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УВАЖАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ ЯМАЛА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Вам, посвятившим себя благородному делу служения

людям, выражаю глубокую признательность от имени всех ямальцев за добросовестный труд, чуткость и понимание.
Забота о людях � самая важная задача власти. Мы должны сделать все для достойной жизни каждого жителя округа, а

особенно для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, для ветеранов и инвалидов, которые нуждаются не только
в материальной поддержке, но и в добром слове, заботе и участии.

От всей души желаю вам здоровья и благополучия, бодрости духа и оптимизма, дальнейших успехов в вашем благо�
родном деле! Пусть каждый день приносит радость служения людям!

Губернатор Ямало(Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

8 ИЮНЯ � ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
В ИНТЕРНЕТЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ САЙТ

В глобальную сеть вышло государствен�
ное учреждение Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «Северное издательство».

Интернет�представительство получили
все ямальские журналы � «Ямальский мери�
диан», «Северяне», «Ямал � сокровищница
России», литературный альманах «Обская
радуга».

В настоящее время ни одно традиционное
СМИ без присутствия в Интернет�простран�
стве не может полностью реализовать свои
цели и задачи � ведь аудитория Интернета
не ограничена ни временем, ни государ�
ственной принадлежностью.

Как отмечают сотрудники «Северного из�
дательства», в связи с сокращением тиражей
печатных СМИ в настоящее время возника�
ет огромная проблема � как донести до чита�
теля печатное слово, направленное на ори�
ентацию общественного мнения в сторону
культурных, духовных, морально�нравствен�
ных, общественных ценностей, государ�
ственности, укрепления патриотизма. Имен�
но поэтому учредителем � департаментом
информации и общественных связей ЯНАО
было принято решение создать на базе Ин�
тернет�газеты «Ямал�Информ» веб�сайт пе�
чатных СМИ округа. Он входит в состав ин�
формационных ресурсов yanao.ru и имеет
доменное имя gusi.yanao.ru. Посетить сайт
можно напрямую по адресу � gusi.yanao.ru
либо через портал Интернет�ресурсов Яма�
ло�Ненецкого автономного округа yanao.ru.

Сайт издательства имеет несколько раз�
делов: непосредственно каждого журнала,
где размещены все номера журналов и аль�
манаха в pdf�формате за 2008 и 2009 годы
(с момента создания ГУ «Северное изда�
тельство»); контактная информация; тексты
книг, изданных на Ямале и т. д. В разделе
«События» можно ознакомиться с информа�
ционными сообщениями о культурной, ли�
тературной жизни округа, новостями крае�
ведения.

Редактор сайта � Ольга Парфёнова (тел.:
(34922) 4�65�70). Контактные электронные
адреса: artpow@yandex.ru, gusizd@yandex.ru

ВЫСОКИЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ
Международное рейтинговое агентство

Standard & Poor’s подтвердило кредитные
рейтинги Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга: долгосрочный кредитный рейтинг «BB+»
и рейтинг по национальной шкале «ruAA+».
Прогноз по рейтингам � «Стабильный».

Аналитики отмечают, что позитивное вли�
яние на рейтинг оказывают большие запа�
сы газа, низкий уровень долга, а также вы�
сокие показатели уровня жизни с ВРП на
душу населения. Кроме того, уровень рей�
тингов поддерживается хорошими финан�
совыми показателями и высоким уровнем
ликвидности.

Агентство Standard & Poor’s в своем ком�
ментарии отметило, что оно ожидает сниже�
ния финансовых показателей региона, но
ожидает также и сбалансированности теку�
щих доходов�расходов бюджета и даже не�

большого профицита в 2009�2010 годах. Эта
оценка основывается на определенной гиб�
кости расходов Ямала и намерении округа
ограничить рост текущих расходов..

ВЫБРАН ПРОЕКТ ТЕКСТА ГИМНА
ЯМАЛА

В г. Салехарде 29 мая прошло заседание
конкурсной комиссии по подведению ито�
гов первого этапа открытого конкурса по
созданию гимна автономного округа. Из 84
присланных на конкурс текстов эксперты
отобрали один, который, по их мнению, пос�
ле небольшой доработки достоин стать гим�
ном автономного округа.

«Мы пока не можем раскрыть имя автора
отобранного текста, но уже на следующем
заседании конкурсной комиссии, которое
состоится 18 июня, мы объявим имя побе�
дителя первого этапа. Тогда же будет утвер�
жден окончательный вариант текста гимна
округа, с которым ямальцы смогут ознако�
миться на страницах газеты «Красный Се�
вер», � сказал по окончании заседания кон�
курсной комиссии председатель Законода�
тельного собрания Ямало�Ненецкого авто�
номного округа Сергей Харючи.

Напомним, что объявленный в декабре
2008 года Государственной Думой Ямало�
Ненецкого автономного округа открытый
конкурс по созданию гимна Ямала проходит
в два этапа: первый � выявление и утверж�
дение лучшего стихотворного текста, вто�
рой � выбор лучшего музыкального сочине�
ния к утвержденному стихотворному тексту.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! В это праздничный день выражаю вам сердечную

признательность за теплоту ваших сердец, терпение и мудрость, за талант приходить на помощь в трудные минуты жиз�
ни. Уверен, что всегда вашу деятельность будут отличать высокий профессионализм, сострадание и чуткость.

Желаю успехов в вашей нелегкой работе, доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Глава города Тарко(Сале И. Л. КОНОНЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ!
Вы продолжаете с честью, с невероятной самоотдачей и трудолюбием поддерживать людей, дарить им душевное теп�

ло и надежду. Убежден, стать по�настоящему профессиональным социальным работником можно только по зову соб�
ственного сердца. Желаю вам доброго здоровья, семейного благополучия, внимания и любви ваших родных и близких!

Секретарь местного политического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н. А. МЕЛИШНИКОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального работника. Ваша профессия � одна

из самых благородных, гуманных и ответственных. Работников социальной сферы Ямала всегда отличали высокий про�
фессионализм, знания, усердие, доброта и оптимизм. Служа людям, вы даете им уверенность в будущем, помогаете
преодолевать жизненные трудности и невзгоды, разделяете их печали и радости. Сегодня социальная сфера нашего
округа – это трудолюбивая команда профессионалов, способных найти подход к каждому человеку, своевременно прийти
на помощь.

Примите слова благодарности за ваш благородный труд, заботу и внимание. Желаю вам крепкого здоровья, благопо�
лучия и успехов!

Заместитель председателя Законодательного собрания ЯНАО, председатель комитета по социальной политике
Е. Г. ЗЛЕНКО
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Второй этап конкурса начнется сразу после
опубликования текста гимна в окружной га�
зете «Красный Север» и продлится до 1 но�
ября 2009 года.

НИКОЛАЙ ВИННИЧЕНКО ВПЕРВЫЕ
ПОСЕТИЛ ЯМАЛ

Полномочный представитель Президента
РФ в Уральском федеральном округе Нико�
лай Винниченко посетил Ямало�Ненецкий
автономный округ 3�4 июня. Визит полпре�
да на Ямал � первый, поэтому программа
была построена таким образом, чтобы за
время поездки по округу полномочный
представитель как можно детальнее позна�
комился с регионом. 3 июня Николай Вин�
ниченко прибыл в газовую столицу России �
Новый Уренгой. В аэропорту города его
встречали губернатор Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа Юрий Неёлов, главный
федеральный инспектор в ЯНАО Александр
Калиберда, глава Нового Уренгоя Иван Ко�
стогриз.

Общеизвестно, что Ямал � это кладовая
углеводородов, округ дает почти 90 процен�
тов газа, и крупнейшие ямальские место�
рождения � Уренгойское, Медвежье, Запо�
лярное, Ямбургское и многие�многие дру�
гие � известны всему миру. На одном из них
� Уренгойском, на газоконденсатном про�
мысле № 2 побывал полномочный предста�
витель главы государства в УрФО.

В новоуренгойском графике поездки �
встреча с руководством коллектива ООО
«Газпром добыча Ямбург». Для Юрия Неёло�
ва и Николая Винниченко специалисты
предприятия подготовили видеопрезента�
цию компании и презентацию геодинами�
ческой модели Ямбургского и Заполярного
нефтегазоконденсатных месторождений.

Во второй половине дня Юрий Неёлов и
Николай Винниченко побывали на соци�
альных объектах города.

Затем полномочный представитель Прези�
дента РФ в Уральском федеральном округе в
территориальной приемной провел личный
прием граждан. После этого состоялось за�
седание антикризисного штаба города. Вече�
ром делегация прибыла в Салехард, где в
здании департамента природно�ресурсно�
го регулирования, лесных отношений и раз�
вития нефтегазового комплекса округа спе�
циалисты презентовали гостям Единую ком�
плексную информационную систему ЯНАО.

4 июня Юрий Неёлов и Николай Винничен�
ко посетили вахтовый поселок Юрибей, где
работают специалисты, ведущие строитель�
ство железной дороги от станции Обская до
Бованенково. Затем полномочный предста�
витель Президента и руководитель округа
вылетели в оленеводческую бригаду № 6 му�
ниципального оленеводческого предприя�
тия «Панаевское» в Ямальскую тундру. Юрий
Неёлов и Николай Винниченко посетили
оленеводческое стойбище и пообщались с
коренными северянами.

В Яр�Сале полпред посетил современный
перерабатывающий комплекс «Ямальские
олени», побывал в школе�интернате посел�
ка � самой большой не только в округе, но и в
России, в центральной районной больнице.

Вечером в окружной столице прошло за�
седание антикризисного штаба Ямало�Не�
нецкого автономного округа под руковод�
ством Николая Винниченко и Юрия Неёлова.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ СНОВА ИГОРНЫЙ
ВОПРОС

Депутат Законодательного собрания Яма�
ло�Ненецкого автономного округа, замести�
тель руководителя депутатской фракции
Всероссийской политической партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» Людмила Иванова проводит
рабочие встречи по организации видеокон�
ференции, на которой представители муни�
ципалитетов Ямала отчитаются о реализации
Федерального закона «О государственном
регулировании деятельности по организа�
ции и проведению азартных игр и о внесе�
нии изменений в некоторые законодатель�
ные акты Российской Федерации» и Закона
Ямало�Ненецкого автономного округа «Об
ограничении деятельности по организации и
проведению азартных игр на территории
Ямало�Ненецкого автономного округа».

В видеоконференции, проведение кото�
рой намечено на 4 июля, планируется учас�
тие представителей администраций муни�
ципальных образований, руководителей на�
логовых служб, правоохранительных орга�
нов, прокуратуры, управлений по работе с
молодежью, общественных организаций.

По словам депутата, необходимость про�
ведения конференции обусловлена тем, что,
несмотря на запрет с 1 сентября 2007 года
на территории округа деятельности по орга�
низации и проведению азартных игр, в не�
которых муниципалитетах по�прежнему
продолжают действовать игорные заведе�
ния, не соответствующие требованиям ок�
ружного и федерального законодательств.

«ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА»

Как нам сообщили в отделе организации
и охраны труда управления экономики ад�
министрации Пуровского района, в период
с 20 апреля по 22 мая 2009 года Межведом�
ственной комиссией по охране труда в му�
ниципальном образовании Пуровский рай�
он был организован и проведен смотр�кон�
курс «Лучший специалист по охране труда»,
утвержденный постановлением главы рай�
она № 104 от 14.04.2009 г. В конкурсе при�
няли участие 20 специалистов муниципаль�
ных образовательных учреждений, одного
государственного учреждения, трех муни�
ципальных унитарных предприятий.

В соответствии с решением комиссии
(протокол № 1 от 27.05.2009 г.) призовые
места были распределены следующим об�
разом:

I место (почетная грамота главы района) �
Кусраева Юлия Алексеевна, педагог допол�
нительного образования муниципального
дошкольного общеобразовательного учреж�
дения «Центр развития ребенка � детский сад
«Белоснежка» с осуществлением физическо�
го и психического развития, коррекции и оз�
доровления всех воспитанников»;

II место (благодарственное письмо главы
района) � Долгих Ираида Михайловна, заме�
ститель директора по образовательному
процессу муниципального общеобразова�
тельного учреждения «Средняя общеобра�
зовательная школа № 3 г. Тарко�Сале Пу�
ровского района»;

III место (благодарственное письмо гла�
вы района) � Приходько Наталья Васильев�
на, заместитель начальника отдела матери�
ально�технического обеспечения департа�

мента образования администрации Пуров�
ского района.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ ДОМА
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Конкурс на лучшее муниципальное обра�
зовательное учреждение дополнительного
образования детей в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе в рамках реализации при�
оритетного национального проекта «Обра�
зование» проводился впервые. Он ориенти�
рован на поддержку учреждений, занимаю�
щих лидирующие позиции в инновационной
деятельности.

Н. Голубева, секретарь конкурсной (экс�
пертной) комиссии, методист МУ «Район�
ный информационно методический центр»
рассказала, что в районном (муниципаль�
ном) этапе приняли участие четыре учреж�
дения дополнительного образования детей
Пуровского района: в номинации «Сельс�
кие образовательные учреждения дополни�
тельного образования детей» � МОУ ДОД
«Дом детского творчества» п. Ханымея и
МОУ ДОД «Дом детского творчества» п.
Пурпе; в номинации «Городские образова�
тельные учреждения дополнительного об�
разования детей» � МОУ ДОД «Уренгойский
Дом детского творчества» и МОУ ДОД «Пу�
ровский Дом детского творчества» г. Тар�
ко�Сале.

