двигательно�
го аппарата � 147 человек (Тарко�Сале �
51, Уренгой � 36, Пурпе � 21, Ханымей �
15, Самбург � 14, Халясавэй � 5, Пуровск �
5);  использующих кресла�коляски � 76
человек (Тарко�Сале � 29, Пурпе � 11, Ха�
нымей � 8, Самбург � 3, Уренгой � 21, Пу�
ровск � 2, Халясавэй � 2).

СОЦЗАЩИТА
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Администрацией поселения Пуровское,
творческим коллективом ДК «Альянс» и педагога�
ми подросткового клуба «Юность» проведена  ин�
тересная и разнообразная программа, посвя�
щенная Международному дню защиты детей.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

амый детский день в году

Солнце и радость С поздравлениями в адрес всех собравшихся детей обратилась глава МО
Пуровское Н.Ф. Суховей. А открыл праздник яркий флеш/моб, организованный
специалистом по работе с молодежью Алесей Чернышовой и педагогом профес/
сионального училища Рустамом Казиевым. На театрализованном представле/
нии дети встретились со своими любимыми  сказочными героями, которые по/
радовали весёлыми играми и спортивными состязаниями. В это время на пло/
щадке детского сада «Гнёздышко»  дошколята искали клад и удивляли всех при/
сутствовавших своей ловкостью и находчивостью. А самые младшие жители по/
селка Сывдарма состязались в ловкости, быстроте, сноровке и смекалке.

Немного позже для более старших детей проводилась спортивно/игро/
вая программа на спортивной площадке. Там разгорелась серьезная борьба
за призовое место.

Конкурс рисунков на асфальте собрал столько детей, что они едва по/
мещались на площадке, а когда, нарисовав, отошли в сторонку, восторг и ра/
дость заполнили сердца всех, кто присутствовал на празднике. Взору предста/
ли разноцветные картинки детства: яркое лучистое солнышко, голубое безоб/
лачное небо, стаи лебедей, уплывающих вдаль, цветы, игрушки.

Потом было награждение победителей. А победителями были дети, при/
чем все. Победу одержало детство! И, как принято в праздник, все получили
подарки.

Отдельную благодарность выражаем предпринимателям Елене Иванов/
не Козловой (п.Сывдарма) и Камалу Сеид оглы Агакишиеву  (п.Пуровск) за слад/
кое угощение для всех участников праздника.

Татьяна ГОРБАЧЕВА, ведущий специалист СДК «Альянс».
Фото Екатерины ВАКАРИНОЙ

С
До начала праздничных мероприятий на площади прошло

открытие ежегодной кампании «Я люблю свой чистый город».
Первая смена подростковых трудовых бригад – ребята в возра/
сте от 14 до 18 лет / должны начать борьбу с мусором на город/
ских улицах. Подростки выстроились для участия в приветствен/
ной церемонии. Заместитель главы администрации Пуровского
района И.В. Заложук, глава города А.Г. Кулинич и начальник до/
рожно/строительного управления Н.П. Аулов поздравили со/
бравшихся с началом лета и пожелали ребятам трудовых успе/
хов. Более шестидесяти членов трудовых бригад получили ра/
бочую форму: ярко/оранжевую футболку и кепку с символикой

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В ТАРКО/САЛЕ ПРОШЕЛ ВЕСЕЛО И ЯРКО. С САМОГО УТРА НА УКРАШЕННОЙ РАЗНОЦВЕТНЫМИ ШАРА/

МИ ПЛОЩАДИ У ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» СОБРАЛОСЬ МНОГО ГОРОЖАН, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ. В БОЛЬ/

ШИНСТВЕ СВОЕМ ЭТО БЫЛИ ВОСПИТАННИКИ ПРИШКОЛЬНЫХ ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ. ДРУГИХ ДЕТЕЙ ПРИВЕЛИ РОДИТЕЛИ, А КТО/

ТО, ПРОЯВИВ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРИШЕЛ БЕЗ ВЗРОСЛЫХ, ВЕДЬ ТАК ХОТЕЛОСЬ ОКУНУТЬСЯ В АТМОСФЕРУ ОБЩЕЙ

РАДОСТИ, ПОСМОТРЕТЬ НА ВЫСТУПЛЕНИЯ АРТИСТОВ, ПОСЛУШАТЬ МУЗЫКУ И ПОИГРАТЬ.

акции. Потом все участники собрались на крыльце ДК для тра/
диционного общего фото.

Затем начались развлекательные мероприятия, подготов/
ленные специально для гостей. Первой выступила Катя Шевчен/
ко, исполнив песню «Самый лучший день». А после сотрудник ОВД
Пуровского района Екатерина Орлова провела викторину. Инс/
пектор экзаменовала детвору на знание Правил дорожного дви/
жения. Ребята бойко и практически без ошибок отвечали на все
вопросы. За участие в викторине все юные эрудиты были награж/
дены: в качестве призов им достались раскраски, карандаши и
цветные мелки.

Свою лепту в празднование Международного дня защиты
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В КСК «Уренгоец» состоялся праздник для малы�
шей и школьников поселка, посвященный Дню защиты
детей, который подготовили работники ДК «Маяк».

Первым в развлекательной программе значился
спектакль «Ну, волк, погоди!», поставленный сотрудниками
Дома культуры. Кроме самостоятельно пришедших ребяти/
шек, посмотреть на приключения серого разбойника в орга/
низованном порядке привели воспитанников трех детских
садов и пришкольную группу дневного пребывания.

После представления все желающие продолжили
празднование на площади, где сотрудниками учреждения
культуры и тренерским составом спорткомплекса были
организованы различные эстафеты и состязания, в которых
участвовали дети в возрасте от четырех до пятнадцати лет.
Они метали дротики в воздушные шары, бросали мячик в
составленные из баночек с соком пирамиды, забирая себе
выбитые напитки, рисовали смешные рожицы на воздушных
шариках. А затем перед уличной сценой прошел парад ко/
лясок. Победителям, занявшим три призовых места, были
вручены денежные премии. Не остались без подарков и дру/
гие участники красочного шоу.

Андрей ВИКТОРОВ, фото автора

Всем было весело

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Главные участники праздника
пока еще в колясках и с мамами

детей внес христианский кукольный те/
атр «Однажды и навсегда», организован/
ный прихожанами церкви «Благовестие».
Кукловодами выступили сами же дети,
они показали спектакль под названием
«Что посеешь, то пожнешь». В конце
представления согласно сценарию орга/
низаторы раздали маленьким зрителям
шоколадные конфеты. Спектакль про/
шел, что называется, вкусно и полезно!

Вскоре начался чемпионат горо/
да по фрироупу. Этот вид экстремально/
го спорта с каждым годом завоевывает
все большую популярность среди подро/
стков. Любой желающий в возрасте от 10
до 17 лет смог испытать себя на ловкость
и выносливость. Юные смельчаки по оче/
реди преодолевали специально установ/
ленные препятствия, проходили по натя/
нутым между деревьями канатам, пере/
мещались с одной на другую висящую
над землей веревку. Главным правилом
для участников в прохождении трассы
было не касаться земли!

Чемпионат по фрироупу продол/

жался, а в это время на сцене ДК «Юбилейный» клоуны Док и Аню/
та в паре со сказочными персонажами Буратино и Мальвиной вов/
сю развлекали малышню. Они проводили эстафеты, загадывали
загадки, вместе с детьми играли в подвижные игры: «Кольцеброс»,
«Бой подушками на бревне», «Попади в цель». Очень понравилась
ребятне игра «Кто громче». По команде клоуна девчонки и маль/
чишки с  особенным удовольствием старались перекричать друг
дружку. Затем артисты пели и танцевали. Делали все это так зажи/
гательно, что даже взрослые, не устояв, приплясывали наравне с
детьми. Самым смелым участникам праздничных забав, тем, кто
выходил на сцену, вручали призы: шоколад, чупа/чупсы, баночки с
мыльными пузырями и прочие сувениры.

Как всегда порадовали своими выступлениями воспитан/
ники хореографического ансамбля «Акварели», исполнив «Танец
кукол» и номер «Стиляги».

Положительной энергетики выступавших артистов хватило
на то, чтобы поднять настроение всем присутствовавшим. Воздуш/
ные шары, сладкая вата и улыбки на детских лицах стали главными
атрибутами праздничного мероприятия.
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В приветственном обращении к быстринцам специалист
районного управления по делам коренных малочисленных наро/
дов Севера Оксана Евивна Вэлло сообщила, что поводов для по/
сещения таежной фактории набралось несколько. Во/первых, надо

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: автора

ыстринка � место отдыха для души
2 ИЮНЯ ВСЕ ЖИТЕЛИ ФАКТОРИИ БЫСТРИНКА ТЕРРИТОРИАЛЬНО/СОСЕДСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОБЩИНЫ «ИЧА»

С САМОГО РАННЕГО УТРА ЖДАЛИ ПРИЛЕТА ВЕРТОЛЕТА. ЕЩЕ ЗАГОДЯ ИХ ИЗВЕСТИЛИ, ЧТО В ЭТОТ ДЕНЬ К НИМ ПРИБУДУТ

ГОСТИ. ВМЕСТЕ ОНИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ЧЕСТВОВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЖИТЕЛЕЙ ОБЩИНЫ, ПОСМОТРЯТ НЕБОЛЬ/

ШОЙ КОНЦЕРТ И УГОСТЯТСЯ ВАРЕНОЙ ДИЧЬЮ. ВСЕ ОЖИДАНИЯ БЫСТРИНЦЕВ ОПРАВДАЛИСЬ В ПОЛНОЙ МЕРЕ.

Б

поздравить местных жителей с национальным обрядовым празд/
ником. Во/вторых, с долгожданным началом лета и открытием са/
мой продуктивной в году путины. А в/третьих и в/четвертых, с про/
шедшим Днем защиты детей и наступающим Днем России.

Первым слово для поздравления взял заместитель главы
администрации района Евгений Николаевич Мезенцев. Он поже/
лал жителям фактории крепкого здоровья, успехов, поблагодарил
их за труд. Затем Евгений Николаевич пригласил выйти на импро/
визированную сцену самых пожилых быстринцев / Нину Прохоров/
ну Кунину, Людмилу Георгиевну Кунину и Якова Владимировича Ку/
нина, и вручил им на память от главы района ценные подарки.

Следующими получате/
лями презентов от районной
администрации стали дети.
Оказалось, что местная ребят/
ня невероятно скромная и стес/
нительная. Чтобы подойти за
конфетным набором, многим из
них требовалось не одно, а не/
сколько приглашений. А неко/
торых, так и не набравшихся
смелости, за руку подводили
взрослые родственники. Абсо/
лютно все мальчишки и девчон/
ки получили сладости, распро/
бовать которые они сразу не
смогли, поскольку следующий
выступающий также потребо/
вал внимания малышни.

Член правления Ассоци/
ации «Ямал – потомкам!» Гали/
на Оптояевна Пяк от имени председателя Ассоциации пожелала
землякам богатых уловов и удачной охоты и вручила каждому ре/
бенку сладкий подарок, а каждой семье / медицинскую аптечку.

Далее все присутствовавшие стали зрителями концертной
программы, подготовленной артистами Дома культуры «Снежный»
из деревни Харампур и районного Дома культуры «Геолог» из го/
рода Тарко/Сале. Харампуровцы приготовили в подарок сельку/
пам песни на ненецком языке. Солисты Сабира Айваседо и Нядма
Няруй исполнили давно знакомые всем ямальцам произведения и
новые, положенные на современную танцевальную мелодию.

Представители районного центра выступили с большой
музыкальной программой. Так, певец Андрей Дмитриев познако/
мил жителей таежной части Пуровского района с песенным репер/
туаром. Впервые селькупы вживую услышали хиты 80/х, популяр/
ные и любимые многими песни на итальянском, шансон и лучшее
из современной эстрады. Исполняя песни, певец неоднократно
приглашал факторинцев подпевать ему или поддерживать танцем.

Но, к сожалению, отважившихся не нашлось. Даже громких
аплодисментов, которые певец по праву заслужил, не было. Объяс/

Расти малыш большим и здоровым!