В экспертизе материалов участвовали
районная организация профсоюзов работ�
ников народного образования и науки, спе�
циалисты департамента образования адми�
нистрации Пуровского района и районного
информационно�методического центра.
Конкурсная (экспертная) комиссия рас�
смотрела программы развития образова�
тельных учреждений и информационные
карты, отражающие их деятельность за пос�
ледние три года, и материалы, подтвержда�
ющие высокий уровень достижений. Кон�
курсанты прошли отбор по десяти критери�
ям. Максимальная оценка составила 70 бал�
лов. Члены конкурсной (экспертной) комис�
сии отметили высокое качество представ�
ленных документов.

По результатам утвержден рейтинг. В но�
минации «Городские образовательные уч�
реждения дополнительного образования
детей»: МОУ ДОД «Пуровский Дом детско�
го творчества» г. Тарко�Сале � 68,8 балла;
МОУ ДОД «Уренгойский Дом детского твор�
чества» � 57,4 балла. В номинации «Сельс�
кие образовательные учреждения дополни�
тельного образования детей»: МОУ ДОД
«Дом детского творчества» п. Пурпе � 57,2
балла; МОУ ДОД «Дом детского творчества»
п. Ханымей � 33,8 балла.

Ко второму (окружному) этапу конкурса
допущены МОУ ДОД «Пуровский Дом детс�
кого творчества» г. Тарко�Сале и МОУ ДОД
«Дом детского творчества» п. Пурпе.

До 30 июня в Салехарде будут отобраны
те учреждения, которые получат в 2009 году
поддержку из окружного бюджета. Напом�
ним, что только два муниципальных образо�
вательных учреждения дополнительного
образования детей округа, победители кон�
курса, получат гранты губернатора ЯНАО в
сумме 500 тыс. рублей.

(По материалам пресс�службы
губернатора ЯНАО

и собственных корреспондентов)
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… Красивое название � Стерховое, при�
зывное, глубинное... Есть в нем что�то от
свободы полета, необъятности простора и
необъяснимой легкой грусти…  Хотя от по�
этики названия месторождения не остает�
ся и следа, когда, выходя из машины, по
щиколотку попадаешь в грязь. Стройка сама
по себе дело не стерильное, а здесь еще
почва такая, что вода не уходит быстро в
землю. Суглинок.

Стерховое � одно из нескольких неболь�
ших месторождений Олимпийского лицен�
зионного участка, на которое обратила
пристальное внимание компания. Место�
рождение по площади небольшое � чуть
больше 200 квадратных километров, да  и
по запасам относится к категории средних.
Но оно очень удачно расположено. Неда�
леко � мощности завода по переработке
конденсата и магистральный газопровод
Уренгой � Сургут � Челябинск (в районе Яге�
нетской КС�01).

Путь пионеров априори всегда сложен. Но
и само месторождение для газовиков в но�
винку. Впервые им придется разрабатывать
залежи ачимовских отложений. Надо отме�
тить, что «ачимовка» расположена ниже
нефтегазоносных комплексов, на которых в
настоящее время ведется добыча, и имеет
более сложное геологическое строение. Её
пласты характеризуются  аномально высо�
ким пластовым давлением, до 500 атмос�
фер. Это сильно усложняет сегодня буре�
ние, а завтра � эксплуатацию скважин. Об�

ладая такой информацией, промысловики
на легкую добычу не рассчитывают, но и
трудностей не пугаются � глаза боятся, руки
делают.

В настоящее время Стерховое находится
в стадии обустройства пробной эксплуата�
ции. Знакомит нас с месторождением Са�
лавдин Баймурзаевич ЭЛЬМУРЗАЕВ, руко�
водитель участка добычи газа и газового
конденсата. Он  знает этот район лесотунд�
ры с далеких геологических времен, когда
работал еще в бригаде испытателей.

Как рассказывает С. Эльмурзаев, на мес�

торождении за два года с момента начала
обустройства сделано многое. Строитель�
ство началось с возведения установки газо�
снабжения электростанции. От нее зависе�
ла жизнеспособность месторождения, она
снабжала топливным газом газотурбинные
передвижные электростанции (ПАЭС�2500),
которые, в свою очередь, питали электро�
энергией буровые �  на двух кустах одновре�
менно шла работа по строительству сква�
жин. Установку запустили по новатэковской
традиции перед новым  годом, 28 декабря
2007 года. И уже в мае генподрядчик, но�

Производство: дело, мы
Анна МАЛАХОВСКАЯ,
фото из архива ТСНГ

СТЕРХОВОЕ:
начало «ачимовки»

Основные месторождения ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», Во�
сточно�Таркосалинское и Ханчейское, выведены на производственную
мощность. Дальнейшее развитие предприятия возможно за счет расши�
рения деятельности. И сегодня компания готовит к вводу в пробную экс�
плуатацию третье месторождение � Стерховое. Основные запасы мес�
торождения залегают в ачимовских отложениях, добыча из которых на
Ямале только�только начинается. «НОВАТЭК» � одна из первых компаний
в округе, ведущих разработку «ачимовки».

С. Эльмурзаев

Стерховое месторождение
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ЗАРАБОТАЛ НОВЫЙ ОБЪЕКТ ВТОРОЙ
ОЧЕРЕДИ ЗПК

Завершилось строительство наливной эстакады стабильного газового конденсата второй
очереди на «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК». В мае объект выведен на режим опытно�промыш�
ленной эксплуатации. Напомним, что основные объекты второй очереди были введены в эксп�
луатацию в ноябре 2008
года�марте 2009 года.

Эстакада второй оче�
реди по основным техни�
ческим характеристикам
аналогична эстакаде пер�
вой очереди. Производи�
тель и поставщик обору�
дования � немецкая фир�
ма «Scherzer», ее же спе�
циалисты осуществляли
контроль над монтажом и
пусконаладочными рабо�
тами, внедрением про�
граммного обеспечения.
Подрядчиком по строи�
тельству выступила тю�
менская компания «Сиб�
комплектмонтаж». По
словам заместителя ге�
нерального директора по капитальному строительству «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК» Андрея
Викентьевича Бородича, «при строительстве столкнулись с некоторыми сложностями, потому
как основная стройка пришлась на зимний период времени, и часть оборудования невозмож�
но было монтировать при отрицательных температурах. Кроме того, указанное оборудование
более сложное в монтаже и имеет свою специфику».

Сравнивая новую наливную эстакаду с эстакадой первой очереди, стоит отметить ряд неко�
торых отличий. Так, она оснащена последней версией программного обеспечения 2008 года.
Кроме того, установлены камеры наблюдения для весовой системы позиционирования трубы
и проверки горловины для сканирования номеров вагонов�цистерн c целью дальнейшего ав�
томатического внесения номеров в программу ввода данных стабильного конденсата. Все это
создает дополнительные удобства в работе обслуживающего персонала наливных эстакад, а
также сокращает риски их нахождения в зоне налива.

воуренгойская производственно�
сервисная фирма «Промстройкомп�
лектмонтаж», приступил к завозу обо�
рудования, стройматериалов и к
строительству установки низкотем�
пературной сепарации (УНТС), вклю�
чающей в себя и установку деэтани�
зации нестабильного газового кон�
денсата.

«Один год тяжелый пережили, пе�
реживем и эту весну, � то ли коррес�
пондента, то ли себя успокаивает на�
чальник участка добычи Салавдин
Эльмурзаев. � А летом генподрядчик
займется благоустройством терри�
тории, плиты положат, 1050 штук их
своего часа дожидаются. Служебно�
эксплутационный блок готов к сдаче,
на первом этаже столовая будет раз�
мещена. Ждем оборудование».

Для эксплуатационников и правда
время сейчас горячее. Установка
проходит проверку работой, все узлы
запущены, но потребуется время,
чтобы оборудование притерлось друг
к другу. А потом УНТС войдет в рабо�
чий режим. Газ из скважин будет по�
ступать на установку низкотемпера�
турной сепарации, где он пройдет
подготовку к сдаче в систему магис�
тральных газопроводов Уренгой �
Сургут � Челябинск. Газовый конден�
сат, пройдя через установку деэтани�
зации, по конденсатопроводу будет
подаваться на Пуровский ЗПК. Про�
должается и дальнейшее строитель�
ство скважин.

«Золотая наша Олимпийка», � ска�
зал один из сотрудников компании.
Что он имел в виду? Отдачу, которой
месторождение порадует недрополь�
зователей со временем, огромный
вклад человеческих сил в развитие
этого проекта? Да ведь одно без дру�
гого не бывает. И главное, есть у про�
мысловиков понимание, что непрос�
тое им дело доверили. Не раз уже го�
ворилось, валанжинские залежи  и
легкая нефть заканчиваются, надо
идти глубже. Начало страшит: и тру�
доемко, и дорого, но другого пути нет.
Сегодня кажется тяжело, а завтра
придет новый день, и будут новые ус�
пехи.

Стерховое � это только начало, пер�
вый шаг реализации новых проектов.
Какие здесь еще нужны слова!

Разработка Стерхового � экономи�
чески выгодный проект. И первый
миллион газа, добытый 20 апреля �
подтверждение тому. Выбирать се�
годня не приходится � «хороших» ме�
сторождений в Пуровском районе не
осталось. Это первый опыт работы
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» с
ачимовскими отложениями. Как ска�
зал генеральный директор компании
С. А. Хрущёв, «компания получит
опыт, который планирует в дальней�
шем использовать на других промыс�
лах. На Стерховое месторождение у
нас большие надежды и планы».

Дарья ЯМАЛЬСКАЯ, фото автораНовости ТЭК

К 2020 ГОДУ ГАЗ БУДУТ ДОБЫВАТЬ НА ВСЕХ
 КРУПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЯМАЛА

 К 2020 году в разработку будут вовлечены все крупнейшие месторождения Ямала, Гыдана,
открытые и разведанные месторождения южной части Обской и Тазовской губ. А к 2030 году
начнется добыча на открытом шельфе Карского моря. Об этом сообщил директор центра «Га�
зовые ресурсы» ООО «ВНИИГАЗ» Виктор Скоробогатов.

По его словам, общий добычной потенциал арктических районов Западной Сибири к 2030
году должен составить 460�480 млрд. кубометров газа.

При этом не менее 160�180 млрд. кубометров годовой добычи газа после 2026 года не обес�
печено современными запасами, что требует значительного возрастания объемов поисково�
разведочных работ во всем арктическом ареале.

В Западносибирском секторе Арктики открыто 57 месторождений, в том числе четыре � в
недрах губ и два � на приямальском шельфе. Девять месторождений относятся к категории
«суша�море», это Юрхаровское, Семаковское, Харасавэйское месторождения. Общие началь�
ные выявленные геологические запасы углеводородов превышают двадцать миллиардов тонн.

ГУБКИНСКИЙ ПРОМЫСЕЛ ОТМЕТИЛ
ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Губкинский промысел ООО «Газпром добыча Ноябрьск» отметил десятилетие. Сегодня за
плечами добытчиков промысла более 150 млрд. кубометров газа. В канун юбилея в музее ос�
воения Севера открылась выставка «Нас с тобою связала судьба», которая рассказывает о про�
изводственной, культурной и спортивной жизни газовиков. В музее также организовано ме�
роприятие для детей � игра «Юный газовик», в ходе которой предлагается пройти путь вдоль
трассы газопровода Уренгой � Челябинск.

Для поддержания объемов добычи на промысле (а это 15 млрд. кубометров газа в год) осво�
ен Северный участок, готовятся к эксплуатации три куста на Южном участке, строятся дожим�
ные компрессорные станции.

По материалам ИА «Север�Пресс»

Наливная эстакада
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Все чаще и чаще мировая обществен�
ность обращает внимание на охрану ок�
ружающей среды, эта проблема давно
уже переросла в общемировую. Нару�
шение природного равновесия на нашей
планете приводит не просто к исчезно�
вению каких�либо животных или расте�
ний, изменяет их видовой состав на ка�
кой�либо территории � проблемы с окру�
жающей средой превращаются в основ�
ной фактор сохранения жизни на Земле.

5 июня отмечается Всемирный день окру�
жающей среды (ВДОС). Дата учреждена на
XXVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН 15
декабря 1972 года. Выбор этой даты обосно�
ван тем, что в этот день открылась Конферен�
ция Организации Объединенных Наций по
проблемам окружающей человека среды
(Стокгольм, 1972 год), за которой последова�
ло создание Программы Организации Объе�
диненных Наций по окружающей среде
(ЮНЕП). Став экологической совестью систе�
мы ООН, ЮНЕП даёт оценку состояния миро�
вой окружающей среды и выявляет пробле�
мы, для решения которых необходимо меж�
дународное сотрудничество. Она оказывает
помощь в разработке международного эколо�
гического законодательства, помогает интег�
рировать экологические соображения в соци�
ально�экономическую политику и программы
системы ООН. Действуя под девизом «Окру�
жающая среда в интересах развития», ЮНЕП
помогает решать проблемы, с которыми стра�
ны не способны справиться в одиночку. Она
служит форумом для достижения консенсуса
и выработки международных соглашений.

В1982 году Генеральная Ассамблея ООН
одобрила «Всемирную хартию природы»,
возлагающую на все государства ответ�
ственность за сохранение нашей планеты и
ее природных богатств.

Экология давно
превратилась из ес�
тественной науки в
общественную и тем
самым по�новому по�
ставила вопрос о
взаимоотношениях
человека и природы.

ООО «НоваЭнерго»
считает охрану окружа�
ющей среды неотъем�
лемой частью своей  хо�
зяйственной деятель�
ности и уделяет при�
стальное внимание
обеспечению экологи�
ческой безопасности и миними�
зации негативного воздействия
производства на окружающую
среду. Осознавая в полной
мере, что производственная де�
ятельность, связанная с налад�
кой и испытанием электрообо�
рудования, эксплуатацией и об�
служиванием электростанций,
подстанций, теплового и газо�

вого хозяйства, является источ�
ником потенциальной опаснос�
ти для окружающей среды, пер�
сонала и населения, проживаю�
щего в зонах влияния промыш�
ленных объектов, предприятие
ставит перед собой множество
целей.

Для достижения устойчивого
экономического и экологичес�

кого развития координацию ра�
бот и контроля за выполнением
природоохранных мероприятий
на предприятии осуществляет
отдел по охране труда, охране
окружающей среды и промыш�
ленной безопасности, в состав
которого входят квалифициро�
ванные специалисты в области
экологического законодатель�
ства. Направление деятельнос�
ти отдела разнообразно. Это
учет и предотвращение вредных
воздействий производства на
окружающую среду, организа�
ция работы по обеспечению вы�
полнения экологических норм и
правил, нормативов качества
окружающей среды, разработка
и реализация природоохранных
мер  � все то, что помогает обес�
печить «мирное» взаимодей�
ствие производства и природы.

Система управления охраной
окружающей среды ООО «Нова�
Энерго» определяется эколо�

гической политикой предприя�
тия, основной целью которой яв�
ляется сокращение и предотв�
ращение негативного воздей�
ствия на окружающую среду от
производственной деятельнос�
ти, а также обеспечение комп�
лексного подхода к использова�
нию природных энергетических
ресурсов в процессе производ�
ства и распределения электри�
ческой и тепловой энергии. Для
этих целей на протяжении всего
отчетного периода отдел осуще�
ствляет регулярный экологичес�
кий мониторинг окружающей
природной среды, попадающей
в зону влияния производствен�
ных объектов.

На предприятии, как прави�
ло, проводится постоянный
анализ состояния территорий,
выявляются причины и послед�
ствия загрязнения, разрабаты�
ваются и выполняются мероп�
риятия, направленные на реа�
билитацию природной среды,
обеспечение экологической
безопасности предприятия и
предупреждение аварийности.
Так, на площадке Юрхаровско�
го месторождения совместны�

Евгения КАЧУЛА, инженер по охране окружающей среды ООО «НоваЭнерго».
Фото из архива предприятия
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Евгений ШУГАЕВ.
Фото автораПРАЗДНИК

КАЖДОГО ИЗ НАС
В 2000 году получила старт программа

ООН, поддерживаемая ЮНЕСКО � «Тысяче�
летие окружающей среды, приступить к дей�
ствию».

По всему миру ценные леса вырубаются
на древесину и бумагу, под пастбища и па�
хотные земли. Это приводит как к выбросу
в атмосферу огромных объёмов углекисло�
го газа, так и к уничтожению ценного ресур�
са для его поглощения и является ещё од�
ним фактором изменения климата. Эколо�
гические, экономические и политические
последствия глобального потепления гран�
диозны. Экосистемы � от горных районов до
океанов, от полюсов до тропиков � претер�
певают быстрые изменения. Городам, рас�
положенным низко над уровнем моря, гро�
зит затопление, плодородные земли пре�
вращаются в пустыни, и погодные условия
становятся всё более непредсказуемыми.

«Платить придётся всем», � говорил Гене�
ральный секретарь ООН Пан Ги Мун на за�
седании по случаю Всемирного дня окружа�
ющей среды. � Бедные государства больше
всего пострадают от связанных с погодой
стихийных бедствий и резкого роста цен на
основные продукты питания, но даже самые
богатые страны столкнутся с перспективой
экономического спада и глобальных споров
из�за уменьшающихся ресурсов. Достиже�
ние всех целей � смягчения климатических
изменений, искоренения нищеты и содей�
ствия экономической и политической ста�

бильности � требует одного решения: мы
должны бросить привычку обеспечивать
себя энергией только за счет углеводоро�
дов». Именно это и было выбрано темой
Всемирного дня окружающей среды в 2008
году. По словам Пан Ги Муна, особую ра�
дость вызывает известие о том, что активно
развиваются  технологии, позволяющие
экологически более чисто и более эффек�
тивно потреблять виды топлива, не основан�
ные на углероде, позволяющие  овладевать
возобновляемой энергией солнца, ветра и
волн.

И здоровье, и окружающая среда � поня�
тия ёмкие. На международном и националь�
ном уровнях в России разработаны десятки
программ, стратегий и планов действий,
учитывающих самые разные направления:
водные, воздушные, земельные. Охрана жи�
вотного и растительного мира, обращение
с отходами, рациональное использование
природных ресурсов, внедрение безопас�
ных и энергосберегающих технологий, раз�
витие агро�и экотуризма, экологическое
образование, воспитание и просвещение �
это далеко не полный перечень приоритет�
ных направлений экологической политики
России.

Прослеживается чёткая тенденция сниже�
ния вредного воздействия на окружающую
среду. К примеру, забор воды из природных
источников в 1991 году в России составлял
более 117 млрд. куб. м, в 2007 году � 79

Начальник
отдела ОТ,
ООС и ПБ
А. М. Пахомов
и инженер
по охране
окружающей
среды
Е. С. Качула
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ми усилиями ООО «НОВАТЭК�
ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» и ООО
«НоваЭнерго» проведена ре�
конструкция площадки элект�
роснабжения буровых работ,
организованы места временно�
го хранения моторных масел в
соответствии с санитарно�эпи�
демиологическими правилами
и нормами. В 2008 году была
проведена реконструкция во�
догрейной котельной, снабжа�
ющей тепловой энергией про�
изводственную базу предприя�
тия. Установлены новые авто�
матизированные горелки про�
изводства Weishaup Германия.
Степень автоматики безопас�
ности котлов позволяет реали�
зовать работу котлов без посто�
янного присутствия оператив�
ного персонала. Также силами
специалистов участка ТВС ООО
«НоваЭнерго» были реализова�
ны система аварийно�восста�
новительные работы насосных
групп, а также автоматика под�
держания заданного давления в
сети. Выполнена наладка уста�
новки ХВП (химводоподготов�
ка). Всё это позволило значи�
тельно сократить объемы выб�

росов загрязняющих веществ в
атмосферу.

Эффективно действует про�
грамма производственного эко�
логического контроля. Для всех
объектов предприятия разрабо�
таны, утверждены и согласованы
с контролирующими органами
нормативы выбросов загрязняю�
щих веществ в  атмосферу, лими�
ты на размещение отходов, со�
гласно графику проводится инст�
рументальный контроль за основ�
ными источниками выбросов.

Сосредотачивая усилия на
своей производственной дея�
тельности, некоторые задачи по
сохранению природной среды
ООО «НоваЭнерго» решает на
договорной основе со специа�
лизированными организация�
ми, например, на оказание услуг
по приему, обезвреживанию,
транспортировке и утилизации
промышленных отходов.

На предприятии осуществля�
ется раздельный сбор произ�
водственных отходов. Отходы
производства и потребления в
периоды их накопления до выво�
за их на объекты конечного раз�
мещения подлежат временному

хранению на территории пред�
приятия. При организации мест
накопления отходов предусмот�
рены меры по обеспечению эко�
логической безопасности. Обо�
рудование мест временного
хранения � водонепроницаемых
площадок, контейнеров или ем�
костей � проведено с учетом
опасных свойств образующихся
отходов, их классов опасности,
физико�химических свойств и
реакционной способности, а
также с учетом требований нор�
мативных документов. Соблю�
дены правила пожарной безо�
пасности, нормы и требования
службы санитарно�эпидемио�
логического надзора.

При заключении договоров с
подрядчиками в условия согла�
шений включаются требования
в области экологической безо�
пасности, что позволяет снизить
экологические риски в области
обращения с отходами.

Предприятием разработаны и
утверждены планы мероприятий
по улучшению условий труда и
обеспечению промышленной
безопасности, которые предус�
матривают нормативно�право�

вое, организационно�методи�
ческое и техническое обеспече�
ние безопасности условий тру�
да, организацию системы обу�
чения и повышения квалифика�
ции. В рамках реализации этих
планов постоянно отслеживает�
ся и проводится аттестация ра�
бочих мест сотрудников.

В мае 2009 года была органи�
зована учеба руководителей и
специалистов предприятия в
сфере экологической безопас�
ности. Подготовка руководите�
лей и специалистов осуществ�
лялась квалифицированными
преподавателями государ�
ственного образовательного уч�
реждения � Южно�Уральского
государственного университе�
та, что позволило более эффек�
тивно повысить экологическую
грамотность персонала, в том
числе в области обращения с
отходами производства.

Экологическая безопасность
и рациональное использование
природных ресурсов были и ос�
таются важными задачами при
организации производствен�
ной деятельности нашей компа�
нии.
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млрд., сброс загрязнённых сточных вод в
1991 году составлял свыше 28 млрд. кубо�
метров,  в 2007 г. эти показатели уменьши�
лись до 17,4 млрд. кубометров. Аналогичная
тенденция прослеживается и с выбросами
загрязняющих веществ в атмосферу. В Рос�
сии в 1991 году их объём составлял более 49
млн. тонн, в 2007 году � 33 млн. тонн.

Всемирный день окружающей среды эко�
логи считают своим профессиональным
праздником. Тем не менее, это и повод об�
ратить внимание всего мирового сообще�
ства на проблемы окружающей среды, ре�
шение которых зачастую зависит не только
от связанных с экологией специалистов, но
и от политиков, производственников, обще�
ственных деятелей � людей самых разных
профессий и возрастов. Мы все, как гово�
рится, плывём в одной лодке, все в той или
иной степени влияем на окружающую сре�
ду, а она влияет на нас. Давно доказано, что
наше здоровье, а зачастую и жизнь, в зна�
чительной степени зависит от состояния ок�
ружающей среды.

Считаю, что жителям Пуровского района
повезло, активное промышленное развитие
началось не так давно. Ко времени активно�
го освоения района  вопросам охраны ок�
ружающей среды уделялось все больше и
больше внимания. Сегодня мы имеем дос�
таточно мощную законодательную базу, по�
зволяющую до минимума снизить возмож�
ное негативное влияние производственных
сооружений на окружающую среду, предус�
матривающую серьезную ответственность
за возможное неразумное хозяйствование.

Но забота о сохранении нашей северной
природы лежит не только на предприятиях
и организациях. Забота о сохранении окру�
жающей среды ложится и на каждого из нас.
Трудно переоценить значение каждого че�

ловека в сохранении всего
того, что нас окружает. И
здесь не существует мело�
чей. К примеру, три дерева
сосны обеспечивают пол�
ную очистку атмосферы от
основного парникового газа
– углекислого, выделяемого
одним человеком, и обеспе�
чивают его необходимым
количеством кислорода. А
сколько совершенно без�
думно гибнет таких деревь�
ев�спасителей под топором
туриста, рыбака или охотни�
ка, в огне пожаров?

Многие устоявшиеся, по�
лезные, но нарушенные
природные комплексы мо�
гут вообще не восстановиться. Многие из
нас видели, как начинают движение пески у
нас на Севере, если нарушается раститель�
ный покров на высоких лесистых местах.
Песчаные раздувы могут достигать сотен
гектаров земель, ранее покрытых лесом, и
оставшаяся чахлая растительность без по�
мощи человека уже не может самостоятель�
но затянуть такие участки.

Здесь трудно переоценить значение эко�
логического образования с самого раннего
возраста каждого члена общества. Забота
о защите окружающей среды должно закла�
дываться еще на подсознательном уровне.

Очень показателен пример такой страны,
как Сингапур. В начала своего возрождения
руководство страны приняло ряд мер по
очистке острова от вековых накоплений про�
изводственных и бытовых отходов. Так, за
десять лет непрерывных работ единствен�
ная река страны из зловонной сточной ка�
навы, около которой невозможно было про�

сто находиться, превратилась в экологичес�
ки чистый водоем. Но это годы дорогостоя�
щих работ. На сегодня в  этой стране даже
брошенный окурок – это серьезное приро�
доохранное правонарушение.

Есть пословица: «Что имеем, не храним,
потеряем � плачем». На сегодня мы имеем
и чистые реки, и озера,  густые леса, рос�
сыпи ягод и поляны грибов, косяки птиц в
небе. Подавляющее большинство людей
уже давно не замечает этого. Но при посе�
щении нашей страны многие иностранцы
главной достопримечательностью считают
именно нетронутую нашу природу. Но все
это не вечно. Сохранение природных бо�
гатств  зависит только от нас всех.

И Всемирный день окружающей среды �
это действительно не просто профессио�
нальный праздник, это праздник общенаци�
ональный, а точнее даже общемировой. Это
праздник каждого живущего на нашей, еще
пригодной для проживания, Земле.

В согласии с природой
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� Моя задача как представи�
теля Центра занятости заклю�
чается в предоставлении ряда
услуг населению Уренгоя и в
налаживании связей и контак�
тов с работодателями поселка.