Ценность походного чайника, плаща
и фонаря может оценить только рыбак

Быстринка '
наш дом

К сожалению, желающих
потанцевать нашлось немного
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

нение данному факту, скорее всего, следующее. Неизбалованные вни/
манием артистов, пусть даже и районного масштаба, жители факто/
рии не приучены да и не умеют выражать бурными овациями свое
восхищение увиденным или услышанным. Скорее всего, новая му/
зыкальная история воспринималась ими как нечто сродни телевизи/
онному шоу. А ведь телевизору не хлопают в ладоши и не кричат «бра/
во» ни в глухом селе, ни в мегаполисе. Но то, что концерт людям нра/
вится и им интересно, было видно по глазам и улыбкам взрослых и
детей. По признанию Андрея, искренний интерес к происходящему у
зрителей был, и поэтому он пел для них снова и снова.

Номер Александра Рыжкова привлек неподдельное внима/
ние всех. Артист продемонстрировал игру на варгане / одном из

древнейших музыкальных инст/
рументов. Вибрирующие звуки,
похожие на электронные, бога/
тейшего тембра и диапазона, от
самых низких до самых высо/
ких, буквально заворожили бы/
стринцев. И это не случайно,
ведь варган является одним из
инструментов шамана наравне
с бубном.

Вместо перерыва в про/
грамме большого мероприятия
организаторы предложили всем
собравшимся отведать вкусней/
шего мяса дичи и ягодных пиро/
гов. Настоящим лакомством
стали горячий утиный бульон и
ароматный чай с костра.

Когда все угощение было
съедено, а расспросы о житье/
бытье общих знакомых и род/
ственников закончились, нача/

лась конкурсная часть дня. Одновременно с трех сторон большой по/
ляны шли состязания среди женщин, мужчин и детей. Женщины со/
ревновались на звание лучшего кулинара. Аккуратнее и быстрее всех
очистила утку от пера и пуха, а затем разделала тушку на филе Сара
Сергеевна Кунина. А вот самой проворной в срезании особым спосо/

В завершение конкурсной части организаторы объявили
имена победительниц традиционного ежегодного смотра, целью
которого является поощрение самой домовитой хозяйки. По мне/

нию членов независимого
жюри, лучше всех на Быстрин/
ке ведут домашнее хозяйство
Сара Сергеевна Кунина и Але/
на Лазаревна Рулева.

Праздник закончился.
Пришла пора передать после/
дние приветы и небольшие по/
ручения. Когда артисты стали
собирать музыкальную аппара/
туру, быстринцы обратили вни/
мание на инструмент необыч/
ной формы. Спросили, что за
диковинная штука. Времени на
долгие ответы не было, поэто/
му Александр Рыжков объяснил
в двух словах. Сказал, что это
диджериду / музыкальный духо/
вой инструмент аборигенов Ав/
стралии. Сделан он из цельно/
го ствола эвкалиптового дере/

ва. К сожалению, времени продемонстрировать игру на диджери/
ду не хватило. Но ведь впереди новые встречи с гостеприимными
жителями таежной фактории, и на одной из них диковинный этни/
ческий инструмент обязательно зазвучит!

Может, это
будущий глава
фактории

бом чешуи щуки и отделении филе от костей признали Марию Дмит/
риевну Кунину.

Среди мужчин в конкурсе по метанию тынзяна на хорей са/
мым метким был Аркадий Викторович Кунин, звание сильнейшего
в перетягивании палки получил Григорий Кунин. Дружной парой,
сумевшей буквально за несколько секунд распилить толстое брев/
но, стали Нина Прохоровна и Терентий Никитович Кунины. Всем
победителям организаторы в качестве наград приготовили хозяй/
ственную утварь, а все дети, принимавшие участие в спортивных
развлечениях, стали обладателями игрушек и настольных игр. Кро/
ме того, все главы хозяйств от управления по делам КМНС получи/
ли необходимые на промысле плащи/дождевики и фонари.

Стрельба из лука ' сложная наука

Песенный подарок от харампуровцев

Нет ничего
вкуснее пирога!

В разделывании утки у каждой хозяйки
есть свои правила и приемы
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В соответствии с распоряжением главы района от 12 октября 2011 года №595�РГ «О профилактике коррупционных
и  иных правонарушений» ответственным структурным подразделением за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений среди муниципальных служащих муниципального образования Пуровский район назначено

управление организационной работы и кадровой политики администрации Пуровского района.

В структурных подразделениях администрации Пуровского района, наделенных правами юридического лица,
приказами руководителей учреждений назначены ответственные работники

за осуществление работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений
среди муниципальных служащих структурных подразделений.

ОФИЦИАЛЬНО
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Для обсуждения был вынесен один,
но весьма значимый вопрос – работа обще/
ственных советов при территориальных
органах.  В состав Общественного совета
при ОМВД России по Пуровскому району
входит 9 человек: Сергей Иванович Иванов
(председатель), Андрей Анатольевич Кан/
дауров (заместитель председателя), Нико/
лай Иванович Айваседо, Олег Александро/
вич Карпачев, Александр Сергеевич Семе/
нюта, Игорь Александрович Терлянский,
Юрий Анатольевич Филимоненков, Екате/
рина Григорьевна Степованая, Вита Алек/

С приветственным словом к собравшимся в
спортивном зале обратилась председатель обществен/
ной организации «Ветераны ОВД по Пуровскому райо/
ну» Валентина Николаевна Гришина, которая пожелала
всем командам побольше точных ударов, поменьше
штрафных очков, а также успехов и побед не только в
спортивном турнире, но и в повседневной жизни.

После проведения жеребьевки, небольшой раз/
минки и приветствия команд первыми на волейбольное
поле вышли команды г.Тарко/Сале и п.Пурпе, в резуль/
тате игры победили таркосалинцы. С ними состязались
также сотрудники полиции п.Ханымея. Решающей иг/
рой стала встреча команд п.Ханымея и п.Пурпе.

По мнению судей и болельщиков, турнир про/
шёл в честной и бескомпромиссной борьбе, матчи были
интересными и напряженными. По итогам турнира тре/
тье место заняла команда п.Ханымея, второе / коман/
да п.Пурпе. Команда сотрудников отдела МВД России
по Пуровскому району в г.Тарко/Сале завоевала пер/
вое место и переходящий кубок. Поздравляем!

отношений между полицией и обще/
ством.

На сегодняшний день основными
принципами деятельности полиции явля/
ются открытость и публичность. Эффек/
тивно действующие общественные сове/
ты при территориальных органах внутрен/
них дел позволят сделать работу полицей/
ских более понятной для граждан, помо/
гут в деле искоренения коррупции и по/
вышении уровня безопасности как в стра/
не, так и на Ямале. Также среди основных
задач Общественного совета / активное
участие в обеспечении учета предложе/
ний и мнений граждан о деятельности по/
лиции, согласование их интересов с орга/
нами государственной власти и решение
наиболее важных вопросов укрепления
общественной безопасности и противо/
действия преступности.

В ходе работы «круглого стола» чле/
ны общественных советов пришли к едино/
му мнению, что их деятельность окажет зна/
чительную помощь в формировании поло/
жительного образа сотрудника ямальской
полиции в глазах граждан и поможет выст/
роить взаимоотношения органов правопо/
рядка и общества в новом формате на прин/
ципах взаимоуважения и доверия.

ПРАВОПОРЯДОК

аседание
общественного совета при ОМВДЗ

Автор: Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям со СМИ ОМВД
  Фото: автора

В ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ПРОШЕЛ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УМВД

ПО ЯНАО, ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ И РУКОВОДСТВА ОТДЕЛА МВД.

сандровна Шаповал. Это представители
образования, общественных организаций,
духовенства и бизнес/сообщества. Обще/
ственный совет является совещательным
органом, решения которого носят рекомен/
дательный характер.

Как отметил член Общественного
совета при УМВД по ЯНАО Владимир Шве/
цов, появившиеся во всех муниципалитетах
ЯНАО общественные советы только начи/
нают делать свои первые шаги, впереди
предстоит большая работа. Владимир
Александрович рассказал как работают
члены общественных советов, созданных
при УМВД России по Ханты/Мансийскому
автономному округу и г.Ноябрьску. Накану/
не он и старший референт УМВД по ЯНАО
С.С. Смолева провели подобные встречи с
членами этих советов, после чего приеха/
ли в Тарко/Сале.

Во время своей командировки они
познакомились с опытом работы данной
гражданской структуры, обобщили  име/
ющийся опыт работы с населением, фор/
мы и методы взаимодействия. Перед об/
щественными советами стоит задача:
обеспечить общественное доверие и
поддержку граждан, сформировать эф/
фективную партнерскую модель взаимо/

айонный турнир по волейболу
В ТАРКО/САЛЕ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ,

ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ВЕТЕРАНА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И 67/ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ/

НЕ. В СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ КОМАНДЫ СОТРУДНИКОВ ГОРОДА ТАРКО/САЛЕ, ПОСЕЛКОВ ПУРПЕ И ХАНЫМЕЯ.

В НИХ ВОШЛИ НЕ ТОЛЬКО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СОТРУДНИКИ ОМВД, НО И ВЕТЕРАНЫ МВД.

Р
Команды'участницы турнира после награждения

Общественный совет ОМВД



26 № 23 (3421)  |  8 июня 2012 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

 Решение такой проблемы как раздел имущества всегда
вызывает у бывших супругов массу вопросов. Законодательством
Российской Федерации достаточно подробно рассмотрен и решен
данный вопрос.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Автор: Мария ЛОМОВЦЕВА,
консультант Пуровского районного суда

Фото: www.infomaniya.ru

аздел совместно нажитого
имущества супругов

В ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ПОСТУПАЮТ ИСКОВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О РАЗДЕЛЕ СОВМЕСТНО НАЖИТОГО ИМУЩЕСТВА МУЖА

И ЖЕНЫ. ГРАЖДАНЕ, ОБРАЩАЯСЬ В СУД, ЧАЩЕ ВСЕГО ЗАДАЮТ ВОПРОС: «А КАК ДЕЛИТЬ ИМУЩЕСТВО?»

Р

ПРАВИЛО №1: В случае, если одному из супругов пе�
редается имущество, стоимость которого превышает
причитающуюся ему долю, другому супругу может
быть присуждена соответствующая денежная или иная
компенсация. Но при этом недопустимо передавать
одному из супругов большую часть совместно нажито�
го имущества с возложением на этого супруга обязан�
ности по выплате обременительной компенсации. Все
имущество делится в равных долях.

Если каждый из супругов настаивает на передаче ему в соб/
ственность жилого помещения, приобретенного в период брака,
при этом у супругов отсутствуют права на иные жилые помещения,
суд признает за супругами право общей долевой собственности в
отношении спорного помещения даже при наличии возможности
компенсации доли в спорном жилом помещении другим движимым
и недвижимым имуществом.

В практике рассмотрения подобных дел в судах Российс/
кой Федерации, также в Пуровском районном суде имеются слу/
чаи, подобные ниже приведенному. Гражданка обратилась в суд с
иском к своему супругу о расторжении брака и разделе совместно
нажитого имущества и просила признать за каждым из супругов
право собственности на 1/2 доли в квартире в двухквартирном доме
и в земельном участке, прилегающем к дому, а также разделить
движимое имущество на общую сумму 500000 рублей. Супруг
предъявил встречный иск, в котором просил передать ему в соб/
ственность квартиру с земельным участком и большую часть дви/
жимого имущества с возложением на него обязанности по выпла/
те супруге компенсации в сумме 1037000 рублей.

Решением суда брак был расторгнут, квартира с земель/
ным участком переданы в равнодолевую собственность бывших
супругов. Этим же решением истице передано в собственность
движимое имущество на общую сумму 225027 рублей, в собствен/
ность бывшему супругу передано движимое имущество на общую
сумму 381571 рубль с возложением на него обязанности по вып/
лате бывшей супруге компенсации в размере 78272 рубля. Суд кас/
сационной инстанции решение суда в части раздела движимого

имущества изменил, передав женщине в собственность дополни/
тельно движимое имущество и взыскав с бывшего мужа в ее пользу
компенсацию в счет разницы в стоимости имущества в размере
281 рубль.