На 27 мая было зарегистри�
ровано 319 безработных.  Из
них женщин � 170 человек, то
есть немного больше, чем муж�
чин. На учёте по безработице
стоят 96 представителей моло�
дёжи в возрасте от 16 до 30
лет. Число безработных в пос�
леднее время увеличивается
за счёт уволенных по разным
причинам с предприятий по�
сёлка людей. На первом месте
по числу уволенных стоит ОАО
«Уренгойнефтегазгеология».
Так, за период с октября 2008
года и по май 2009 года с это�
го предприятия уволились 24
зарегистрированных в Центре
занятости человека. Бывшая
Ямсовейская геофизическая
экспедиция, которая ныне сли�
лась с Пуровской геофизичес�
кой экспедицией, за тот же пе�
риод дала посёлку 17 офици�
альных безработных. 11 чело�
век встали на учёт, уволившись
из Уренгойского филиала МУП
ПКС. Остальные уренгойские
предприятия дали рост безра�
ботицы за счёт нескольких че�
ловек с каждого. Причины
увольнения: собственное же�
лание, истечение срока трудо�
вого договора, сокращение
численности или штата работ�
ников.

Изъявившим желание встать
на учёт по безработице людям
Центр занятости обязан в те�
чение десяти дней предоста�

вить два варианта подходя�
щей работы. В случае, если
таковых не нашлось, то на
одиннадцатый день после
обращения человек офици�
ально признаётся безработ�
ным. Все зарегистрированные
безработные имеют право на
получение пособия по безра�
ботице, размер которого за�
висит от разных факторов. В
обязанности же безработных
вменяется явка в Центр заня�
тости два раза в месяц для пе�
ререгистрации. Цель инспек�
тора по работе с населением
� к следующему посещению
постараться найти для челове�
ка подходящую ему работу.
Поэтому следующим важным
направлением в его деятель�
ности является услуга по пре�
доставлению информации на
рынке труда, в данном конк�
ретном случае � в п. Уренгое,
а также в Пуровском районе,
ЯНАО и ХМАО.

На конец мая Центр занято�
сти располагал информацией
об имеющихся в п. Уренгое 36
вакансиях. Посёлок нуждается
в инженерах, педагогах и ме�
дицинских работниках. Нужны
также рабочие таких специ�
альностей, как машинисты
различных установок, элект�
рогазосварщики и некоторых
других.  Правда, среди них
есть временные вакансии, на
период отпусков основных ра�
ботников. Это касается по
большей части профессий, ко�
торые предлагаются женщи�

нам, например � медицинских
работников. А к специальнос�
тям, распространённым среди
мужчин, у работодателей, как
правило, есть особое требо�
вание кроме образования �
наличие трудового стажа. Вот
почему так получается, что за
последние восемь месяцев
Центром занятости в п. Урен�
гое трудоустроено лишь по�
рядка 25 человек. И это � ра�
бочие вакансии, для которых
не требуется специального
образования, такие, как убор�
щик территории и служебных
помещений, сторож, дворник
и т. д. Между тем, подходящим
вариантом для состоящего на
учёте безработного считается
вакансия, соответствующая
его профессиональной при�
годности с учётом уровня ква�
лификации, состояния здоро�
вья и места жительства. Пото�
му важную роль в работе Цент�
ра занятости играет налажива�
ние контактов и связей с рабо�
тодателями, то есть с предпри�
ятиями и организациями, за�
регистрированными в п. Урен�
гой и предоставляющими ва�
кантные места. Основными
из них являются: ОАО УНГГ;
бывшая ЯГЭ (ныне ПГЭ); ЗАО
ГТГ; ЗАО ГТ; ЗАО ЯПГ; филиа�
лы районных МУП, УГС ДСУ,
ПКС, ПЭС; газовая служба; ад�
министрация; больница; детс�
кие образовательные учреж�
дения. Из них регулярно пре�
доставляют информацию о ва�
кансиях: ОАО УНГГ и УРБ,
реже � МУП УГС, остальные �
изредка. Специалист Центра
работает, в основном, с инс�
пекторами отделов кадров
организаций. Данные о вакан�
сиях обновляются каждые де�
сять дней: либо подтвержда�
ются, либо аннулируются.
Кстати, предприятиям и орга�
низациям выгодно сотрудни�
чать с Центром занятости на�
селения, поскольку в рамках
реализации программы до�
полнительных мер по сниже�
нию напряжённости на рынке
труда ЯНАО предлагается со�
трудничество по организации
и проведению работ для без�

Рынок труда

Светлана МАРТЫНОВА, фото автора

РЕЗКОГО СКАЧКА
БЕЗРАБОТИЦЫ НЕТ

Одна из проблем кризис�
ного периода � рост безра�
ботицы. О том, как дело
обстоит в п. Уренгое, рас�
сказывает ведущий инс�
пектор по работе с мест�
ным населением и работо�
дателями Государственно�
го учреждения «Центр за�
нятости г. Тарко�Сале» Ев�
гения Леонидовна КАЛАД�
ЧИДИ.

работных граждан на услови�
ях возмещения работодателю
затрат на заработную плату на
определённых условиях.

Помощь в работе с предпри�
ятиями и организациями
Центр занятости получает от
администрации п. Уренгоя.
Ежегодно глава п. Уренгоя
Н. Н. Куликов проводит собра�
ния с их представителями, в
ходе которых не только заслу�
шиваются отчёты об обста�
новке на предприятиях, но и
доводится необходимая ин�
формация о сотрудничестве с
Центром занятости, о необхо�
димости предоставления ему
сведений о вакансиях. При
этом отмечается, что в деле
трудоустройства граждан за�
интересованы обе стороны.

Информацию в Центре за�
нятости о положении дел на
рынке труда, об имеющихся
рабочих местах, кстати, может
получить любой заинтересо�
ванный в ней уренгоец. Не
обязательно зарегистриро�
ванный безработный, но так�
же и имеющий работу, но же�
лающий её поменять. Таких в
Центр ежедневно обращается
около десяти человек. В об�
щей же сложности на приём к
инспектору по работе с насе�
лением приходит порядка со�
рока человек в день. Ещё одна
услуга, которую по желанию
могут получить состоящие на
учёте безработные � это про�
фессиональное обучение по
направлению Центра занятос�
ти и за его счёт. Оно органи�
зуется в зависимости от нали�
чия средств. Так, во втором
квартале этого года имели
возможность получить специ�
альность продавца восемь
женщин. В июле обучение по
специальности охранник
пройдут пять молодых людей.
В сентябре также будет орга�
низовано профессиональное
обучение для уренгойцев,
предположительно � по специ�
альностям водитель и секре�
тарь�делопроизводитель.

Кризис, конечно, не мог не
отразиться на такой проблеме
в социальной сфере жизни по�
сёлка, как безработица. На�
блюдается её рост. Так, если
на 26 марта прошлого года
число безработных составля�
ло 303 человека, то к той же
дате этого года оно возросло
до 352 человек. Увеличение
отмечается, однако резкого
скачка нет.
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В соответствии со статьей 40 Тру�
дового кодекса РФ коллективный
договор � правовой акт, регулирую�
щий социально�трудовые отноше�
ния в организации или у индивиду�
ального предпринимателя, который
заключают представители работни�
ков и работодателя.

Так как коллективный договор является
важнейшим внутренним локальным норма�
тивным актом, содержащим обязательства
работодателя и работников, следует четко
понимать, зачем он нужен работодателю,
какова процедура его подготовки и приня�
тия, подлежит ли он регистрации и т. д.

Коллективный договор занимает особое
место среди действующих на предприятии
(учреждении) локальных актов прежде все�
го потому, что является двусторонним до�
кументом.

Коллективный договор выполняет сразу
несколько функций.

Защитная функция коллективного до(
говора заключается в том, чтобы защитить
интересы работников, ведь в трудовых от�
ношениях работодатель является экономи�
чески более сильной стороной.

Оптимизирующая функция: коллектив�
ные договоры способствуют сокращению
кадрового документооборота и упрощению
трудовых договоров, оптимизации расчетов
затрат на оплату труда � снижение налого�
вой базы по налогу на прибыль.

Регулирующая функция: коллективный
договор позволяет избежать открытых кон�
фликтов между работниками и администра�
цией. Пока договор остается в силе, он ре�
гулирует трудовые отношения и помогает
разрешить все вопросы, возникающие у
сторон в связи с его положениями.

Итак, с чего же необходимо начинать
при заключении коллективного договора?

Первый шаг к заключению коллективного
договора � это начало коллективных пере�
говоров.

К переговорам необходимо подготовить�
ся. Обе стороны должны владеть законода�
тельной и нормативной правовой базой, ре�
гулирующей социально�трудовые правоот�
ношения, и на этой основе выработать пред�
ложения по содержанию коллективного до�
говора, определить, за счет каких матери�
альных ресурсов возможна их реализация,
продумать стратегию и тактику перегово�
ров. Изучая законодательную и норматив�
ную правовую базу, стороны не должны

упустить из виду содержание различных от�
раслевых, региональных и территориальных
соглашений, распространяющихся на их
организацию.

Статьи 36�44 ТК РФ регулируют ведение
коллективных переговоров, связанных с
заключением или изменением коллективно�
го договора.

Представлять интересы работников могут
первичная профсоюзная организация или
иные представители, избираемые работни�
ками.

Не допускается ведение коллектив�
ных переговоров от имени работников
лицами, представляющими интересы
работодателей, а также организациями
или органами, созданными либо финан�
сируемыми работодателями, органами
исполнительной власти, органами мес�
тного самоуправления, политическими
партиями (ст. 36 ТК РФ).

Интересы работодателя при проведении
коллективных переговоров может представ�
лять руководитель организации, индивиду�
альный предприниматель лично или уполно�
моченные ими лица.

Для ведения коллективных переговоров и
подготовки проекта коллективного догово�
ра, а также для организации контроля за
выполнением этого договора по решению
сторон должна быть образована комиссия
из наделенных необходимыми полномочи�
ями представителей сторон (ст. 35 ТК РФ).
Полномочия сторон закрепляются в локаль�
ном нормативном акте.

Чтобы помочь в подготовке коллектив�
ных договоров, Министерством труда и
социального развития Российской Фе�
дерации разработан и утвержден 6 но�
ября 2003 года рекомендуемый макет
коллективного договора, в котором пере�
числен примерный перечень вопросов, по
которым в коллективный договор могут
включаться взаимные обязательства работ�
ников и работодателя.

Согласно ст. 41 ТК РФ содержание и
структура коллективного договора опреде�
ляются сторонами, вместе с тем его поло�
жения не должны противоречить действую�
щему законодательству и ухудшать положе�
ние работников по сравнению с действую�
щим законодательством, в том числе отрас�
левыми, региональными, территориальны�
ми и иными соглашениями.

После того, как комиссия согласовала ос�
новное содержание коллективного догово�
ра, проект подлежит обязательному обсуж�
дению всеми работниками организации. На

основе замечаний и дополнений работников
комиссия дорабатывает проект коллектив�
ного договора и выносит на утверждение
общего собрания работников.

Утвержденный общим собранием работ�
ников организации коллективный договор
подписывается первыми лицами от обеих
сторон. От работников � это лицо, возглав�
ляющее первичную профсоюзную органи�
зацию, либо представительный орган ра�
ботников, если профсоюзная организация
не создана.

Согласно ч. 1 ст. 50 ТК РФ, подписанный
коллективный договор со всеми приложени�
ями, на которые имеются  ссылки в его тек�
сте, в течение 7 дней направляется в соот�
ветствующий орган по труду (отдел органи�
зации и охраны труда управления экономи�
ки администрации Пуровского района) на
уведомительную регистрацию.

Срок действия коллективного договора
определяется сторонами, но не может быть
более трех лет. Ранее действовавший За�
кон РФ от 11.03.1992 г.  № 2490�1 «О кол�
лективных договорах и соглашениях» допус�
кал, что действие коллективного договора
продолжается и после окончания срока его
действия вплоть до заключения нового до�
говора. Теперь по истечении срока, на ко�
торый заключен коллективный договор, его
действие прекращается, но при желании
стороны могут продлить его действие не
более чем на три года (ст. 43 ТК РФ).

Действие коллективного договора рас�
пространяется на всех работников органи�
зации, индивидуального предпринимателя
(в том числе на сотрудников в период испы�
тания (ст. 70 ТК РФ), а также лиц, работаю�
щих по совместительству (ст. 287 ТК РФ).
Действие коллективного договора, заклю�
ченного в филиале, представительстве или
ином обособленном структурном подразде�
лении организации � на всех работников со�
ответствующего подразделения.

Консультативную помощь по вопро(
сам, связанным с разработкой и заклю(
чением коллективного договора, мож(
но получить, обратившись в отдел
организации и охраны труда управле(
ния экономики администрации района
по адресу:

 г. Тарко(Сале, ул. Республики 25,
каб. 215 или

по тел.: (34997) 2(68(22, 6(06(46.
Материал подготовлен

отделом организации и охраны труда
управления экономики
администрации района

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
и порядок его заключения

Консультация специалиста
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Из доклада секретаря политсовета
местного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Н. А. МЕЛИШНИКОВА.

«Пуровское местное отделение Ямало�
Ненецкого регионального отделения Все�
российской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» было создано на учредительном
собрании 14 мая 2002 года. Нам сегодня
ровно 7 лет. Тогда учредителями выступи�
ли 7 человек. В марте 2004 года на учете
состояли 65 членов партии. В марте 2005
года на учете уже были 124 члена партии.
Через год � 205, в 2007 году, в мае, в наших
рядах было уже 312 человек. Сегодня � 535
человек. Мы достигли показателя, который
характеризует основательность нашей
организации � почти два  процента от изби�
рателей Пуровского района состоят в рядах
«ЕДИНОЙ РОССИИ».

У нас действует 18 первичных отделений,
как этого требует устав партии и положение
о первичном отделении. Такая структура на�
шего отделения позволяет грамотно решать
самую главную нашу задачу � участие во всех
уровнях выборов. И в последующие годы из�
менение структуры не предполагается.

Если выделить главные события этих двух
лет, то это были выборы депутатов Собра�
ний депутатов всех поселений района и глав
муниципальных образований шести поселе�
ний (Самбург, Уренгой, Пуровское, Пурпе,
Халясавэй и Харампур) 2 декабря 2007 года,
выборы депутатов Государственной Думы
Российской Федерации в тот же день, вы�
боры Президента Российской Федерации 2
марта 2008 года, досрочные выборы главы
села Самбург в декабре 2008 года и недав�
ние 1 марта 2009 года дополнительные вы�
боры депутатов Районной Думы по округам
№ 4 (Уренгой) и № 12 (Пурпе) и депутата Тю�
менской областной Думы по Ноябрьскому
округу (вместо Сергея Русакова избран
Алексей Кононов).

Достойной была подготовка к выборам 2
декабря 2007 года.

Выборы депутатов Государственной
Думы России проходили под девизом «Два
мандата � от Ямала». И этот девиз стал ре�
альностью. Благодаря высочайшей активно�
сти пуровчан и всех ямальцев депутатами
стали Анатолий Острягин и Наталья Кома�
рова.

На должность глав муниципальных обра�
зований конференцией местного отделения
партии были выдвинуты 6 кандидатов, из ко�

торых 4 были избраны (Пурпе, Уренгой, Ха�
лясавэй, Харампур). В Пуровске выборы
выиграл также член нашей партии, само�
выдвиженец Бирюков Владимир Иванович.
В Самбурге победил Вокуев Николай Анд�
реевич, которого в сентябре 2008 года по�
литсовет исключил из партии за ее дискре�
дитацию, и уже в декабре 2008 года на дол�
жность главы избран Ишимцев Дмитрий
Анатольевич, член «ЕДИНОЙ РОССИИ». Та�
ким образом, на данный момент все 9 глав
муниципальных образований: района �
Дмитрий Николаевич Кобылкин и восьми
поселений � «единороссы».

Из 78 выдвинутых кандидатов в депутаты
Собраний депутатов поселений 2 декабря
2007 года были избраны 80 процентов, точ�
нее 62 депутата. Это очень высокий показа�
тель, говорящий о том, что при выдвижении
мы реально оцениваем деловые качества
своих выдвиженцев, и они совпадают с
оценкой избирателей.

Сегодня избранные главы и депутаты про�
водят взвешенную политику, направленную
на последовательное улучшение жизни пу�
ровчан.

На выборах 1 марта 2009 года депутата�
ми Районной Думы стали наши кандидаты
Белуга Олег Владимирович и Пинская Свет�
лана Борисовна (они здесь присутствуют,
давайте еще раз их поздравим).

В Районной Думе теперь 9 из 14 депута�
тов активно работают в депутатской группе

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Депутатская
группа предварительно обсуждает наибо�
лее важные вопросы местной жизни и про�
екты решений Районной Думы с последую�
щим солидарным голосованием. Активно
начинают работать и депутатские группы
Собраний депутатов поселений.

С 1 января 2009 года в полную силу всту�
пил закон «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской
Федерации». И имеющийся депутатский
корпус, 70 из 93 (75 процентов) из которых
«единороссы», � это большая сила для реа�
лизации программы по реформированию
местного самоуправления в районе. И в то
же время у нас есть еще большие резервы
для работы.

Продолжает свою работу совет сторонни�
ков партии, возглавляемый Петром Колес�
никовым, заместителем секретаря политсо�
вета, председателем Собрания депутатов
города Тарко�Сале. В списках сторонников
55 человек, и этот список постоянно обнов�
ляется, постоянно в движении. В связи с из�
менениями в уставе трехмесячный стаж сто�
ронника партии, позволяющий вступать в
партию, заменен на шестимесячный. Увели�
чены требования к сторонникам, перед
вступлением в партию кандидаты проходят
собеседование в совете сторонников, что
усиливает роль совета сторонников и добав�
ляет этому органу работы.

Хорошо развернута работа Ямало�Ненец�

Партийная жизнь

«ЕДИНОРОССЫ»
укрепляют свои позиции

14 мая в райцентре в КСК «Геолог» состоялась отчетно(выборная конференция Пуровского местного отде(
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Повестка дня стандартная ( отчет местного политсовета партии, отчет конт(
рольно(ревизионной комиссии, затем процедуры соответствующих избраний, включая председателя мест(
ного отделения партии, утверждение структуры местного политсовета и положения о местной контрольно(
ревизионной комиссии. А вот началась конференция нестандартно ( без президиума, потому как приглашен(
ные в президиум от него отказались: лучше мы посидим с народом. И в зале разлилась атмосфера полной
доверительности. Между прочим, первый такой случай за всю мою партийную жизнь.

Г.
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кого регионального отделения Всероссий�
ской общественной организации «Молодая
Гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ». Работа с моло�
дежью � одно из важнейших направлений на�
шей деятельности. Местный штаб возглав�
лял Иван Фирсов, недавно его сменил ак�
тивный член нашей партии Азат Мектепка�
лиев. Акции, мероприятия, проводимые
этой организацией (в числе последних «Ха�
мит года», «Я � шеф»), позволяют выявлять
молодежных лидеров, активизировать мо�
лодежное движение.

При Районной Думе уже год как активно
работает молодежное собрание, куда вхо�
дят 15 лучших представителей молодого по�
коления. Ребята вносят различные инициа�
тивы, участвуя в их последующей реализа�
ции, попутно обучаясь азам представитель�
ной деятельности. Это очень хорошая шко�
ла будущих общественников и политиков.
Хочется пожелать и членам «Молодой Гвар�
дии», и молодежного собрания, а в первую
очередь их лидерам, дальнейшей успешной
работы и новых инициатив.

Таким образом, идет успешное формиро�
вание структур, через которые партия осу�
ществляет свою уставную деятельность и
реализует программные установки.

Действуют заключенные в 2003 году со�
глашения о сотрудничестве и взаимодей�
ствии между Пуровским местным отделени�
ем партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Пуровской
районной общественной организацией ве�
теранов войны и труда, Пуровским район�
ным отделением ассоциации «Ямал � потом�
кам!», Пуровской общественной организа�
цией инвалидов «Милосердие», с Пуровс�
ким территориальным объединением орга�
низаций профсоюзов, с Пуровским станич�
ным казачьим обществом, некоторые из них
недавно пролонгированы. В апреле 2009
года подписано соглашение с районной об�
щественной организацией «Союз женщин
России». Продолжает активно работать со�
зданный с участием политсовета местного
отделения партии Совет общественных, по�
литических, профсоюзных, национальных и
религиозных объединений при главе муни�
ципального образования Пуровский район.

Местное отделение партии активно уча�
ствует в поддержке президентских инициа�
тив, посланий Президента Федеральному
собранию, посланий губернатора автоном�
ного округа. Нами проводятся большая
разъяснительная работа, контрольные ме�
роприятия, а также разработка предложе�
ний по реализации новых законодательных
инициатив исходя из местной специфики.

На Х съезде партии в ноябре 2008 года
произошли изменения в уставе партии.
Главное � это ротация руководящих органов
партии. И политсовет уже сейчас предложил
изменения по секретарям некоторых пер�
вичных организаций. Должны приходить
свежие силы, с новыми идеями и иными
взглядами на решение вопросов. В апреле
прошли отчётно�выборные собрания во
всех первичных отделениях. Поменялись 7
секретарей первичек, 9 ревизоров из 18, то
есть требование о ротации кадров нами вы�
полняется уже сегодня. Проведена сверка
членов партии.

Важным событием стала более активная
работа общественной приемной партии с

мая 2008 года. Депутаты Районной Думы,
Собрания депутатов г. Тарко�Сале � члены
нашей партии, ведут по графику прием в
общественной приемной, ежемесячно рас�
сматривая от 20 до 30 обращений. Прово�
дит прием депутат Государственной Думы
России Анатолий Иванович Острягин, депу�
таты Законодательного собрания Ямала
Елена Зленко, Марат Абдрахманов. В теку�
щем году аналогичную работу нужно орга�
низовать во всех поселениях района. Нуж�
но активизировать и деятельность депутат�
ских групп.

Осенью 2008 года наметились некоторые
болевые точки в социально�экономической
ситуации района, как и всей страны. Наме�
тились сокращения штатов на некоторых
предприятиях района, идет последователь�
ный рост числа безработных, ожидаются
снижение объемов добычи нефти и газа,
объемов бурения. Финансовые институты
района работают стабильно. В связи с этим
была создана решением политсовета рабо�
чая группа по контролю за социально�эко�
номической ситуацией, которая отслежива�
ет происходящие процессы и принимает
оперативные меры или решения.

Если сказать коротко о главных задачах на
предстоящий год � это выборы в марте 2010
года Законодательного собрания Ямала.
Впервые эти выборы пройдут исключитель�
но по пропорциональной системе между
политическими партиями, не считая 3 мест
для представителей МНС. И если на про�
шлых выборах в большинстве одномандат�
ных округов победу одержали «единорос�
сы», что усилило партийное большинство, то
теперь все будет зависеть только от процен�
та голосов, полученных в целом за полити�
ческую партию по всему Ямалу. Изменение
выборного законодательства усложняет за�
дачу � получить большинство депутатских
мест, но эта задача думаю нам по плечу. В
2010 году предстоят выборы главы района
и депутатов Районной Думы, и нам необхо�
димо сохранить и улучшить действующее
соотношение сил.

Устойчиво высоким остается рейтинг на�
шей партии, это показали недавние выборы
по стране и выборы в Ноябрьске и Лабытнан�
гах. Это потому, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ос�
тается партией реальных дел. И, несмотря на
мировой кризис, округ, район, каждый посе�
лок продолжат свое развитие, найдут новые
формы приложения своих сил, если все мы,
все первички, главы, депутаты, члены партии
на своих рабочих местах и в общественной
работе будем заниматься конкретными де�
лами и получать конкретные результаты сво�
ей деятельности, реально улучшая изо дня в
день жизнь проживающих на Пуровской зем�
ле людей, как мы это делали с вами всегда.
Всем нам предстоит большая, ответственная
каждодневная работа, требующая еще боль�
шей энергии и отдачи, чем в период избира�
тельных кампаний».

Еще примечательный факт. Избранный
тайным голосованием местный политсовет
имел возможность избирать председателя
местного отделения партии на своем закры�
том заседании. Но решили избрать откры�
то, в присутствии всех делегатов конферен�
ции. И это ли не поддержка вновь избранно�
му председателем Н. А. Мелишникову!

Самое же главное достижение конферен�
ции � пересмотр структуры местного полит�
совета в сторону конкретизации деятельнос�
ти и повышения ответственности каждого его
члена. Считаем своим долгом довести до на�
селения эту обновленную структуру как при�
зму, через которую всего чётче видна рабо�
та и роль местного отделения партии, не сто�
личных, не думских и правительственных, а
наших родных районных «единороссов».

Структура местного политсовета
1. Секретарь местного политического со�

вета � МЕЛИШНИКОВ Николай Алексан�
дрович.

2. Координатор по партийному строитель�
ству и вопросам организационно�кадровой
работы, руководитель исполкома � ГУРКА�
ЛЕНКО Лариса Григорьевна.

3. Координатор по работе с обращения�
ми граждан � НИКИТИНА Елена Владими�
ровна.

4. Координатор по промышленности и
предпринимательству � КУЛИНИЧ Андрей
Григорьевич.

5. Координатор по изучению обществен�
ного мнения � КУЗНЕЦОВ Евгений Вале�
рьевич.

6. Координатор по поселку Уренгою � СКО�
РОДЗИЕВСКИЙ Владимир Петрович.

7. Координатор по поселку Пурпе � МЕР�
ЗЛЯКОВ Анатолий Эдуардович.

8. Первый заместитель секретаря (поли�
тическое планирование) � КОБЫЛКИН
Дмитрий Николаевич.

9. Заместитель секретаря по подготовке
избирательных кампаний � СКРЯБИН Евге�
ний Владимирович.

10. Координатор по подготовке и органи�
зации избирательных кампаний � МИХАЙ�
ЛОВА Ангелина Викторовна.

11. Заместитель секретаря по агитацион�
но�пропагандистской работе (дискуссио�
ные клубы, СМИ, партийные проекты) � СТИ�
БАЧЕВА Ирина Константиновна.

12. Заместитель секретаря по работе с
депутатами и депутатскими объединениями
(депутатские группы в Районной Думе и Со�
браниях депутатов поселений) � ЛЕШЕНКО
Адриан Евгеньевич.

13. Заместитель секретаря по вопросам
взаимодействия с общественными объеди�
нениями и работе с молодежью (обществен�
ные объединения, совет сторонников, «Мо�
лодая Гвардия «ЕР») � КОЛЕСНИКОВ Петр
Иосифович.

14. Координатор по вопросам взаимодей�
ствия с общественными объединениями�
ЛЕВАШОВА Ольга Викторовна.

15. Координатор по взаимодействию с
молодежными объединениями, руководи�
тель штаба «Молодая Гвардия «ЕР» � МЕК�
ТЕПКАЛИЕВ Азат Куандыкович.

16. Координатор по вопросам казачества
� РЫЖКОВ Николай Кириллович.

17. Заместитель секретаря по развитию
сельских территорий, аграрным вопросам
и вопросам МНС � АЙВАСЕДО Сергей Ива�
нович.