ПРАВИЛО №2: Не подлежат разделу вещи, приобре�
тенные исключительно для удовлетворения потребно�
стей несовершеннолетних детей, и передаются без
компенсации тому из супругов, с которым прожива�
ют дети. К таким вещам относятся: одежда детей,
обувь, школьные и спортивные принадлежности, му�
зыкальные инструменты, детская библиотека и дру�
гие вещи.

Возникает вопрос о передаче дорогостоящих вещей, нахо/
дящихся в пользовании у детей, например, компьютера, ноутбука,
музыкального центра, фотоаппарата и прочей техники.

В судебной практике имеются подобные случаи. Напри/
мер, гражданин обратился с иском к своей супруге о разделе
совместно нажитого имущества (бытовая техника, мебель). От/
ветчица частично согласилась с иском, но просила исключить
из его состава имущество, предназначенное для ребенка, ос/
тавшегося проживать с ней, а именно, мебели и компьютера, по/
скольку они находятся в комнате ребенка и он пользуется этими
вещами.

Решением суда исковые требования удовлетворены. Дово/
ды ответчицы отклонены, поскольку перечисленное ею имущество,
расположенное в комнате несовершеннолетнего ребенка, не мо/
жет быть отнесено к вещам, приобретенным непосредственно для
нужд ребенка: диван и шкафы не отнесены к категории детской
мебели, а компьютер может быть использован не только ребенком,
но и его родителями.

По аналогии делаем вывод о том, что иная техника, как то,
ноутбуки, фотоаппараты также не будут отнесены к вещам, при/
надлежащим ребенку, и могут использоваться всеми членами се/
мьи. Другой вопрос, если такого рода техника подарена ребенку
на день рождения или иной праздник. Раздел таких подарков, куп/
ленных супругами на совместные деньги, открывает морально/
нравственный аспект раздела имущества, то есть, как далеко го/
товы пойти супруги в разделе каждого предмета, нажитого за вре/
мя совместного проживания.

Особо следует отметить, что вклады, внесенные супруга�
ми за счет общего имущества на имя их общих несовершеннолет�
них детей, считаются принадлежащими этим детям и не учитыва�
ются при разделе общего имущества супругов.

ПРАВИЛО №3: Не является общим совместным имуще�
ство, приобретенное хотя и во время брака, но на лич�
ные средства одного из супругов, принадлежавшие
ему до вступления в брак, полученное в дар или в по�
рядке наследования, а также вещи индивидуального
пользования, за исключением драгоценностей и дру�
гих предметов роскоши.

К ЛИЧНОМУ ИМУЩЕСТВУ КАЖДОГО ИЗ СУПРУГОВ ЗАКО/
НОМ ОТНЕСЕНО:

� имущество, которое принадлежало супругу до вступле�
ния в брак;
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� имущество, полученное супругом во время брака в дар, в
порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам;

� вещи индивидуального пользования соответствующего
супруга, за исключением драгоценностей и предметов роскоши;

� исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности;

� суммы материальной помощи, выплаты в счет возмеще�
ния ущерба в связи с утратой трудоспособности (повреждением
здоровья) и другие выплаты целевого назначения.

В случае спора между супругами по вопросу отнесения оп/
ределенных вещей индивидуального пользования к предметам
роскоши, то он решается судом с учетом конкретных обстоя/
тельств дела и доходов семьи. Вполне возможно, что в одном слу/
чае суд может признать, например, норковую шубу жены пред/
метом роскоши (а значит, совместной собственностью супругов),
а в другом случае / исходя из уровня доходов супругов / вещью
обычной, т.е. индивидуального пользования (личной собственно/
стью супругов). При этом в целях определения стоимости и каче/
ственных характеристик спорных предметов судом может быть
назначена экспертиза.

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и дру/
гие), за исключением драгоценностей и других предметов роско/
ши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств
супругов, признаются собственностью того супруга, который ими
пользовался.

Кстати, к драгоценностям относятся драгоценные камни и
изделия из драгоценных металлов.

Пример из судебной практики. Гражданин обратился к сво/
ей бывшей супруге с иском о разделе совместно нажитого имуще/
ства, включив в его состав кухонный гарнитур, микроволновую печь,
компьютер, шубу и другие предметы. Ответчица с иском не согла/
силась и просила исключить из перечня имущества шубу стоимос/
тью 22000 рублей.

Решением суда исковые требования истца удовлетворены
частично: разделены предметы мебели и бытовая техника; из со/
става, подлежащего разделу имущества, исключена шуба, которой
пользовалась ответчица и которая в данном случае не относится к
предметам роскоши.

При распределении имущества между супругами суд учи/
тывает пожелания каждого из супругов, их навыки (например,
управления транспортным средством), специфику осуществля/
емой ими трудовой или иной профессиональной деятельности,
а также потребность в постоянном пользовании теми или иными
предметами.

Так, гражданин обратился с иском к бывшей жене о разде/
ле общего имущества в виде бытовой техники и автомобиля сто/
имостью 160000 рублей. Истец просил признать за ним право соб/
ственности на автомобиль. Ответчица предъявила встречный иск
и просила передать автомобиль в ее собственность, поскольку
преимущественно им пользовалась она. В частности, ездила на нем
на работу, машина оформлена на ее имя, а после расторжения
брака машина осталась в фактическом владении и пользовании
ответчицы. Суд согласился с доводами ответчицы и передал транс/
портное средство в ее собственность.

ПРАВИЛО №4: Суд вправе отступить от начала равен�
ства долей супругов в их общем имуществе исходя
из интересов несовершеннолетних детей и (или) ис�
ходя из заслуживающего внимания интереса одного
из супругов. В частности, в случаях, если другой суп�
руг не получал доходов по неуважительным причи�
нам или расходовал общее имущество супругов в
ущерб интересам семьи. Общие долги супругов при
разделе общего имущества супругов распределяют�
ся между супругами пропорционально присужден�
ным им долям.

Предметом соглашения о разделе общего имущества мо/
жет быть любое имущество, нажитое супругами в период брака. В
том случае, если предметом раздела выступает объект недвижи/
мого имущества, соглашение должно быть заключено в письмен/
ной форме. Такое соглашение вступает в силу с момента его под/
писания сторонами, при этом не требуется его государственная
регистрация. Вместе с тем в силу требований ст.131 ГК РФ госу/
дарственной регистрации подлежит переход права собственнос/
ти на такой объект недвижимого имущества, и именно с момента
государственной регистрации возникает право долевой или лич/
ной собственности супруга в соответствии с условиями соглаше/
ния о разделе общего имущества.

В случае, если соглашение между супругами о разделе не/
движимого имущества, являющегося их общей собственностью,
совершено в надлежащей форме, но один из супругов уклоняет/
ся от государственной регистрации перехода права собственно/
сти на недвижимое имущество, к возникшим правоотношениям
сторон по аналогии подлежат применению положения п.3 ст.551
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с законодательством, при уклонении одной
из сторон договора от государственной регистрации перехода пра/
ва собственности на недвижимое имущество суд вправе по требо/
ванию другой стороны вынести решение о государственной реги/
страции перехода права собственности.

Наличие обстоятельств, позволяющих отступить от прин/
ципа равенства долей супругов в их общем имуществе, должно быть
подтверждено соответствующими доказательствами. Проживание
с одним из супругов их общего несовершеннолетнего ребенка само
по себе не является достаточным основанием для отступления от
принципа равенства долей супругов в общей собственности, по/
скольку родитель, проживающий отдельно от ребенка, обязан уча/
ствовать в его воспитании и содержании (в том числе уплачивать
алименты на содержание ребенка).

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
Основные положения раздела регламентированы Семей/

ным кодексом Российской Федерации, статьями 38 и 39. Поста/
новление Пленума Верховного суда РФ от 5.11.1998г. №15 (ред.
от 6.02.2007г.) «О применении судами законодательства при рас/
смотрении дел о расторжении брака».

Супруги, при рассмотрении дела в суде могут заключить
мировое соглашение.

Суд может признать имущество, нажитое каждым из суп/
ругов в период их раздельного проживания при прекращении се/
мейных отношений, собственностью каждого из них.

К требованиям супругов о разделе общего имущества суп/
ругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок ис/
ковой давности.

Стоимость имущества, подлежащего разделу, определяет/
ся на время рассмотрения дела.

К слову, о стоимости имущества. В случае, если семью не
удалось сохранить и раздел имущества производится в суде, по/
мните, что при подаче иска в суд, в зависимости от цены иска, го/
сударственная пошлина может достигать 20000 рублей и выше, а
оценка имущества с помощью экспертиз зачастую не ниже 15000
рублей.

И ещё. Прежде, чем идти в суд делить столы,
чайники, диваны, не лучше ли решить

вопрос мирным путем?
Берегите себя и свою семью!
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Прокуратурой Пуровского района
была проведена проверка исполнения обя/
зательств лиц при оформлении жилого по/
мещения, приобретенного с использовани/
ем средств материнского (семейного) ка/
питала.

Согласно п.1 ч.1 ст.10 Федераль/
ного закона от 29.12.2006г. №256/ФЗ «О
дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей»
средства (часть средств) материнского
(семейного) капитала в соответствии с

заявлением о распоряжении могут на/
правляться на приобретение (строи/
тельство) жилого помещения, осуществ/
ляемое гражданами посредством совер/
шения любых не противоречащих зако/
ну сделок и участия в обязательствах,
путем безналичного перечисления ука/
занных средств организации, осуществ/
ляющей отчуждение (строительство)
приобретаемого (строящегося) жилого
помещения, либо физическому лицу,
осуществляющему отчуждение приоб/
ретаемого жилого помещения.

Жилое помещение, приобретенное
(построенное, реконструированное) с ис/
пользованием средств (части средств) ма/
теринского (семейного) капитала, оформ/
ляется в общую собственность родителей,
детей (в том числе первого, второго, тре/
тьего ребенка и последующих детей) с оп/
ределением размера долей по соглаше/
нию (ч.4 ст.10 Федерального закона от
29.12.2006г. №256/ФЗ).

В ходе проверки установлено, что
10.07.2011г. управлением Пенсионного
фонда РФ в Пуровском районе было при/
нято решение о направлении средств ма/
теринского капитала на улучшение жи/
лищных условий гражданки Э. / приобре/
тение квартиры по договору купли/про/
дажи, расположенной в п.Пуровске. Од/
ним из оснований для вынесения реше/

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

онтроль использования
материнского капитала

РЕШЕНИЕМ ПУРОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА 11 МАЯ 2012 ГОДА УДОВЛЕТВОРЕНО ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА ПУРОВ/

СКОГО РАЙОНА ОБ ОБЯЗАНИИ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ПОСЕЛКА ПУРОВСКА ГРАЖДАНКИ Э. ОФОРМИТЬ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ПРИОБ/

РЕТЕННОЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА, В ОБЩУЮ С ДЕТЬМИ СОБСТВЕННОСТЬ.

К

ЖИЛЬЕ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СТАЛО ДОСТУПНЕЕ
С 18 мая на основании постановления правительства ЯНАО №379/П в порядок

предоставления социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям
внесены изменения.

Теперь под многодетной понимается семья, в составе которой шесть и более
несовершеннолетних детей, включая приемных. Изменения коснулись граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 марта 2005
года.

Напомним, ранее под категорию «многодетных» попадали семьи, у которых семь
и более детей, в том числе усыновленных (удочеренных).

В текущем году в окружном бюджете остались средства на реализацию мероп/
риятий. В связи с этим, департамент строительства и жилищной политики ЯНАО
поручил органам местного самоуправления объявить на территориях муниципа/
литетов дополнительную заявочную кампанию на участие в мероприятиях с 1 июня
по 15 июля текущего года в соответствии с внесенными изменениями.

Также муниципальные образования должны сформировать и утвердить допол/
нительные списки многодетных семей, имеющих право на получение социальной
выплаты в 2012 году, по состоянию на 1 августа текущего года.