Нам же остается только пожелать успе�
хов вновь избранному политсовету, а жите�
лям района � не давать спокойной жизни
«единороссам», спрашивать, предлагать,
требовать помощи, верить в наше единство.

Г. ОСКОЛОВ

Партийная жизнь
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� Сегодня на базе Центра су�
ществуют 9 отделений, 7 из ко�
торых � в Тарко�Сале, а 2 – в рай�
онных филиалах (Уренгое и Пур�
пе). В филиалах работают отде�
ления дневного пребывания для
пожилых людей, инвалидов, де�
тей из малообеспе�
ченных семей и де�
тей�инвалидов. По�
мимо этого мы име�
ем социальных ра�
ботников в Пуровс�
ке, Ханымее и Сам�
бурге. Через них мы
можем держать
тесную связь с жи�
телями этих посе�
лений, нуждающи�
мися в социальной
помощи.

С момента наше�
го основания клю�
чевой принцип на�
шей деятельности
остаётся неизмен�
ным: быть нужны�
ми, востребован�
ными в помощи лю�
дям. Стараясь со�
ответствовать изменениям в об�
ществе, там, где необходимо
наибольшее приложение наших
сил, те направления нашей дея�
тельности мы делаем основны�
ми. Сейчас большую часть вни�
мания мы уделяем «особым»
детям. Это дети, имеющие ка�
кие�либо недостатки в физичес�
ком или психическом развитии.
Особыми мы их называем, пото�
му что эти дети имеют свой ис�
ключительный внутренний мир,

8 июня � День социального работника

ДОНОРЫ ДУШИДОНОРЫ ДУШИДОНОРЫ ДУШИДОНОРЫ ДУШИДОНОРЫ ДУШИ

Несмотря на то, что человек является частью общества, чаще всего он одинок. А если это необычный человек,
не такой, как все, с какими�то психическими или физическими недостатками или беспомощен в силу возраста,

то большая часть общества закрывает на него глаза как слабого, неконкурентоспо�
собного, старается не замечать его трудностей. Закрывая глаза, проблему не ре�
шишь. С 2002 года у нас в районе для таких пуровчан работает МУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Пуровского района». Специалисты Цен�
тра помогают своим пациентам в решении проблем, связанных с социальной адап�
тацией, коррекцией здоровья, предоставляют квалифицированную педагогическую,
психологическую, юридическую, правовую помощь и многое другое. Бессменный
директор Центра Виктор Николаевич БОГДАН в преддверии профессионального
праздника рассказал нам о том, в чём на сегодняшний день заключается деятель�
ность Центра и какие из направлений являются приоритетными.

а поэтому требуют к себе особо�
го, повышенного внимания. Тре�
тий год в Центре работают сме�
ны круглосуточного пребывания
для таких ребят и их родителей
«Мать и дитя». Не случайно мы
выбрали именно такое назва�

ние, потому что в стенах Центра
помощь и внимание получают не
только дети�инвалиды, но и их
мамы. Здесь они могут попра�
вить здоровье, отдохнуть и мно�
гому научиться у наших специа�
листов по уходу за своим ребён�
ком и коррекции его здоровья.
Приятно, что после пребывания
в Центре они делятся с нами на�
блюдающимися у ребят успеха�
ми, значительным прогрессом в
развитии.

Следующим по
значимости на�
правлением на�
шей деятельности
является помощь
людям, оказав�
шимся в сложной
жизненной ситуа�
ции – это так назы�
ваемое «кризис�

ное» отделение. Как оказалось,
у нас людей, нуждающихся в по�
добного рода по�
мощи, также очень
много. Пару лет на�
зад мы только на�
чинали работать в
этом направлении,
так сказать, наби�
рались опыта, те�
перь у нас уже на�
работан достаточ�
ный опыт, налаже�
на схема взаимо�
действия с такими
людьми.

� С какими про�
блемами люди
обращаются в «кризисное»
отделение и на какого рода
помощь они могут рассчиты�
вать?

� Жизнь в семье сложна, без
проблем невозможна. А моло�
дые люди в большинстве своём
не могут справиться в одиночку
с семейными трудностями в
силу недостатка жизненного
опыта, нежелания супругов ре�
шать проблемы сообща, нако�
нец, разных взглядов на модель
семьи. Большинству проще раз�
рушить семью, расстаться, уйти.

Но что делать тем, кому некуда
идти? Обращаться в специаль�

ные органы женщины боятся,
потому что опасаются огласки,
преследования, не знают, как
себя защитить. Прийдя к нам,
люди получают кров, питание,
но самое главное – моральную,
психологическую, правовую и
юридическую поддержку. Если
же мы не можем дать ответы на
все вопросы, то всегда подска�
жем, куда можно обратиться че�
ловеку, чтобы их получить. Не
навязывая своего мнения, спе�
циалисты «кризисного» отделе�
ния до последнего стараются

Новой формой работы с подростками
стала организация трудовой занятости
во внеурочное и летнее время несовер(
шеннолетних детей из малообеспечен(
ных семей и семей «группы риска» на
базе Центра. Эта форма работы осуще(
ствляется на основании программы «Му(
равей» и договора с Центром занятости
населения и МУП ДСУ, в соответствии с
которыми создано 6 рабочих мест для
подростков от 14 до 17 лет. Всего за пе(
риод с марта  по декабрь 2008 года  было
охвачено трудовой занятостью 49 под(
ростков.

Среди работников Центра 41 человек
имеет высшее профессиональное обра(
зование, 33 человека ( среднее профес(
сиональное образование, 4 человека
обучаются в высших учебных заведени(
ях, 10 сотрудников Центра прошли кур(
совую подготовку с получением свиде(
тельств и удостоверений.

СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ:
* организационно(методическое отде(
ление;
* социально(реабилитационное отде(
ление;
* отделение реабилитации детей и под(
ростков с ограниченными умственными
и физическими возможностями;
* отделение срочного социального об(
служивания и социального обслужива(
ния на дому граждан пожилого возрас(
та и инвалидов;
* отделение помощи гражданам, ока(
завшимся в трудной жизненной ситуа(
ции;
* отделение дневного пребывания де(
тей и подростков;
* отделение  профилактики безнадзор(
ности детей и подростков;
* филиал п. Уренгоя;
* филиал п. Пурпе.
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Вставкипомочь сохранить семью, пре�
одолеть все трудности. Ведь
чем крепче семья, тем в итоге
крепче государство.

Не забываем мы, конечно, и
о своих ветеранах, постоянно
проводим для них мероприя�
тия под крышей Центра или же
просто приглашаем в гости,
оказываем любую посильную
помощь.

На постоянном контроле у
специалистов Центра и пожи�
лые люди, оставшиеся одни –

без родных и близких. Соци�
альные работники согласно
разработанным планам ока�
зывают необходимые услуги.

� Не секрет, что слава о
вашем Центре разнеслась
далеко за пределы нашего
района. Как получилось,
что люди из разных частей
страны приезжают в Центр,
а некоторые и не первый
раз, чтобы отдохнуть, на�
браться сил, воспользо�
ваться новыми программа�
ми по оздоровлению?

� Мы стараемся не терять
связь с ветеранами и пожилы�
ми людьми,  выехавшими с те�
чением времени за пределы
района, но не переставшими
пользоваться заслуженными
льготами. Мы всегда рады ви�
деть их вновь и вновь у себя в
стенах Центра. Откуда только
они не приезжают к нам: из
Тюменской, Омской, Новоси�
бирской и областей, из Алтай�

ского края, Молдавии, даже из ку�
рортных мест – к примеру, Бело�
курихи. Основное же число наших
пациентов – это граждане, прожи�
вающие на территории района.

� Виктор Николаевич, по ка�
кой причине в Центре переста�
ли оказывать услуги медицин�
ского характера? Будет ли во�
зобновлен этот вид деятельно�
сти?

� Год назад мы столкнулись с
проблемой обязательного лицен�
зирования учреждений, оказыва�

ющих медицинс�
кие услуги. Хотя
Центр и не зани�
мается лечебной
деятельностью, но
это необходимо
было сделать.
Много времени
ушло на подготов�
ку необходимых

документов. Пройдя летом проце�
дуру лицензирования, в сентябре
Центр как и прежде заработает в
полную силу, оказы�
вая необходимую
помощь медицинс�
кого характера на
базе реабилитаци�
онного отделения.

� Виктор Никола�
евич, в связи с кри�
зисом возникают ли
у Центра какие�
либо проблемы с
ф и н а н с и р о в а �
нием?

� Трудности есть
всегда. Кризис и нас
не обошёл сторо�
ной. Но хуже от это�
го работать мы не
стали.  Специфика
нашей деятельности такова, что
многие вопросы мы можем ре�
шать без финансовых затрат. К
примеру, оказание помощи психо�
логического, педагогического,

Всего за 2008 год отделениями Цент(
ра были обслужены 7202 человека
(3487( женщин, 1222 – мужчин, 2493 ре(
бенка), из них лиц коренной националь(
ности – 2716 человек. По сравнению с
2007 годом рост количества обслужен(
ных граждан составил 86,19 процента.

Согласно официальным данным, пре(
доставленным управлением социальной
политики администрации Пуровского
района, из бюджетов различных уров(
ней МУ «Центр социальной помощи се(
мье и детям» в 2007 году было выделе(
но 40 495,3 тыс. руб., а в 2008 году (
44 020,5 тыс. руб. правового характера, а иногда

достаточно просто предостав�
ление информации. К тому же
помощь и материальную под�
держку нам оказывают адми�

нистрации района и города, уп�
равление социальной политики,
а также предприятия и органи�
зации: ООО «НоваЭнерго», ОАО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ», МУП ДСУ, совхоз «Верхне�
Пуровский», ООО «ЭкоПурСер�
вис». Их включение в нашу дея�
тельность лишний раз подчёр�
кивает, что у нас в районе много
небезразличных к
чужому горю лю�
дей, готовых все�
гда прийти на по�
мощь.

� Расскажите о
новой, но уже
достаточно по�
пулярной про�
грамме, воплощенной специ�
алистами Центра в жизнь, так
называемом «Сознательном
материнстве»?

� Да, действительно, не так
давно на базе «кризисного» от�
деления  заработала программа
«Сознательное материнство»,
цель которой � помощь будущим

По сравнению с 2007 годом произошел
значительный рост количества обслу(
женных граждан и оказанных им услуг.
Этому послужило несколько факторов:

1. Открытие филиала в п. Пурпе.
2. Дополнительные полномочия, воз(

ложенные на Центр, по оказанию мате(
риальной помощи малоимущим гражда(
нам в натуральном выражении.

3. Разделение отделений: отделение
профилактики безнадзорности и отделе(
ние дневного пребывания несовершен(
нолетних (позволило увеличить количе(
ство детей обслуженных в условиях
дневного пребывания и увеличить коли(
чество семей, охваченных социальным
сопровождением).

матерям в подготовке к родам. В
работе с беременными женщи�
нами акцент мы делаем на дыха�
тельной гимнастике, то есть учим
будущих мамочек правильно ды�
шать. Это идёт на пользу не толь�
ко самой беременной женщине,
но и плоду, так как способствует
улучшению кровообращения.
Несмотря на то, что программа
эта работает всего первый год,
уже мы получаем положительные
отзывы и слова благодарности от
молодых мам.

� В заключение нашей бесе�
ды и в преддверии Вашего
профессионального празд�
ника, что Вы можете поже�
лать своим коллегам в День
социального работника?

� Поздравляю всех специали�
стов района, работающих в со�
циальной сфере с профессио�
нальным праздником. Хочу по�
желать здоровья, семейного
благополучия, денежного дос�
татка, хотя по опыту знаю, что в
соцработники идут люди, не
стремящиеся к обогащению,
люди бескорыстные, открытые,
чуткие. Самое главное в нашей
работе – это терпение. Чтобы
помочь нуждающемуся, сперва
нужно суметь его выслушать. Не

зря соцработников называют
донорами души, сердца. У нас
работают замечательные люди,
все с большим сердцем, откры�
той душой, они – самая большая
ценность Центра. Желаю им ос�
таваться такими же.

Е. ЛОСИК.
Фото из архива Центра



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 23 № 23 № 23 № 23 № 23 (3266)

стр. 14  5 июня 2009 г.

Никому, конечно, не в диковинку, что еще с 60�х годов ми�
нувшего века в Советском Союзе стали зарождаться многие,
очень нужные человеческому сердцу традиции единения лю�
дей. Разумеется, по поводу, и в первую очередь � воинские.
Сначала робко, а потом с демонстрацией на всю страну пока�
тились открытые сборы бывших служивых танкистов, артил�
леристов, ракетчиков, летчиков, десантников, погранични�
ков, афганцев и т. д. Поначалу народ побаивался, а потом
вжился и поддержал. Согласилась и власть � за купание в фон�
тане в околоток уже не тягает. А ведь и вправду это здорово,
когда воинское братство объединяет ребят, и вовсе служив�
ших в разных концах страны, зато в одних войсках.

За 26 лет моей жизни в Тарко�Сале ничего подобного у нас я не
видел. Но вот этой весной председатель Совета ветеранов Нико�
лай Валентинович Бреев, сам боевой офицер, решил привнести эту
традицию на Пуровскую землю. Задумано � сделано. Ближайшим
воинским днем стал День Тихоокеанского флота. И что же � где Тар�
ко�Сале, а где Тихий океан? Дудки! И мы плавали! Только у нас в
райцентре «прорезались» аж четверо военных моряков�тихоокеан�
цев. Кстати будет и напомнить, что День Тихоокеанского флота бе�
рет свое начало с даты образования Охотской флотилии и заклад�
ки порта Охотска 21 мая аж 1731 года.