Отметим, что заявочная кампания на 2013 год, в соответствии с порядком, бу/
дет проводиться в период с 1 августа по 1 ноября 2012 года.

По материалам пресс�службы губернатора

Автор: Евгений ЛОМОВЦЕВ,
помощник прокурора Пуровского района

Указанным законом в статью 136
Трудового кодекса РФ добавлено положе/
ние о том, что при выплате заработной пла/
ты работодатель обязан извещать в пись/
менной форме каждого работника о раз/
мерах денежной компенсации за наруше/
ние работодателем установленного срока
выплаты заработной платы, оплаты отпус/
ка, выплат при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся работнику.

Данную компенсацию в соответ/
ствии со ст.236 ТК РФ работодатель обя/
зан выплатить при нарушении установлен/
ного срока выплаты указанных денежных
средств.

Размер компенсации составляет
не ниже одной трехсотой действующей в
это время ставки рефинансирования Цен/
трального банка Российской Федерации

овое в законодательстве о трудеН
(с 26.12.2011г. она составляет 8 процен/
тов) от невыплаченных в срок сумм за каж/
дый день задержки, начиная со следую/
щего дня после установленного срока
выплаты по день фактического расчета
включительно.

Размер выплачиваемой работнику
денежной компенсации может быть повы/
шен коллективным договором, локальным
нормативным актом или трудовым дого/
вором.

Следует отметить, что обязанность
выплаты указанной денежной компенса/
ции возникает независимо от наличия
вины работодателя.

Таким образом, каждый раз при
выплате заработной платы работодатель
обязан уведомлять работника о размере
заработной платы, ее составных частях, о

размерах и об основаниях произведенных
удержаний, а с 24 апреля текущего года к
тому же сообщать о сумме компенсации,
предусмотренной ст.236 ТК РФ, за несво/
евременную выплату денежных средств.
Как правило, данные сведения отражают/
ся в расчетных листках.

Кроме того, вышеназванным зако/
ном внесены изменения в Гражданский
процессуальный кодекс РФ, согласно кото/
рым начисленная, но невыплаченная ком/
пенсация за нарушение работодателем ус/
тановленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при уволь/
нении и (или) других выплат, причитающих/
ся работнику, взыскивается с работодате/
ля в порядке приказного производства.

Если до внесения данных измене/
ний работнику необходимо было обра/

24 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №35/ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 122 ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», КО/

ТОРЫМ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.
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ния явилось письменное обязательство
данной гражданки в соответствии с п.8
Правил направления средств материнс/
кого капитала на улучшение жилищных
условий, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 12.12.2007г., офор/
мить вышеуказанное жилое помещение в
общую собственность своего супруга и
несовершеннолетних детей с определе/
нием размера долей по соглашению в
течение 6 месяцев после перечисления
Пенсионным фондом средств материнс/
кого капитала.

Средства материнского капитала в
сумме 353698,4 руб. были перечислены
управлением Пенсионного фонда РФ в
Пуровском районе на счет продавца жи/
лого помещения 1.08.2011 года. Однако
по истечении 6 месяцев после перечис/
ления средств гр/ка Э. не исполнила свое
обязательство по оформлению приобре/
тенного жилого помещения в общую соб/
ственность своих троих несовершенно/
летних детей. Указанное обстоятельство
лишает права несовершеннолетних на
имущество, которое должно им принадле/
жать в силу закона и права, гарантирован/
ного Конституцией РФ и Федеральным
законом №256/ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки се/
мей, имеющих детей».

В связи с этим прокурором Пуровс/
кого района в суд в интересах несовершен/
нолетних было направлено исковое заявле/
ние, по результатам рассмотрения которо/
го суд обязал женщину оформить жилое
помещение, приобретенное с использова/
нием средств материнского капитала, в
общую долевую собственность, включая
троих несовершеннолетних детей.

Исполнение решения суда нахо/
дится на контроле прокурора Пуровского
района.

щаться в федеральный суд с исковым за/
явлением о взыскании с работодателя
компенсации за задержку выплаты зара/
ботной платы, срок рассмотрения которо/
го составлял до двух месяцев, то теперь
работник может направить заявление ми/
ровому судье о выдаче судебного прика/
за о взыскании начисленной, но не вып/
лаченной компенсации, предусмотренной
ст.236 ТК РФ.

Данное изменение, несомненно,
улучшает положение работника, посколь/
ку заявление о выдаче судебного приказа
рассматривается в течение 5 дней без су/
дебного разбирательства и вызова сторон,
на основании приложенных документов.
При этом судебный приказ является одно/
временно исполнительным документом.

В случае несвоевременной выпла/
ты заработной платы работник может об/
ратиться в прокуратуру Пуровского райо/
на с соответствующим заявлением, по ко/
торому будет проведена проверка и при
наличии оснований приняты меры проку/
рорского реагирования, в том числе на/
правление заявления в суд в интересах
работника о взыскании задолженности по
заработной плате и иных выплат, а также
компенсации за их задержку.

Как отмечает судья первого участка мировых судей, расположен�
ного в поселение Уренгой, Николай Ерохов, среди направленных ему на
рассмотрение госавтоинспекторами протоколов преобладают две ка�
тегории правонарушений � управление автомобилем в состоянии опь�
янения, допускаемое чаще всего автолюбителями, и участившиеся в
последнее время среди профессиональных водителей случаи
предъявления заведомо подложных документов, дающих право на пе�
ревозку опасных и крупногабаритных грузов.

В результате, в ходе проведенных в течение месяца судебных
заседаний за управление в нетрезвом состоянии водительских прав
на срок от одного года шести месяцев до двух лет лишены 43 водите�
ля. И только в отношении двух водителей административное дело
было прекращено за отсутствием в их действиях состава преступле�
ния. А семь водителей�профессионалов были признаны виновными
приговором мирового судьи и привлечены к ответственности по ст.327
УК РФ за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов.

Присоединяясь к ведущейся в обществе широкой дискуссии о
поиске действенных мер по наведению порядка на дорогах, Николай
Ерохов однозначно высказывается за ужесточение наказания лиц, са�
дящихся за руль в нетрезвом виде неоднократно. А также граждан, ко�
торые уже лишались водительских прав по приговору суда, вплоть до
пожизненного лишения их прав на управление автотранспортом.

«Применяемые к ним сегодня меры наказания не дают должно'
го воспитательного эффекта. В тоже время, наказание, предусмотрен'
ное по данной норме закона, должно быть строго дифференцирован'
ным, учитывая степень состояния опьянения нарушителя. И еще, не'
обходимо принимать во внимание тот факт: лишался ли он уже прав,
или попадается на нарушении впервые», � считает мировой судья, ко�
торому приходится едва ли не каждый месяц на практике, несмотря
на большую общую загруженность работой, определять степень вины
и меру ответственности любителей выпивки за рулем.

Заметим, что с начала года мировым судьей Н.В. Ероховым было
рассмотрено более двухсот двадцати административных и семнадцать
уголовных дел. Примерно по такому же количеству и составу дел им
были вынесены решения и постановления за то время, что он замещал
находившегося в отпуске коллегу в соседнем Тазовском районе.

опались на пьянке

Автор: Андрей ВИКТОРОВ
Фото: автораП

В УРЕНГОЕ ОДНОВРЕМЕННО С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ПРАЗДНИКАМИ

НА МАЙ ПРИШЛОСЬ И НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАДЕРЖАНИЙ НА/

РУШИТЕЛЕЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ СО/

ТРУДНИКАМИ ГИБДД ПОСЕЛКОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ.

Н. Ерохов '
мировой судья
первого
судебного
участка
(п.Уренгой)
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Уважаемые Виктор Николаевич Богдан
и коллектив Комплексного центра социаль/
ного обслуживания населения Пуровского
района!

Социальная работа / это даже не про/
фессия, а общественная миссия. Каждый
сотрудник, работающий в социальной сфе/
ре, отдает тепло своей души и сердца всем,
кто нуждается в поддержке и сочувствии.

За понимание и терпение вам призна/
тельны пенсионеры, ветераны, инвалиды,
многодетные семьи и дети. Их проблемы /
дела ваших трудовых будней, но с вашей
заботой их жизнь чуть больше становится
похожа на праздник.

Пусть благородство души и оптимизм не
иссякают. Желаю вам и вашим семьям креп/
кого здоровья, уверенности в завтрашнем
дне и успехов в таком важном и нужном всем
людям профессиональном служении.

Сердечно поздравляю вас с професси/
ональным праздником / Днем социального
работника!

Глава МО с.Халясавэй
Н.П. МАЛОВ

В день профессионального праздника
работников сферы социальной защиты насе/
ления мы, жильцы социального дома / пен/
сионеры, инвалиды и погорельцы, от всей
души поздравляем с этим днем заведующую
и весь коллектив службы срочного социаль/
ного обслуживания муниципального учреж/
дения «Комплексный центр социального об/
служивания населения Пуровского района».

Дорогая Людмила Васильевна Попова и
Ваши «труженицы – пчелки»! Зачастую мы
бываем не в настроении из/за плохого са/
мочувствия, но Вы всегда нас понимаете и
прощаете. Вы всегда приходите на помощь
и никогда не оставляете в трудную минуту.
Спасибо Вам, а также Клавдии Яковлевне
Мякоте, Ирине Юрьевне Рябчевской, Гали/
не Николаевне Самусевой за добрые дела
и искренние слова.

Мы очень благодарны Людмиле Василь/
евне Поповой и Нине Ильиничне Шилимо/
вой за ценные наставления и милые комп/
лименты, помощь, участие и консультиро/
вание по вопросам, возникающим в ходе
решения наших проблем.

Выражаем всему коллективу Центра со/
циальной помощи населения признатель/
ность за организацию праздников и тема/
тических развлечений. Во время таких об/
щих мероприятий уходят личные проблемы
и исчезает чувство одиночества.

Желаем вам, а также сотрудникам адми/
нистрации Пуровского района и управления
социальной политики крепкого здоровья,
счастья и успехов.

Жильцы социального дома,
г. Тарко�Сале

В целях реализации окружной долгосрочной целевой программы
«Развитие системы социальной защиты населения в ЯНАО на
2012�2020 годы» постановлением правительства Ямало�Ненецко�
го автономного округа от 14.05.2012г. №345�П, утвержден поря�
док стимулирования выезда неработающих граждан, проживаю�
щих на территории Ямало�Ненецкого автономного округа по со�
стоянию на 1 января 2012 года, из числа пенсионеров, имеющих
стаж работы в Ямало�Ненецком автономном округе не менее 15
календарных лет, и инвалидов, имеющих стаж работы в Ямало�
Ненецком автономном округе не менее 10 календарных лет, в ре�
гионы с более благоприятными условиями проживания.

Право на получение единовременной выплаты в размере 100 000 (сто тысяч)
рублей имеют граждане Российской Федерации из числа неработающих пенсио/
неров / женщин, достигших возраста 50 лет и старше, мужчин, достигших возрас/
та 55 лет и старше, имеющих стаж работы (службы) на территории автономного
округа не менее 15 календарных лет, и неработающих инвалидов, имеющих стаж
работы (службы) на территории автономного округа не менее 10 календарных лет,
при одновременном соблюдении следующих условий:

а) проживание по месту жительства на территории автономного округа по со/
стоянию на 1 января 2012 года;

б) отсутствие регистрации по месту жительства за пределами автономного ок/
руга по состоянию на 1 января 2012 года;

в) выезд на постоянное место жительства за пределы территории автономно/
го округа после 1 января 2012 года (отсутствие регистрации по месту жительства
на территории автономного округа).