Всех четверых моряков�тихоокеанцев ждал в Совете ветеранов
приятнейший сюрприз � награждение памятными медалями в честь
Военно�морского флота. Награды общественные, но иная бывает
и повесомее государственной.

Медаль «За верность флоту» была вручена Виктору Петрову. Ме�
даль «100 лет службе связи ВМФ» � Андрею Ушакову. Игорь Ушаков
был удостоен медали «ВМФ Российской Федерации», а Евгений
Ушаков � медали «Ветеран ВМФ».

А 28 мая в День пограничников на торжественное построение в
зеленых фуражках у Вечного огня собралось более 30 бывших «по�
гранцов». Ребята, хоть и в разнобой, однако невольно проявили
былую выправку, показав тем самым, что живы еще в памяти годы
службы на границе. В последовавшем затем митинге приняли уча�
стие глава г. Тарко�Сале Иван Кононенко, его заместитель по соц�
политике Виктория Комогорцева, военный комиссар Вячеслав Кип�
риянов, председатель районного Совета ветеранов Николай Бре�
ев, зам. председателя регионального отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Петр Колесников и автор этих строк.

Особым вкусом в отличие от других отмечено награждение в
строю. Именно строй одновременно возвышает награду и делает
ее еще весомеее. В общем из рук военного комиссара медали «В
память о службе на государственной границе» и «Защитнику Оте�
чества» приняли 12 бывших пограничников, некоторые из них ста�
ли прямо�таки открытием: многие из присутствовавших и знать не
знали, что эти ребята охраняли границу.

Затем перед строем прошло обсуждение проекта реконструкции

городского воинского мемориала. Проект получил горячее одоб�
рение «погранцов», потому как реконструкция как раз и подразу�
мевает память о героической службе наших пограничников. Кроме
этого, координатором движения ветеранов погранслужбы был из�
бран Азат Мектепкалиев, в задачу которому войдет и контроль над
реализацией проекта, с  которым «Северный луч» познакомил об�
щественность 20 июня прошлого года.

Закончился митинг возложением цветов к Вечному огню.
Мероприятие это было инициировано районным Советом вете�

ранов при поддержке политсовета «единороссов» и администра�
ции райцентра. Совет ветеранов поставил себе задачу на примере
проведенных мероприятий сплотить всех, кто проходил службу в
различных родах войск Вооруженных сил СССР и РФ, ибо едине�
ние � сила, а мы не хуже москвичей, питерцев, екатеринбуржцев и
новосибирцев. Мы вообще никого не хуже! Тем более, что такое
единение поднимает престиж Российской армии, делает привле�
кательной для молодежи службу в ее рядах.

И последнее. Всех, кто служил на флоте, просим свои фото и ат�
рибутику принести в Совет ветеранов для создания экспозиции, по�
священной Дню Военно�морского флота, который отмечается 26
июля. Торопитесь, времени мало. Сохранность раритетов гаран�
тируется. Телефоны: 2�29�25, 2�23�92.

Г. ЭЛЬГЕНСКИЙ, участник мероприятий. Фото автора

А чем мы хуже?

Продолжение традиций

Строки благодарности
Сердечно поздравляем весь коллектив МУ «Комплексный

центр социального обслуживания населения Пуровского райо�
на» с Днем социального работника!

В последнее десятилетие роль социального работника в нашем
обществе стала особенно значимой. Оказание социальных услуг
инвалидам, ветеранам, гражданам пожилого возраста, людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощь семье и про�
филактика семейного неблагополучия, забота о детях с ограни�
ченными возможностями и детях из малоимущих семей, их со�
циальная реабилитация – это далеко не полный перечень задач,
решаемых работниками Центра. В своей работе они широко ис�
пользуют современные методы социальной и педагогической ра�
боты, активно применяют личностно ориентированный подход,
который позволяет не только определить направление, но и вы�
работать индивидуальный подход к работе с каждым клиентом.

Выражаем вам свою искреннюю признательность за многие
годы служения людям, волею судьбы оказавшимся в нелегкой
жизненной ситуации. Благодаря вашему труду, неравнодушию
к чужому горю и беде многие из них сегодня получили необхо�
димую поддержку в трудный час, обрели уверенность в своих
силах. Ваш большой коллектив сформирован из душевных, чут�
ких людей, в любой момент готовых прийти на помощь нуждаю�
щимся в ней.

Спасибо вам за сострадание и заботу, за теплоту вашей души!
Искренне, от всей души желаем каждому из вас доброго здоро�
вья, семейного благополучия, радости в жизни, счастья и даль�
нейших успехов в вашем нелегком и благородном деле – соци�
альной защите граждан! Пусть свершаться все ваши планы!

С уважением, группа ветеранов: А. С. ПЕЧИЩЕВА,
В. М. РЕПЕЧКО, В. И. ВАЩЕНКО, А. Н. МАРТЫНОВА
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Эту знаменательную дату наши казаки тор�
жественно отметили 23 мая в КСК «Геолог». Вот
что рассказал с трибуны атаман Н. К. РЫЖКОВ.

«Пуровское станичное казачье общество
было зарегистрировано 26 мая 1999 года. В
этот день было подписано постановление ад�
министрации Пуровского района «О регистра�
ции Пуровского станичного казачьего обще�
ства Обско�Полярного отдельского казачьего
общества Сибирского войскового казачьего
общества в п. Тарко�Сале». Этот день и счита�
ется официальной датой создания Пуровско�
го станичного казачьего общества.

Первыми организаторами станичного каза�
чьего общества в Пуровском районе были Ана�
толий Иванович Острягин, Виктор Яковлевич
Плетнев, Сергей Иванович Захарченко, Миха�
ил Николаевич Пересадов, Владимир Семено�
вич Волков.

За прошедшие десять лет в разное время
казачье общество возглавляли атаманы: вой�
сковой старшина Захарченко Сергей Иванович
(ныне казачий полковник, атаман Обско�По�
лярного отдельского казачьего общества), хо�
рунжий Китко Дмитрий Петрович, подъесаул
Девятовских Виктор Васильевич, а в декабре
2006 года атаманом ПСКО был избран подъе�
саул Рыжков Николай Кириллович.

В настоящее время в Пуровском станичном
казачьем обществе состоит более ста пятиде�
сяти казаков. Но следует отметить, что мы не
гонимся за количественным составом, для нас
главное не формальное присутствие, а актив�
ное участие наших братьев�казаков в жизни
общества и Пуровского района. За время су�
ществования общества более десяти раз мы
собирались на Круг � традиционный предста�
вительный орган власти казачьей общины, для
открытого обсуждения наших вопросов и всех
сторон нашей жизни и деятельности.

Мы все живем и работаем в Пуровском рай�
оне и, выполняя наказы нашего войскового
атамана казачьего генерала А. И. Острягина и
главы Пуровского района Дмитрия Николаеви�
ча Кобылкина, за короткий срок создали хутор�
ские общества пуровских казаков во всех по�
селениях района. А это значит, что сегодня
каждый из наших земляков, относящий себя к
казакам, может принимать активное участие в
жизни общества. К наиболее крупным из них
по численности можно отнести хуторские ка�
зачьи общества в поселках Пурпе, Уренгой,
Пуровск и Ханымей.

Основными задачами, которые мы ставим
перед собой в нашей работе, являются:

� возрождение казачества и обеспечение
его единства;

� взаимодействие с органами государствен�
ной власти и органами местного самоуправле�
ния по вопросам возрождения и становления
казачества в Пуровском районе;

� культурное, духовное и нравственное вос�
питание казаков, сохранение и развитие каза�
чьих традиций и обычаев, проведение мероп�
риятий по военно�патриотическому воспита�
нию молодежи, культурно�массовой и спор�
тивной работе;

� развитие дружбы и сотрудничества, под�
держание мира и согласия между народами
Российской Федерации.

За прошедшие десять лет существования
общества нам удалось сделать многое. Мы ак�
тивно сотрудничаем с органами правопоряд�
ка, оказываем помощь Пуровскому военкома�
ту, принимаем активное участие во всех рай�
онных мероприятиях. В средних школах посел�
ков Уренгой и Пурпе созданы казачьи кадетс�
кие классы. В них молодые казаки не только
осваивают военное дело, но и изучают исто�
рию и традиции сибирского казачества. Мы
обоснованно считаем, что это будущее Пуров�
ского района и Ямала.

В 2007 году состоялся первый выпуск во�
семнадцати уренгойских казачьих кадетов,
двое из них поступили в высшие военные учи�
лища, три кадета были призваны  в ряды Рос�
сийской армии. В 2008 году из учащихся 7
класса набран новый казачий кадетский класс
численностью 23 ученика. 28 февраля 2009
года при содействии администраций Пуровс�
кого района и п. Уренгоя в культурно�спортив�
ном комплексе «Уренгоец» в торжественной
обстановке кадеты приняли присягу.

Первый выпуск воспитанников казачьего
кадетского класса в 2008 году состоялся и в
поселке Пурпе, из 22 выпускников четверо по�
ступили в училища МЧС. В 2008 году на учебу в
пурпейский казачий кадетский класс вновь на�
браны 23 воспитанника.

В 2005 году творческая группа уренгойско�
го казачьего кадетского класса стала лауреа�
том седьмого областного фестиваля «Благо�
вест», а осенью 2008 года в городе Тюмени на
десятом областном казачьем фестивале «Бла�
говест» казачий хор «Элегия» и инструменталь�
ный ансамбль «Калинка» стали победителями
этого престижного юбилейного творческого
конкурса. Дважды на данном областном каза�
чьем фестивале выступал казачий хор «Пуров�
ские просторы» Пуровского хуторского каза�
чьего общества и оба раза становился дипло�
мантом этого конкурса.

С первого года работы у Пуровского станич�
ного казачьего общества сложились хорошие
рабочие отношения с органами государствен�
ной власти и органами местного самоуправле�
ния. Наше общество входит в состав Совета
общественных, политических, профсоюзных,
национальных и религиозных объединений при
главе муниципального образования Пуровский
район. Члены нашего общества избраны гла�
вами муниципальных образований, депутата�
ми представительных органов власти, члена�
ми избирательных комиссий муниципальных
образований. У нашего общества подписан до�
говор с основными общественными организа�
циями, работающими в нашем районе, и с Все�
российской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». На последней конференции «ЕДИ�
НОЙ РОССИИ» в составе политсовета Пуров�
ского местного отделения партии утверждена
должность координатора по работе с казаче�
ством. Это признание значимости нашей об�
щественной работы в районе.

18 мая 2009 года глава Пуровского района
Д. Н. Кобылкин подписал постановление «О
комитете по делам казачества при главе му�
ниципального образования Пуровский район».
Создание этого коллегиального органа при
главе Пуровского района не только предостав�
ляет нам дополнительные возможности для
организации нашей работы, но и накладывает
на нас дополнительные обязательства. В бли�
жайших планах нашей работы � участие в со�
здании казачьего кадетского класса в район�
ном центре Тарко�Сале и продолжение рабо�
ты по созданию Центра патриотического вос�
питания, на базе которого мы планируем орга�
низовать и вести работу с молодежью по пат�
риотическому воспитанию на основе казачьих
традиций.

Отрадно отметить, что у нас установились
плодотворные и последовательные отношения
с муниципальными средствами массовой ин�
формации Пуровского района. И от имени ка�
заков я хочу сказать спасибо пуровским жур�
налистам за честный и объективный подход
при освещении на телевидении и в газете на�
шей работы.

Казаки Пуровского станичного казачьего
общества выражают огромную благодарность
главе Пуровского района Дмитрию Николаеви�
чу Кобылкину, главам поселений, входящих в
состав Пуровского района. Отдельный поклон
нашему духовному наставнику настоятелю
Свято�Никольского храма отцу Алексею, на�
шим атаманам и нашим старикам.

Слава Богу, что мы казаки!»
Активное участие в сходе приняли замести�

тели главы администрации района И. Б. Соко�
лова и Т. В. Коленко, председатель районной
Думы Н. А. Мелишников, зам. начальника уп�
равления по взаимодействию с институтами
гражданского общества департамента инфор�
мации и связей с общественностью ЯНАО
А. В. Ардышев, глава города Тарко�Сале И. Л.
Кононенко, начальник департамента образо�
вания администрации района Р. М. Алексее�
ва, военный комиссар подполковник В. А. Кип�
риянов, начальник ОВД Пуровского района
подполковник милиции А. А. Подзин, началь�
ник управления информационно�аналитичес�
ких исследований администрации района С. Г.
Касьянов, зам. генерального директора ОАО
«Севернефтегазпром» А. Г. Евдокимов.

В своих выступлениях они отметили огром�
ную роль казачества в деле сплочения страны,
укрепления и развития нравственных основ
гражданского общества, воспитания у молодо�
го поколения любви к Родине, уважения и по�
нимания ее богатой истории, трудной и проти�
воречивой, но и героической одновременно.

В завершение схода большой группе каза�
ков атаман Обско�Полярного отдельского ка�
зачьего общества С. И. Захарченко вручил по�
гоны очередных казачьих чинов, а также каза�
чьи награды, которых были удостоены еще и
не казаки, но уже внесшие большой вклад в
возрождение казачества на Пуровской земле.