Для получения единовременной выплаты вышеперечисленные граждане по/
дают письменное заявление о предоставлении единовременной выплаты (далее /
заявление) в управление социальной защиты населения по прежнему месту жи/
тельства либо в государственное казённое учреждение автономного округа «Центр
социальных технологий Ямало/Ненецкого автономного округа» (далее / Центр со/
циальных технологий) путём личного обращения либо направления необходимых
документов по почте в адрес Центра социальных технологий.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копии документов, подтверждающих стаж работы (службы) на территории

автономного округа;
б) копия пенсионного удостоверения;
в) копия паспорта либо иного документа, в соответствии с которым имеется

возможность установления (подтверждения) места жительства гражданина на тер/
ритории автономного округа по состоянию на 1 января 2012 года, где он проживал
на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и о
снятии с регистрационного учёта по месту жительства на территории автономно/
го округа после указанной даты;

г) копия листка убытия либо копия паспорта или иного документа с указанием
о регистрации по месту жительства (по месту пребывания) за пределами авто/
номного округа;

д) копия справки медико/социальной экспертизы (для инвалидов);
е) документ, подтверждающий реквизиты кредитной организации для пере/

числения денежных средств, расположенной на территории Российской Федера/
ции (лицевой счёт получателя и реквизиты кредитного учреждения / ИНН, КПП,
БИК, номер расчётного и корреспондентского счётов);

ж) копия свидетельства об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).

Для получения более подробной информации о предоставлении
единовременной выплаты обращаться в управление социальной политики:

г.Тарко�Сале � 8 (34997) 2�20�94, п.Пурпе � 8 (34936) 3�87�56,
пгт.Уренгой � 8 (34934) 9�19�92, п.Ханымей � 8 (34997) 4�12�16,

с.Самбург � 8 (34997) 3�12�04.

Управление социальной политики
администрации Пуровского района

СОЦЗАЩИТА

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

ДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА
ПРИ ВЫЕЗДЕ ИЗ РЕГИОНАЕ

СТРОКИ
БЛАГОДАРНОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПРАЗДНИКОМ
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Одна из особенностей газетного жанра заключается в том,
что в ней публикуются свежие актуальные новости. Опаздывать к
своим верным читателям подобным изданиям нельзя. Чтобы пре/
дотвратить задержку доставки районной газеты «Северной луч» в
муниципальные образования Пуровского района, сотрудники ре/
дакции постоянно находятся в поиске новых надежных способов.
Одним из болезненных вопросов долгое время являлась связь с
подписчиками, проживающими в поселке Уренгое. Разрешить про/
блему помогли неравнодушные, бескорыстные и очень отзывчи/
вые уренгойцы.

Так, вот уже на протяжении двух лет верными друзьями ре/
дакции являются Вячеслав Петрович ДМИТЕРКО и капитан катера
на воздушной подушке Владимир Олегович ФИРУЛЁВ. Не счита/
ясь с личным временем и материальными затратами Вячеслав Пет/
рович еженедельно доставляет свежеотпечатанные экземпляры га/
зеты из города Тарко/Сале в поселок Уренгой. Этот человек явля/
ется примером бескорыстности, свойственной настоящим севе/
рянам, всегда готовым прийти на помощь! В период весеннего ле/
дохода и осеннего ледостава, когда демонтируется автомобиль/
ная переправа через реку Пур на подъезде к поселку, неоценимой
становится помощь Владимира Олеговича!

Спасибо вам огромное! Выражаем вам искреннюю благодар/
ность за доброе отношение к людям, доброту и помощь землякам.

Еще одними добровольными помощниками районной газе/
ты являются сотрудники силовых органов поселка Уренгоя. Осо/
бую признательность за помощь в доставке издания выражаем
подполковнику полиции Ивану Степановичу ГОРГУНУ и майору по/
лиции Сергею Семеновичу АЛИПЧЕНКОВУ.

Жизнь на Севере отличается тем, что слово «отпуск» для нас
имеет особое значение. Планировать его мы начинаем практичес/
ки сразу после возвращения с очередного отдыха. Уже тогда мы
знаем, как проведем свой следующий отпуск, какой санаторий по/
сетим, на какой курорт съездим. Но, к сожалению, не всегда мы
помним о тех, для кого слово «отпуск» имеет немного другое зна/
чение. Для них это надежда на встречу…

Наши родители. Порой они годами ждут своих детей, ниче/
го не прося, не рассчитывая ни на деньги, ни на подарки. И в их
сердца невольно проникает страх уйти из этой жизни и не увидеть
своих любимых сына или дочь.

Вы никогда не задумывались, почему на Кавказе самая
большая продолжительность жизни? Скажете: горный воздух и здо/
ровое питание. Все это так, но, может быть, они выполняют хоро/
шо знакомую нам с детства заповедь «Почитай отца твоего и мать
твою, чтобы продлились дни твои на земле», которая воплощает в
себе обещание по отношению к нам самим. Ведь ни для кого не
секрет, насколько уважительно относятся на юге к старшим, с ка/
ким почтением прислушиваются к советам родителей. Может пора
и нам задуматься: а кто для нас наши родители? Может быть, для
кого/то они / средство материальной помощи или еще хуже / обу/
за, а родительский дом / место, где можно переночевать во время
очередного путешествия?

ОБЩЕСТВО

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

РИЇЗДЖАЙТЕ ЧАСТIШЕ ДОДОМУ»«П
СЛОВА ЭТОЙ УКРАИНСКОЙ ПЕСНИ Я ВПЕРВЫЕ УСЛЫШАЛА В 1993 ГОДУ. Я НИ/

КОГДА НЕ ЖИЛА В УКРАИНЕ, НО ПЕРЕВОДА МНЕ НЕ ПОТРЕБОВАЛОСЬ, И ДО СИХ

ПОР ДЛЯ МЕНЯ ЭТИ СЛОВА ОСТАЮТСЯ ТАКИМИ ЖЕ АКТУАЛЬНЫМИ.

Два года на/
зад я стала свидете/
лем трогательной
встречи престаре/
лой матери со своим
сыном после 20/лет/
ней разлуки. Блуд/
ный сын «вырвался» к матери на целых 10 дней. Были слезы, объя/
тия, слова: «Мама, прости!» А уже к вечеру, совсем позабыв о ма/
тушке, он праздновал свой приезд в кругу друзей далекой молодо/
сти. И так все десять дней. Пришел в чувство он только перед отъез/
дом. Его последние слова у ворот были: «Мама, я вернусь!» И мать
снова будет ждать…

Сын или дочь, читающие эти строки! Если ваши родители
еще живы, не пожалейте нескольких дней вашего драгоценного
отпуска, навестите их, чтобы их надежды не оказались напрас/
ными. И, может быть, эта встреча подарит им еще несколько лет
жизни.

И напоследок хочется напомнить еще одно важное предуп/
реждение: «Что посеет человек, то и пожнет». У большинства из
нас есть дети, они всё видят и всё понимают. Каким будет их отно/
шение к нам завтра, зависит от нашего отношения к своим роди/
телям сегодня.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИС

Желаем всем друзьям газеты «Северный луч» крепкого здо/
ровья, успехов и счастья!

С уверенностью в дальнейшем сотрудничестве и
взаимопонимании, главный редактор районной общественно�

политической газеты «Северный луч» Н.В. РУСЕЦКАЯ

ПАСИБО НАСТОЯЩИМ СЕВЕРЯНАМ

Автор: Валентина КОРОЛЁВА
Фото: автора
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Торжественное открытие лагеря состоялось в понедельник
вечером. Программа началась с небольшого театрализованного
представления. С Олимпа на Землю спустились Афина и Афроди/
та. Греческие богини принесли олимпийский огонь, от которого
зажегся костер на центральной площадке лагеря. После этого к
ребятам с приветствием обратились руководители районной ад/
министрации, отвечающие за детский отдых, а также мэр Тарко/
Сале Андрей Кулинич.

Тем временем жизнь в лагере перешла в обычное русло, а
взрослым гостям была предложена небольшая экскурсия. Дирек/
тор Центра развития туризма и одновременно начальник лагеря
Галина Аксенова показала, в каких условиях будет жить пуровская
детвора, и рассказала о новшествах этого года.

«Впервые к нам приехала группа детей из города Губкинс�
кого. А это говорит о том, что наш лагерь развивается и переходит
на новый уровень.

Кроме уже ставших традиционными фрироупа, пешего ту�
ризма и байдарочного курса, мы предлагаем и творческую дисцип�
лину под названием «Природная фантазия». На занятиях дети со�
здают из веток и корней декоративные фигурки животных.

Мы стараемся разнообразить досуговую программу лаге�
ря, ведь многие приехали к нам уже не в первый раз. Поэтому не
только занятия, но и развлечения в лагере стараемся обновлять
ежегодно», – отмечает Галина Семеновна.

«Приезжайте к нам завтра днем, когда начнут работу мас�
тер�классы – сами все увидите», / добавляет она. Конечно, я не
стал отказываться от этого предложения и на следующий день еще
раз приехал в «Олимп».

На этот раз меня никто не встречал – все заняты своим де/
лом. Детвора, поделенная на четыре отряда, находится на заняти/
ях. Для начала направляюсь на берег озера, где проводят байда/
рочный курс. После инструктажа и проверки экипировки ребята
парами садятся в байдарки и выходят на воду. Заметно, что для
некоторых из них это хорошо знакомо – так умело они управляют/
ся с веслами. За происходящим наблюдает сотрудник МЧС, рабо/
тающий в лагере. На резиновой лодке с подвесным мотором он
готов прийти на помощь в случае экстремальной ситуации. Этим
курсом руководит Галина Аксенова, поэтому на общение времени
у нее нет. «Посмотрите все сами», – говорит она и удаляется от
берега вместе с детворой.

Я возвращаюсь под покров деревьев и нахожу группу, ко/
торая занимается фрироупом. Здесь тоже все при деле, но я успе/
ваю поговорить с руководителем курса Галиной Артемьевой. «За�
дача сегодняшнего занятия – получение навыков постановки дис�
танции. Ребята учатся выбирать на каких деревьях «строить» дис�
танцию, каким узлом крепить веревки. После этого отрабатывает/

ТАЕЖНЫЙ КРУГ

Автор: Евгений ГЕРАСИМЧУК
Фото: автора

елигер отдыхает!С
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА ОТКРЫЛ СВОЮ ТРАДИЦИОННУЮ ЛЕТНЮЮ ПЛОЩАДКУ. 4 ИЮНЯ НАЧАЛАСЬ ПЕРВАЯ СМЕНА В

ПАЛАТОЧНОМ ЛАГЕРЕ «ОЛИМП», РАСПОЛОЖЕННОМ В ОКРЕСТНОСТЯХ РАЙОННОГО ЦЕНТРА.

ся техника прохождения. Задача всего курса – выявить самых силь�
ных для занятий этим спортом в дальнейшем», – рассказывает Га/
лина Федоровна. Делаю фотографию и иду к следующему отряду.

Здесь под руководством Александры Аксеновой ребята за/
нимаются на курсе «Природная фантазия». Отвлекать от занятия
Александру Иововну не получается, потому что в этот момент она с
ребятами собирает из веток тальника велосипед. Я не расстраи/
ваюсь, ведь пригласили посмотреть, а не поговорить. В голове
всплывает фраза: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
И сделать фото, добавляю про себя, глядя в объектив.

Увидеть четвертый отряд мне не удается, потому что он под
руководством Игната Пяк находится за пределами лагеря. Пеше/
ходный туризм – практика в чистом виде, и ребята как раз находят/
ся на одном из маршрутов. Я делаю еще несколько фотографий в
лагере и уезжаю.

Селигер отдыхает, думаю по дороге в город. Не надо уез�
жать далеко, чтобы заняться туризмом или просто отдохнуть на
лоне природы. Все возможности находятся у нас буквально под
боком, нужно лишь уметь  заметить это. А если тебе от десяти
до семнадцати – то просто поехать в лагерь «Олимп».

Байдарочники уверенно чувствуют себя на воде

«Природная фантазия» ' творческая дисциплина

Занятия фрироупом
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КУЛЬТУРА

С утра все участники соревнований
пришли в приподнятом настроении и с же/
ланием победить. Ответственно отнеслись
работники ЦНК к первому конкурсу / «Пре/
зентация команды». В нем методисты отде/
лов проявили максимум творчества и арти/

Каждую премьеру народного театра
«Овация» ДК «Строитель» п.Пурпе зрители
ждут с нетерпением. На этот раз самодея/
тельные артисты порадовали ценителей те/
атрального искусства спектаклем по повес/
ти/сказке Василия Шукшина «До третьих пе/
тухов», состоявшемся 27 мая.

…Нет покоя русскому человеку. Веч/
но тянет его в светлую даль, вечно болит и
чего/то просит его душа, до третьих пету/
хов не дают спать беспокойные думы. Вот
и Иван/дурак, роль которого сыграл Тарас
Романишен, должен доказать своё право на
место в библиотеке, добыв справку у Муд/
реца, что он умный. Иван, подчиняясь чу/
жой воле, отправляется за справкой. Впро/
чем, не совсем так. Герой Шукшина отпра/
вился за тридевять земель не за справкой,
а набираться ума/разума. И шукшинскому
Ивану/дураку в отличие от фольклорного не
помогают чудесные силы. Хотя он и встречает на своем пути и
Бабу/Ягу с дочерью, роли которых исполнили Нина Смольникова
и Ирина Крупкевич, и Змея Горыныча (Алексей Левченко), и Мед/
ведя с Ильей Муромцем (Сергей Самойлов), все препятствия Иван
должен одолеть сам. В конце концов, это ему удается. И возвра/
щается он в библиотеку не со справкой, а с целой печатью. Прав/
да, что с ней делать никто не знает. Да и нужна ли была эта справ/
ка на самом деле?

Искрометный юмор и тонкая ирония, яркие образы геро/
ев и колоритный, самобытный язык произведения, прекрасная

Автор: Гульнара ЮМАКАЕВА, научный руководитель отдела краеведения ПРЦНК
Фото: Сергей ЛЕДКОВ

ентру национальных культур � 16 летЦ
16 МАЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ОТМЕТИЛ 16/ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ. В СВЯЗИ С

ЭТИМ СОБЫТИЕМ КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА РЕШИЛ СДЕЛАТЬ КОЛЛЕГАМ ПОДАРОК / СПОРТИВНЫЕ СОРЕВ/

НОВАНИЯ. ОНИ ПРОШЛИ 21 МАЯ 2012 ГОДА В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ ПАРКЕ/СТОЙБИЩЕ МЕЖДУ КОМАНДАМИ ОТДЕЛОВ РАЙ/

ОННОГО ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР.

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ

еперь по Шукшину

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Анастасия РЫБАЛЬЧЕНКОТ

игра пурпейских актеров не оставили равнодушным ни одного
зрителя.

Остается добавить, что помимо вышеназванных участие в
постановке приняли Ольга Госинченко (библиотекарша Галка и сек/
ретарша Милка), Мария Чупина (Бедная Лиза, Несмеяна, Черти/
ха), а также дебютировавшие Александр Зедрин (Мудрец, Обло/
мов, Стражник), Ирина Лачинова и Анастасия Шарыпова, сыграв/
шие роли Чертих и Девушек.

Режиссером/постановщиком спектакля «До третьих пету/
хов» по Шукшину впервые выступила Наталья Яговцева.

стизма. А затем начались серьезные состя/
зания. Для участников были подготовлены
шесть этапов с различными заданиями:
разжигание костра, чтобы над ним прого/
рела заранее натянутая веревка; метание
тынзяна; стрельба из лука по цели; пере/
права по натянутому канату; метание дро/
тиков; метание шариков в цель; перетяги/
вание палки. На выполнение всех заданий
давалось зачетное время.

Как отметила педагог/организатор
Центра развития туризма Светлана Хаиро/
ва, председатель жюри этих соревнований,
главное условие не только успешное про/
хождение всей дистанции за короткое вре/
мя, но и правильное выполнение всех зада/
ний. С какого задания начинать / выбор ко/
манды, учет велся в маршрутном листе, где
судьи на этапах фиксировали время их про/
хождения. Поэтому с сигналом о начале

соревнований все участники побежали к
выбранным позициям. Время пролетело
незаметно, все команды прошли этапы на
одном дыхании.

По итогам соревнований команда
этнографического парка/стойбища «Се/
верный очаг» награждена дипломом за пер/
вое место, команда отдела декоративно/при/
кладного и художественного творчества /
дипломом за второе место и команда отде/
ла краеведения / дипломом за третье мес/
то. После торжественного награждения
было проведено личное первенство по дар/
тсу. Победителем стал Анатолий Пяк.

В этот день не было проигравших /
все чувствовали себя победителями.

Районный центр национальных куль/
тур выражает благодарность коллективу Цен/
тра развития туризма за сотрудничество и
проведенный спортивный праздник.
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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений админи/
страции Пуровского района на основании прогнозного плана при/
ватизации муниципального имущества на 2012 год, утвержденно/
го решением Районной Думы муниципального образования Пуров/
ский район от 8.12.2011 года №77, решения об условиях привати/
зации муниципального имущества, утвержденного распоряжени/
ем ДИиЗО администрации Пуровского района от 31.05.2012 года
№1236/ДР сообщает о продаже на аукционе следующего муници/
пального имущества:

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
Форма платежа – единовременная.
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложе/

ния о цене имущества подаются участниками аукциона в запеча/
танном конверте).

Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 6 июля
2012 года.

Средства платежа / денежные средства в валюте Российс/
кой Федерации (рубли).

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок
(предложений).

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется продав/
цом, начиная с 11 июня 2012 года, по рабочим дням с 9.00 до 12.00
по местному времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко/
Сале, ул.Республики, д.25, каб. №111,  телефон: 8 (34997) 6/06/84.

От претендента для участия в аукционе принимается только
одна заявка.

Окончательный срок приема заявок / 12.00 по местному вре/
мени 6 июля 2012 года. Дата рассмотрения продавцом заявок и
документов претендентов 9 июля  2012 года в 11.00.

Аукцион (день подведения итогов аукциона) состоится  24
июля 2012 года в 11.00 по местному времени по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко/Сале, ул. Республики, д.25, кабинет №213.

Настоящее информационное сообщение о проведении аукци/
она и формы документов  размещены на официальном интернет/
сайте муниципального образования Пуровский район http://
www.puradm.ru. (раздел: местное самоуправление, подразделы:
имущественные и земельные отношения, приватизация муници/
пального имущества, решение об условиях приватизации) и на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИЯ

О внесении в законодательство Российской
Федерации изменений, упрощающих процеду�
ру оформления прав граждан на земельные уча�
стки путем содействия органов власти и местно�
го самоуправления.

Ранее органам государственной власти и местного са/
моуправления предоставлялось право содействовать граж/
данам в подготовке документов, необходимых для государ/
ственного учета (регистрации) вышеуказанных земельных
участков и расположенной на них недвижимости. Однако по/
рядок оказания содействия не закреплялся, что затрудня/
ло его реализацию.

Теперь такой порядок закреплен, и органы власти мо/
гут оказывать помощь гражданам, в том числе и финансо/
вую, при оформлении документов для постановки на када/
стровый учет и государственной регистрации прав.

В частности, согласно статьи 2 Федерального закона
№8/ФЗ, исполнительные органы государственной власти
и органы местного самоуправления, предусмотренные ста/
тьей 29 Земельного кодекса Российской Федерации:

1) осуществляют прием заявлений граждан на прове/
дение кадастровых работ, государственного кадастрового
учета и государственной регистрации прав граждан на зе/
мельные участки и находящиеся на таких земельных участ/
ках объекты капитального строительства;

2) выступают заказчиками работ на основании заявле/
ний граждан;

3) подают заявления и другие документы о проведении
государственного кадастрового учета земельных участков
и находящихся на таких земельных участках объектов капи/
тального строительства;

4) получают кадастровые паспорта объектов недвижи/
мости (земельных участков и находящихся на таких земель/
ных участках объектов капитального строительства) и дру/
гие документы и передают такие документы гражданам, в
интересах которых осуществлялся государственный када/
стровый учет;

5) подают от имени граждан (в качестве уполномочен/
ных лиц) заявления о государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, а также получают
свидетельства о государственной регистрации прав и (или)
иные документы и передают их гражданам, в интересах ко/
торых осуществлялась такая государственная регистрация.

Кроме того, Федеральным законом №8/ФЗ внесены из/
менения в главу III Федерального закона от 26.12.1995 года
№209/ФЗ «О геодезии и картографии», согласно которым
до 1 марта 2013 года функции по ведению федерального
картографо/геодезического фонда, в том числе включению
в него геодезических и картографических материалов и
данных, их хранению и предоставлению в пользование за/
интересованным лицам, вправе осуществлять подведом/
ственные федеральному органу исполнительной власти в
области геодезии и картографии федеральные государ/
ственные унитарные предприятия. Начало действия приня/
тых поправок – 11 марта 2012 года.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

ЩЕ РАЗ
О ДАЧНОЙ АМНИСТИИЕ

По вопросам дачной амнистии
обращаться в департамент имущественных

и земельных отношений администрации
Пуровского района: ул.Республики, 25, каб.315.

Телефон для справок: 6�07�56.
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ООО «СЕГА» реализует электроды, металло�
прокат, трубную и лакокрасочную продукцию

в широком ассортименте. Телефоны:
8 (34936) 5�23�29, 3�18�63, 8 (932) 0965048.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии 89
АА №0005428, выданный МОУ УСОШ №1 16.06.2007г. на имя РО/
ДИОНОВА Сергея Александровича, считать недействительным.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
акционеров открытого акционерного общества «Пургеолфлот»

Уважаемый акционер!
Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного обще/

ства «Пургеолфлот» («общество») созывается по инициативе совета ди/
ректоров общества.

Место нахождения общества: 629850, Российская Федерация, Ямало/
Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко/Сале, промбаза
ОАО «Пургеолфлот».

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание
(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня
2012г. Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 ча/
сов 00 минут. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9
часов 30 минут.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 629850,
Российская Федерация, Ямало/Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, г.Тарко/Сале, промбаза ОАО «Пургеолфлот», административное
здание ОАО «Пургеолфлот».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюл/
летени для голосования: 629850, Российская Федерация, Ямало/Ненец/
кий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко/Сале, промбаза ОАО «Пур/
геолфлот».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) утверждение годового отчета общества за 2011 год, годовой бух/

галтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества,
а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011
финансового года;

2) избрание членов совета директоров ОАО «Пургеолфлот»;
3) избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Пургеолфлот»;
4) утверждение аудитора ОАО «Пургеолфлот».
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе/

ров, составлен на 31.05.2012г.
Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акцио/

неров, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостове/
ряющий личность, а для представителей акционеров / документы, подтвер/
ждающие их полномочия в соответствии с законом, либо доверенность на
голосование, составленную в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 ста/
тьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверен/
ную нотариально.

Совет директоров общества

Можно бесконечно удивляться богатству Севера: бескрай�
ние горизонты тундры и раздолье оленьих пастбищ, белые
ночи летом и полярное сияние зимой, многочисленные ре�
чушки и озера, голоса северных птиц, зверей. Свирепая бе�
лизна долгих зим и яркие цветы весенней тундры.

Неповторима и щедрость земли Ямала! Разве могут дру�
гие ягоды соперничать с северными � морошкой, голубикой,
клюквой, брусникой?

А какие сказочные грибные полянки поджидают нас осе�
нью. Но все это скоро может исчезнуть навсегда! Лес зады�
хается от грязи и обиды!

Оглянитесь вокруг � груды мусора, бытовых отходов, горы
битых бутылок! И это наших рук дело!

СПАСЕМ ЗЕЛЕНЫЙ ЛЕС!
ОСТАВИМ НАШИМ ДЕТЯМ ЧИСТУЮ ПЛАНЕТУ!

  Приглашаем жителей города принять участие в акции по
очистке лесного массива 8�9 июня 2012 года.

ЛЕС СКАЖЕТ ВАМ СПАСИБО!
Организаторы МБОУ ДОД ДЮЦ «Островок» при поддерж�

ке администрации МО г.Тарко�Сале.
Справки по телефонам: 2�32�09, 2�37�58

ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАО «ТЕРНЕФТЕГАЗ» ПРОВОДИТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОБСУЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ С ГРАЖДАНАМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ОБЪЕДИНЕНИЯМИ)

Название намечаемой деятельности: «Обустройство
Термокарстового газоконденсатного месторождения на пе/
риод промышленной эксплуатации. Трубопроводы внешне/
го транспорта: газопровод Термокарстовое ГКМ – Ханчей/
ское месторождение, конденсатопровод Термокарстовое
ГКМ – Восточно/Таркосалинское месторождение»

Цель намечаемой деятельности: организация эколо/
гически безопасного строительства и эксплуатации проек/
тируемых трубопроводов.

Месторасположение намечаемой деятельности:
Тюменская область, Ямало/Ненецкий автономный округ,
Красноселькупский район, Пуровский район. Ближайший
населенный пункт в Пуровском районе – г.Тарко/Сале, на/
ходится в 26 км на запад от объекта проектирования.

Наименование и адрес заказчика: ЗАО «Тернефте/
газ», Тюменская область, ЯНАО, г.Тарко/Сале, ул.Губкина,
2 «А», корпус 2.

Наименование и адрес представителя заказчика:
ЗАО «ТюменьНИПИнефть», г.Тюмень, ул.Республики, д.250
«Б».

Форма общественного обсуждения: общественные
слушания.

Срок и место доступности материалов по проекти�
руемому объекту: ЗАО «ТюменьНИПИнефть». Тюменская
область, г.Тюмень, ул.Республики, д.250 «Б», тел.: 8 (3452)
22/52/61, 22/52/63, 22/53/12. Время для ознакомления – с
11 июня по 11 июля 2012 года в рабочие дни с 9.00 до
17.00 местного времени.

ЗАО «Тернефтегаз».Тюменская область, ЯНАО, г.Тар/
ко/Сале, ул.Губкина, 2 «А», корпус 2, тел.: 8 (34997) 4/73/
00, 4/73/03. Время для ознакомления –  с 11 июня по 11
июля 2012 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного
времени.

Администрация Пуровского района. Тюменская область,
ЯНАО, г.Тарко/Сале, ул.Республики, д.25, тел.: 8 (34997)
2/10/30, факс: 2/10/31. Время для ознакомления – с 11
июня по 11 июля 2012 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00
местного времени.

Органы, ответственные за организацию обществен�
ных обсуждений: администрация Пуровского района. Тю/
менская область, ЯНАО, г.Тарко/Сале, ул.Республики, д.25,
тел.: 8 (34997) 2/10/30, факс: 2/10/31.

Форма предоставления замечаний и предложений:
в устной и письменной форме.

Срок приема замечаний и предложений: 30 дней с
даты опубликования настоящего извещения.

Дата и время проведения общественных слушаний:
13 июля 2012 года в 17.00.

Место проведения общественных обсуждений: шах/
матный зал, КСК «Геолог». Тюменская область, ЯНАО, г.Тар/
ко/Сале, ул.Мира, д.7.

Место расположения общественной приемной и
журнала замечаний: ЗАО «Тернефтегаз». Тюменская об/
ласть, ЯНАО, г.Тарко/Сале, ул.Губкина, 2 «А», корпус 2,
2 этаж, каб. №66, тел.: 8 (34997) 4/73/00, 4/73/03.

Контактная информация для обращений, замечаний
и предложений по размещению вышеуказанных объек�
тов: ЗАО «ТюменьНИПИнефть». Тюменская область, г.Тю/
мень, ул.Республики, д.250 «Б», тел.: 8 (3452) 22/52/61, 22/
52/63, 22/53/12.

ЗАО «Тернефтегаз». Тюменская область, ЯНАО, г.Тар/
ко/Сале, ул.Губкина, 2 «А», корпус 2, тел.: 8 (34997) 4/73/
00, 4/73/03.

Администрация Пуровского района. Тюменская область,
ЯНАО, г.Тарко/Сале, ул.Республики, д.25, тел.: 8 (34997)
2/10/30, факс: 2/10/31.

ВНИМАНИЕ, ТАРКОСАЛИНЦЫ!
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/ знание Конституции РФ; действующего законодательства
Российской Федерации, Ямало/Ненецкого автономного округа и
нормативно/правовых актов органов местного самоуправления
муниципального образования Пуровское по вопросам муниципаль/
ной службы;

/ владение нормами современного русского языка, способа/
ми делового письма, основами делопроизводства, грамотное ис/
пользование в работе средств современной вычислительной тех/
ники и программного обеспечения;

/ уровень профессиональных знаний в соответствующей сфе/
ре деятельности, знание действующего законодательства, регла/
ментирующего данную сферу деятельности.

3. Начало приёма документов для участия в конкурсе / с 9 ча/
сов 30 мин. 4 июня 2012 года.

Окончание приёма документов для участия в конкурсе / в 17
часов 00 мин. 3 июля 2012 года.

4. Адрес места приёма документов: п.Пуровск, ул.Монтажни/
ков, д.31, кабинет 8.

Ответственный за приём документов / Юшанцева Елена Пет/
ровна.

По указанному адресу претенденты могут ознакомиться с ины/
ми сведениями и порядком ознакомления с этими сведениями.

5. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие
документы:

а) личное заявление;

ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ

1. Администрация муниципального образования Пуровское
629850, поселок Пуровск, ул.Монтажников, дом №31, в лице гла/

вы администрации муниципального образования Пуровское Сухо/
вей Наталии Федоровны, действующего на основании Устава муни/
ципального образования Пуровское, принятого решением Собра/
ния депутатов от 13.12.2005 года №4 и постановлением главы по/
селения от 31 мая 2012 года №44 «О проведении конкурса по фор/

мированию кадрового резерва на замещение должностей муници/
пальной службы по администрации муниципального образования
Пуровское» объявляет о  проведении  конкурса по формированию
кадрового резерва для замещения должностей муниципальной
службы  в администрации муниципального образования Пуровское.

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

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, фор/
ма которой утверждается Правительством Российской Федерации,
с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ/
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ/
ное образование, стаж работы и квалификацию:

/ копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу/
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель/
ность гражданина;

/ копии документов о профессиональном образовании, а так/
же по желанию гражданина о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заве/
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят/
ствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохож/
дению;

е) иные документы, предусмотренные действующим законода/
тельством.

6. Планируемая дата проведения конкурса по формированию
кадрового резерва в 10 часов 00 мин. 16 июля 2012 года по адре/
су: п.Пуровск, ул.Монтажников, д.31 администрация муниципаль/
ного образования Пуровское.
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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений адми/
нистрации Пуровского района, в соответствии с распоряжени/
ем департамента от 28 мая 2012 года №1214/ДР «О проведении
торгов по продаже права на заключение договоров аренды зе/
мельных участков» сообщает о проведении торгов по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков (да/
лее / аукцион).

Аукцион состоится 11 июля 2012 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 3, д.20
(здание КСК «Уренгоец»).

Предмет торгов / право на заключение договоров аренды зе/
мельных участков.

На аукцион выставляются 22 (двадцать два) лота:
Лот №1 / земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6 (проектный), ряд
№2, бокс №88.

Лот №2 / земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6 (проектный), ряд
№3, участок №93.

Лот №3 / земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 6 (проектный), бокс
№90, ряд №2.

Лот №4 / земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промзоны поселка,
1 очередь, ряд 12, бокс 247.

Лот №5 / земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промзоны поселка,
1 очередь, ряд 12, бокс 246.

Лот №6 / земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. Таежный, в районе производ/
ственной базы ТУСМ/4, ряд №3, бокс №38.

Лот №7 / земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промышленной зоны,
2 очередь, ряд №9, бокс №2.

Лот №8 / земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, южная часть промзоны поселка,
ряд №9, бокс №26.

Лот №9 / земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промыш/
ленной зоны поселка, район микрорайона Геолог, ряд №3, бокс
№33 «Б».

Лот №10 / земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промыш/
ленной зоны поселка, район микрорайона Геолог, ряд №3, бокс
№23 «Б».

Лот №11 / земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промзоны,
ряд 5, участок №64.

Лот №12 / земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промзоны,
ряд 5, участок №65.

Лот №13 / земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промзоны,
ряд 5, участок №66.

Лот №14 / земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промзоны,
ряд 5, участок №67.

Лот №15 / земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промзоны,
ряд 5, участок №68.

Лот №16 / земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промзоны,
ряд 5, участок №69.

Лот №17 / земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промзоны,
ряд 5, участок №70.

Лот №18 / земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промзоны,
ряд 5, участок №71.

Лот №19 / земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промзоны,
ряд 5, участок №72.

Лот №20 / земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промзоны,
ряд 5, участок №73.

Лот №21 / земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промзоны,
ряд 5, участок №74.

Лот №22 / земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промзоны,
ряд 5, участок №75.

Разрешенное использование земельных участков / земель/
ные участки, предназначенные для размещения гаражей и авто/
стоянок.

Полная информация о проведении торгов размещена в специ/
альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен/
но/политической газете «Северный луч» от 8.06.2012г. №23 (3421)
и на официальном сайте муниципального образования Пуровский
район http://www.puradm.ru (раздел: местное самоуправление,
подразделы: имущественные и земельные отношения, предостав/
ление земельных участков, торги).

За дополнительной информацией, а также формами и переч/
нем всех необходимых документов можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко/Сале, ул.Республики,
д.25, каб.108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997)
6/07/53.

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи/
страции Пуровского района сообщает о результатах проведения
торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение дого/
воров аренды земельных участков.

Торги состоялись 30 мая 2012 года в 10 часов 00 минут по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко/Сале, ул.Респуб/
лики, д.25 (здание администрации Пуровского района).

На торги выставлялись 2 (два) лота:
Лот №1 / земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Ханымей, кв/л Комсомольский, стр. №26.
Кадастровый номер / 89:05:030201:2389.
Площадь / 2143 кв.м.
Победитель торгов / общество с ограниченной ответствен/

ностью «Инвестиционная строительная компания Ямал Аль/
янс».

Лот №2 / земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.Ханымей, ул.Молодежная, стр. №15.

Кадастровый номер / 89:05:030201:2392.
Площадь / 2821 кв.м.
Победитель торгов / общество с ограниченной ответствен/

ностью «Инвестиционная строительная компания Ямал Аль/
янс».

О ПРЕДСТОЯЩЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Департамент имущественных и земельных отношений админи/
страции Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, в районе ул.Новая / для раз/
мещения временных балков. Ориентировочная площадь земель/
ного участка 3152 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанного объекта принимаются в течение 7 (семи) календар/
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департа/
менте имущественных и земельных отношений администрации Пу/
ровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко/Сале,
ул.Республики, 25, каб. 315. Телефон для справок: 6/06/60.

ИНФОРМАЦИЯ
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко'Сале ' магазины: «Березка/2», «Мари», «Алек/
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает распро'
странитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 / вторник, среда, с 15.00 до 17.00. Телефон: 9/18/65. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6/32/90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Участок под строительство дома в
п.Миасский Аргаяшского района Челя�
бинской области площадью 20 соток.
Участок находится на берегу реки Миасс,
500 м до Аргазинского водохранилища. Те/
лефон: 8 (919) 4000286.

Дом в капитальном исполнении в 120
км от г.Екатеринбурга, есть баня, земель/
ный участок 6 соток. Телефон: 8 (908)
9002994.

8�комнатная квартира в центре горо�
да Тарко�Сале площадью 260 кв.м, есть
спортзал, сауна, рядом теплый гараж, ого/
род. Телефон: 8 (922) 2823199.

Квартира в г.Тарко�Сале площадью
140 кв.м, недорого, цена / при осмотре.
Телефон: 8 (932) 0980633.

3�комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале. Телефон:
8 (964) 2060090.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в капитальном исполнении площадью 71
кв.м по адресу: ул.Мезенцева, д.1, 1 этаж,
во дворе есть детская площадка. Телефон:
8 (922) 4506767.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 66,3 кв.м, 2 этаж брусового
дома. Цена / при осмотре. Телефон: 8 (922)
1093682.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале,
площадью 77,3 кв.м по адресу: ул.Строите/
лей, д.3, кв.2, есть свой двор, гараж, цена /
2,9 млн.руб. Телефоны: 6/14/37, 8 (922)
2850090.

3�комнатная и однокомнатная кварти�
ры в г.Тарко�Сале, по адресу: мкр.Совет/
ский, д.2. Телефоны: 6/12/86, 8 (922)
0611716.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 77 кв.м по адресу: ул.50 лет Яма/
лу, д.8, 1 этаж. Телефон: 2/57/36.

2�комнатная квартира в г.Нальчике
(Кабардино�Балкарская Республика) +
огород в 20 км от города+ капитальный га/
раж в гаражном кооперативе, цена / 2
млн.руб. Телефон: 8 (928) 7209869.

2�комнатная благоустроенная кварти�
ра в г.Шадринске, Курганской области

площадью 40 кв.м, есть теплица, погреб,
сарай, 2 застекленные веранды, пластико/
вые окна. Остановка санаторий «Жемчужи/
на Зауралья». Телефоны: 8 (922) 5731548,
8 (922) 6770003.

2�комнатная квартира в санаторно�ку�
рортном пригороде г.Тюмени, (п.Черви�
шево) площадью 55 кв.м, евроремонт, встро/
енная мебель. Телефон: 8 (922) 0585127.

2�комнатная квартира в г.Тобольске,
площадью 52 кв.м мкр. Иртышский, д.7, 5
этаж, цена / 1 млн. 700 тыс.руб. Телефон: 8
(912) 9131719.

2�комнатная меблированная квартира в
капитальном исполнении в г.Тарко�Сале
площадью 80 кв. м по ул.Зеленой: свое ото/
пление, ТСЖ, дом новый, возможно приобре/
тение теплого гаража  рядом с домом, или об�
менивается на однокомнатную квартиру в ка/
питальном исполнении с доплатой. Телефо/
ны: 8 (34997) 2/37/54, 8 (922) 4584858.

2�комнатная меблированная кварти�
ра в г.Тарко�Сале в капитальном испол�
нении. Телефон: 8 (912) 4377713.

Квартира в г.Тарко�Сале площадью 87
кв.м, недорого гараж 6х4, можно в рассроч/
ку. Телефон: 8 (922) 4588564.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Труда. Телефон: 8 (912) 4242122.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул.Геологоразведчиков, д.4. Те/
лефон: 8 (922) 2860510.

 2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 54,4 кв.м по ул.Победы, куплю
дачный участок. Телефон: 8 (922) 2840002.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 54 кв.м,  в брусовом доме, бал/
кон, 2 этаж, теплая, светлая, с ремонтом.
Телефон: 8 (922) 0475706.

2�комнатная квартира в п.Пуровске,
на станции, в капитальном исполнении
площадью 56,1 кв.м, торг. Телефон: 8 (922)
2674236.

Однокомнатная квартира в г.Омске по
ул.70 лет Октября, на левом берегу, оста/
новка «Дмитриева». Телефоны: 2/50/66, 8
(922) 4640614.

Гараж в районе РЭБ, есть все докумен/
ты. Телефон: 8 (902) 8575053.

Гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Теле/
фон: 8 (922) 0622400.

 Гараж в районе РЭБ размером 6х4. Те/
лефон: 8 (922) 2684934.

Гараж в районе РЭБ, есть тепло, свет,
яма. Телефон: 8 (922) 4654188.

Гараж в г.Тарко�Сале по ул.Совхозной.
Телефон: 8 (932) 0961513.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру в г.Тарко�

Сале. Телефон: 8 (922) 4542030.
В г.Тарко�Сале в мкр.Геолог, Советском

2�комнатную квартиру в рассрочку. Теле/
фон: 8 (922) 4652456.

СНИМУ
2�комнатную квартиру в г.Тарко�Сале

в капитальном исполнении на длитель/
ный срок (можно без мебели). Телефон:
8 (922) 0524212.

ОБМЕН
4�комнатная  квартира в п.Рудничном

Кемеровской обл. на однокомнатную в
г.Тарко/Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 58 кв.м на однокомнатную кварти/
ру с доплатой. Телефон: 8 (922) 2880974.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Иж�Орбита» 1994 г.в.в
рабочем состоянии. Телефон: 8 (922)
0655290 (с 18.00 до 21.00).

Автомобиль «Nissan Примера» 2006 г. в.
Телефоны: 2/95/00, 8 (904) 4539500.

Автомобиль «Toyota Auris» декабрь 2008
г.в., автозапуск, роботизированная короб/
ка передач, двигатель 1,6, цвет / серебро,
зимняя резина «Нокиа Хакапелита», 4 шт.
Телефон: 8 (922) 0622620.

Автомобиль «Hyundai Sonata» 2008 г.в.
Телефоны: 2/35/87, 8 (922) 4641398.

Автомобиль «Сузуки�Гранд Витара»
2007 г.в., цвет / черный, недорого, в от/
личном состоянии. Телефон: 8 (922)
4654188.

Автомобиль «Toyota Avensis» 2006 г.в.
Телефон: 8 (922) 0948066.

Автомобиль «Лада Калина» 2007г.в.,
пробег / 30 тыс.км, газ/бензин, цвет / фио/
летовый,  цена / 240 тыс.руб., торг. Теле/
фон: 8 (922) 2878721.

 Автомобиль «Урал�4320» цена / 450
тыс. рублей, состояние хорошее; полупри/
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Коллектив Пуровской районной СДЮСШОР глубоко скорбит по поводу
смерти основоположника греко/римской борьбы в Пуровском районе, отличника
физической культуры и спорта, тренера/преподавателя высшей квалификацион/
ной категории

ПОДКОЛЗИНА
Николая Афанасьевича

и выражает соболезнования его родным и близким.
Добрая память о нем всегда останется в наших сердцах.

цеп 12 метров, цена / 150 тыс. рублей, торг.
Телефон: 8 (922) 2862995.

Зимняя резина «Amtel Nord Master» на
штампованных дисках 205х55х16, в эксплу/
атации 1 сезон, цена / 5 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 4533737.

ПОКУПКА
Автомобиль «УАЗ�буханка» инжектор.

Телефон: 8 (922) 2873085.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Новая холодильная камера для напит/
ков, цена / 16 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
0563169.

Стиральная машина «Индезит». Теле/
фон: 8 (922) 2829650.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба из сурка. Размер 52/54. Новая.

Недорого. Телефон: 8 (929) 2543541.
Женская кожаная куртка б/у, размер

58/60. Телефон: 6/47/58.
Недорого: светлое пальто, размер 44;

шуба мутоновая, размер 44; красивый ко/
жаный плащ для девочки, рост 134/140;
женский кожаный пиджак; размер 44, цвет /
черный. Телефон: 8 (922) 0902303.

Мужской молодежный костюм,
цвет светло/серый (можно для выпуск/
ного), цена / 3 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
2891263.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Спальня; кухонный уголок; шкаф для
прихожей; стол обеденный; мягкий уголок;
стол компьютерный; ванна; шкафчик в ван/
ную. Телефон: 8 (922) 2669549.

Дешево: шкаф плательный; мягкий
уголок. Телефон: 2/20/24.

Недорого: детский уголок; двухярусная
кровать; шкаф для белья; шкаф для книг;
стол, все б/у. Телефоны: 6/11/63, 8 (961)
5502962.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Комплект для новорожденного, цвет –
голубой. Телефон: 8 (922) 0563169.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Насос ручной для перекачки воды, со/
лярки, бензина. Цена / 4 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 2856893.

Контейнер ж/д; трубы б/у диаметром
55/67. Телефон: 8 (922) 2873085.

Учебники за 8 кл. Телефон: 8 (922)
4625580.

Книги за 8, 9, 10 кл. Телефон: 2/62/23.
Попугай корелла. Телефон: 8 (922)

2808770.
ОТДАМ

Котенка (девочка), 3/цветная, возраст /
1,5 месяца. Телефоны: 2/47/18, 8 (922)
0634058.

2 июня 2012 года на 62 году жизни ско/
ропостижно скончался тренер/преподаватель
по греко/римской борьбе Пуровской районной
специализированной детско/юношеской
спортивной школы олимпийского резерва, ос/
нователь греко/римской борьбы в Ямало/Не/
нецком автономном округе Николай Афанасье/
вич  Подколзин.

Николай Афанасьевич  Подколзин ро/
дился 22 мая 1951 года. С 1958 года начал ак/
тивно заниматься спортом. В 1970 году при/
зван в ряды Советской армии.

По окончании службы в армии поступил в Донецкий техникум физической
культуры и спорта. В 1976 году окончил техникум по специальности «преподава/
тель физической культуры». Сразу после окончания обучения стал работать пре/
подавателем физического воспитания в Тобольском медицинском училище.

С 1978 по 1986 год работал учителем физической культуры и тренером/
преподавателем в Таркосалинской школе/интернате. С 1987 по 1990 год работал
в ОАО «Пурнефтегазгеология» инструктором по работе с детьми. С 1991 года вел
тренерскую деятельность в Пуровской специализированной детско/юношеской
спортивной школе олимпийского резерва.

Работая в качестве тренера/преподавателя, Николай Афанасьевич за/
рекомендовал себя как инициативный, настойчивый, целеустремленный в дос/
тижении своих целей и планов человек. Никогда не останавливался на достиг/
нутом, постоянно ставил перед собой новые задачи / добиваться спортсменам
СДЮСШОР высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уров/
ня. Принимал активное участие в организации спортивных мероприятий по раз/
личным видам спорта.

Умело организовывал комплектование команд района, активно помогал в
работе спортивным организациям и объединениям. Оказывал практическую по/
мощь в организации оздоровительной работы, оформлении документов на при/
своение спортивных разрядов и званий учащимся спортивных школ и общеобра/
зовательных учебных заведений.

Николай Афанасьевич постоянно занимался самообразованием и работал
над повышением своего профессионального уровня. За время работы в качестве
тренера/преподавателя проявил себя как профессиональный работник, подготовил
большое количество борцов, которые становились победителями и призерами го/
родских, районных, окружных, всероссийских, международных соревнованиях.

Николай Афанасьевич являлся кандидатом в мастера спорта по греко/рим/
ской борьбе, судьей республиканской категории, награжден знаком «Отличник фи/
зической культуры и спорта».

В 2006 году был номинирован на конкурс «Спортивная элита Пуровского
района» и признан лучшим тренером года. В 2003 году награжден медалью «80 лет
Госкомспорту».

Администрация Пуровского района глубоко скорбит по поводу безвремен/
ного ухода из жизни Николая Афанасьевича Подколзина. Добрая память о нем на
всегда останется в наших сердцах.

Администрация муниципального образования Пуровский район

Николай Афанасьевич
ПОДКОЛЗИН

«М Е М О Р И А Л»
Принимаем заказы на памятники: мрамор � от 10 тыс. рублей, гранит �

от 40 тыс. рублей; плитка, цветники, фотоэмаль, железные оградки, гро�
бы элитные, простые кресты разной конфигурации; эксклюзивные вен�
ки, много цветов; подпись лент � золото, серебро на атласе; таблички;
доставка груза�200 (цинк). (Экономзахоронение � 10 тыс. рублей.)

Телефоны: 2�53�79, 8 (922) 2893163, 8 (922) 2815032. ®
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ, ПОСВЯЩЕННЫХ
80�ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ПУРОВСКОГО РАЙОНА,

РАЗЫСКИВАЮТСЯ ИНИЦИАТИВНЫЕ,
ТВОРЧЕСКИЕ, КРЕАТИВНЫЕ!!!

Впервые на улицах города Тарко�Сале пройдет парад ко�
лясок маленьких жителей Пуровского района. Дорогие роди�
тели, проявить свою фантазию вы сможете, приняв участие в
этом конкурсе.

Фотолюбители смогут принять участие в конкурсе фото�
графий. Ждем ваши работы о природе, истории и жителях Пу�
ровского района!

Ознакомиться с положениями о проведении конкурсов вы
можете на сайте www.romc'pur.ru в разделе «Конкурсы, фес�
тивали». Справочную информацию можно получить по телефо�
ну: 2�11�16.

Управление культуры Пуровского района