Есаул Г. МЕРЗОСОВ

Наши юбилеи

Слава Богу, что мы казаки!
Пуровскому станичному казачьему обществу � 10 лет
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Уважаемые читатели! В связи с праздничным днем 12 июня следующий номер «СЛ»
вы  сможете получить по подписке и приобрести в розничной продаже с 11 июня.

Самыми актуальными вопросами текущей
недели, без сомнения, стали вопросы, касаю�
щиеся разлившихся септиков, затрудняющих
передвижение людей. Вот только некоторые
из них:

� Я живу на улице Белорусской, д. 11.
Каждую весну у жителей нашего дома одна
и та же проблема � разлившееся содержи�
мое септика в сочетании с таянием снега
образует непроходимую лужу. Пешком
пройти невозможно. После двухкратной от�
качки септика ситуация улучшается. Но
проходит пара дней, и всё начинается сна�
чала. На каждый наш вызов машины выез�
жать не могут. А как же нам тогда быть, чтоб
эта проблема решилась окончательно? Что
для этого нужно сделать? (Вопрос задал
А. В. Зарудний.)

� С торца дома 21 по улице Юбилейной
постоянно огромная лужа, образовавшая�
ся из�за разлива содержимого выгребной
ямы. Регулярная откачка содержимого зна�
чительного улучшения не приносит. Так как
это происходит ежегодно, собираются ли
специальные службы заниматься решени�
ем данной проблемы? (Вопрос задала Н. Д.
Куликовская.)

Вопросы мы переадресовали в администра�
цию города. Заместитель главы С. А. БУРДЫ�
ГИН ответил следующее:

� Ситуация давно знакома и принимаются
все возможные меры: производится вывоз
снега с подтапливаемых территорий до нача�
ла его таяния, в местах наибольшего скопле�
ния воды работают насосы, ежегодно очища�
ется водосточный канал в районе ул. Строите�
лей, укладываются мостки к подъездам. Эти
работы проводятся в рамках специально раз�
работанных противопаводковых мероприятий.

Однако давайте не забывать, что мы живём
на Крайнем Севере, что Тарко�Сале строился
как временный посёлок на заболоченной мес�
тности, и невозможно сделать так, чтобы луж
не было вообще. В весенний период ассени�
заторские машины фактически вывозят не бы�
товые отходы, а талые грунтовые воды, нахо�
дящиеся на одном уровне с р. Пяку�Пур и оз.
Окунёвым. Пока не снизится уровень воды в
реках, полностью произвести откачку невоз�
можно. В такой ситуации нельзя винить ни МУП
ДСУ, которое в полном объёме предоставляет
спецтехнику, ни диспетчеров, которые эту тех�
нику распределяют.

Да и, честно говоря, давно ли мы все ходили
в резиновых сапогах даже по центральным ули�
цам, а то и передвигались на лодках?..

� Хочу пожаловаться на организацию дви�
жения  на перекрёстке улиц Анны Пантеле�
евой и Тарасова. Светофор там служит при�
чиной заторов и возмущения водителей. На
зелёный сигнал светофора успевают про�
ехать максимум 4 машины, а ведь нужно

ещё пропустить пешеходов на пешеходном
переходе. В результате в час пик здесь об�
разуется затор. Обращаюсь от лица многих
автолюбителей с просьбой решить эту про�
блему. (Вопрос задал А. Мосиенко.)

Ваш вопрос мы направили в отдел ГИБДД
ОВД по Пуровскому району. Заместитель глав�
ного государственного инспектора майор ми�
лиции А. А. ЕФРЮГИН ответил следующее:
«Светофор на перекрестке улиц Тарасова и
А. Пантелеевой работает в установленном ре�
жиме. Расчёт светофорного цикла производит�
ся в соответствии с требованиями ГОСТа.

В связи с Вашим обращением группой до�
рожной инспекции была проведена проверка
регулируемого перекрёстка улиц Тарасова и
А. Пантелеевой. Проверка проводилась с 12 до
14 часов и с 17 до 19 часов (период наиболь�
шей интенсивности движения), в ходе провер�
ки установлено, что светофоры работают без
сбоя, транспортные и пешеходные потоки сле�
дуют через перекрёсток, не создавая пробок».

Александр Арнольдович также добавил: «При
возникновении вопросов, касающихся органи�
зации дорожного движения, граждане могут
обращаться в группу дорожной инспекции и
организации движения ГИБДД Пуровского рай�
она по телефонам: 6�13�68 и 6�36�12 или лич�
но ко мне».

� Я проживаю в Пуровске. Не буду лиш�
ний раз говорить о качестве нашей водо�
проводной воды. Несколько лет назад гла�
ва района Д. Н. Кобылкин обещал решить
эту проблему, построив в нашем посёлке
очистные сооружения. Но и по сегодняш�
ний день ситуация с водой оставляет же�
лать лучшего. Скажите, пожалуйста, когда
всё�таки планируют строительство очист�
ных сооружений в посёлке и планируют ли
вообще? (Вопрос задала С. Р. Тимерга�
зина.)

Мы направили Ваш вопрос в комитет по стро�
ительству и архитектуре Пуровского района.
Директор комитета А. И. МУСАЕВ ответил сле�
дующее:

� В настоящее время комитетом по строи�
тельству получена проектно�сметная докумен�
тация на строительство объекта «Станция очи�
стки воды в п. Пуровске» и направлена в ГУ
ЯНАО «Управление государственной эксперти�
зы проектной документации» для проведения
экспертизы проекта. Строительство данного
объекта включено в разрабатываемую район�
ную целевую программу «Строительство
объектов жилищно�коммунального хозяйства
на территории Пуровского района в 2009�2012
годах».

� Я проживаю в Пуровске по ул. Магист�
ральной, д. 1. Наш дом давно признан ава�

рийным, подлежащим расселению и сносу.
Часть семей расселили, а оставшимся в ад�
министрации нашего поселка объяснили
следующее: в связи с секвестрированием
бюджета посёлка в текущем году дальней�
шее расселение жителей не планируется.
Когда ситуация изменится в лучшую сторо�
ну – неизвестно. Мы с пониманием отно�
симся к сложной кризисной обстановке, но
нас беспокоит другое – почему мы должны
платить за дом, который подлежит сносу,
как за нормальное жильё. А ведь платим мы
ещё и за те услуги, которые нам не оказы�
ваются – к примеру, услуги дворника и
внутриподъздное освещение. Куда уходят
эти деньги, если на улучшение данного
дома они однозначно не пойдут? Нас, не�
расселённых жителей, интересует вопрос:
имеем ли мы право в нашем положении на
какие�либо льготы? Если нет, то можем ли
мы оплачивать только те услуги ЖКХ, кото�
рые нам реально предоставляются? (Воп�
рос задала Г. Н. Яцкович.)

Заместитель главы администрации района
по вопросам муниципального хозяйства Е. Н.
МЕЗЕНЦЕВ дал следующий ответ:

«Согласно положениям Правил изменения
размера платы за содержание и ремонт жило�
го помещения в случае оказания услуг и выпол�
нения работ по управлению, содержанию и ре�
монту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с пере�
рывами, превышающими установленную про�
должительность, утверждённым постановле�
нием Правительства РФ от 13 августа 2006 года
№ 491 «Об утверждении правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и
правил изменения размера платы за содержа�
ние и ремонт жилого помещения в случае ока�
зания услуг и выполнения работ по управле�
нию, содержанию и ремонту общего имуще�
ства в многоквартирном доме нанедлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающи�
ми установленную продолжительность», раз�
мер платы за содержание и ремонт жилого по�
мещения уменьшается пропорционально коли�
честву календарных дней нарушения от сто�
имости соответствующей услуги или работы в
составе ежемесячной платы за содержание и
ремонт жилого помещения.

Собственники помещений вправе обратить�
ся с заявлением об изменении размера платы
к ответственному лицу, а наниматели жилых
помещений, занимаемых по договору социаль�
ного найма или договору найма жилых поме�
щений государственного и муниципального
жилищного фонда – к нанимателю. Исходя из
норм статьи 95 Жилищного кодекса РФ пере�
селение граждан, у которых единственные жи�
лые помещения стали непригодными для про�
живания в результате чрезвычайных обстоя�
тельств, то есть многоквартирные дома при�
знаны аварийными и подлежащими сносу в со�
ответствии с постановлением Правительства
РФ от 28 января 2006 года № 47 «Об утвержде�
нии Положения о  признании помещения жи�
лым помещением, жилого помещения непри�
годным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу»,  про�
изводится в маневренный фонд. Согласно пун�
кту 49 сроки отселения устанавливаются рас�
поряжением органа власти, в чьей собствен�
ности находится такой дом».

      Дежурила по рубрике Елена ЛОСИК
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26 мая учащиеся Тарко�Салинской
школы № 3 побывали в муниципальном
учреждении «Комплексный центр соци�
альной помощи семье и детям» с празд�
ничным концертом «Счастливое дет�
ство», посвященным Международному
дню защиты детей, который отмечает�
ся 1 июня практически во всех странах
мира с 1950 года.

Эльза Викторовна Лемешева, учитель му�
зыки, делясь впечатлениями о прошедшем
мероприятии рассказала:

� Что такое праздник детства? Это счаст�
ливые лица детей, это смех и радость. Имен�
но такой праздник мы подготовили к Дню
защиты детей с учениками 3 «А» класса
(классный руководитель Шадрина В. И.). Из
всех мероприятий, которые мы провели в
течение года, хочется выделить именно это.
Маленькие зрители � дети, а также их роди�
тели, бабушки, ветераны войны и труда, по�
правляющие здоровье в пансионате, с боль�
шим  вниманием смотрели каждое выступ�
ление, радуясь и переживая. Исполнив хо�
ровым коллективом песню «Журавли» (ру�
ководитель Лемешева Э. В.) и матросский
танец (руководитель Тарасов С. Н.), дети по�
казали своё мастерство и выразили благо�
дарность всем,  кто подарил им счастливое

детство. Инсценировка из школьной жизни
«Не угадали» (руководитель Дриго С. Н.),
вызвала массу положительных эмоций у
зрителей. Юным артистам аплодировали
как дети, так и взрослые.

Изюминкой праздника было вручение по�
дарков детям центра и исполнение танца
«Детство», потом все сфотографировались
на память.

� Мы благодарим руководителя центра со�

циальной помощи Богдана В. Н. и Жупину
Л. А., всех сотрудников, которые всегда ра�
душно принимают нас. А в качестве поже�
лания хотим напомнить строки известной
песни: «Мы желаем счастья вам, и оно дол�
жно быть таким, когда ты счастлив сам, сча�
стьем поделись с другим!»

С. ДРИГО,
педагог�организатор школы № 3

г. Тарко�Сале

Послесловие к празднику

Счастливое
детство

9 июня, 16.00 � танцевально�развлекательная программа «Здравствуй,
лето!», ДК «Строитель», п. Ханымей.
10 июня, 14.00 � развлекательно�игровая программа для детей, ДК «Стро�
итель», п. Пурпе.
11 июня, 16.00 � показ кинофильма для детей, киноконцертный зал КСК
«Геолог», г. Тарко�Сале.
12.30 � концерт «Я люблю тебя, Россия!», посвященный Дню России, ДК
«Альянс», п. Пуровск.
15.00 � конкурс рисунков «Моя родина � мой дом!» 16.00 � дискотека для
детей, ДК «Строитель», п. Ханымей.
12 июня, 12.00 � концерт рок�группы «Nord�Waves»; 12.00 � вернисаж ри�
сунков на асфальте «Я люблю свой край родной!», площадь ГДК «Юбилей�
ный», г. Тарко�Сале.
14.00 � тематическая викторина; 15.00 � конкурсно�игровая программа для
детей, ДК «Строитель», п. Пурпе.
14.00 � концерт, посвященный Дню независимости России; 15.00 � игро�
вая программа для детей «Мальчишки и девчонки!», ДК с. Халясавэй.
10.00 � конкурс рисунков «Отсюда начинается Россия!», посвященный Дню
России; 14.00 � концертная программа «Кругом Россия � край родной!», по�
священная Дню России, ДК «Газовик», п. Пурпе�1.
16.00 � познавательно�игровая программа «Волшебный мир цветов»,
ДК «Полярная звезда», с. Самбург.
14.00 � концерт художественной самодеятельности, посвященный Дню Рос�
сии, ДК «Строитель», п. Ханымей.
12�14 июня, 11.00�16.00 � выставка детского рисунка «Россия � Родина
моя!», ДК «Строитель», п. Пурпе.
13 июня, 15.00 � танцевально�развлекательная программа для детей
«Море, пляж, песок», ДК «Строитель», п. Ханымей.
14 июня, 14.00 � развлекательно�игровая программа для детей, ДК «Стро�
итель», п. Пурпе.
11.00 � просмотр мультфильмов А. А. Усачёва, библиотека, п. Ханымей.

МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ!
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ

КУЛЬТУРЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ:

Администрация детского сада «Белочка» и роди�
тели детей младшей группы благодарят индивиду�
ального предпринимателя Александра Сергеевича
СЕМЕНЮТУ за оказание благотворительной помо�
щи. Благодарим вас за чуткое отношение к нашим
детям.

Дети с ограниченными возможностями и их роди�
тели, а также сотрудники МУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Пуровского
района» искренне благодарят генерального дирек�
тора ООО «ЭКОПУР сервис» Наталью Александров�
ну ИГНАТЬЕВУ за помощь в организации меропри�
ятий.

Хочу выразить огромную благодарность генераль�
ному директору ООО ПКОПиТ ПНГГ ПОЛОНСКОМУ
Анатолию Григорьевичу, а также председателю
профсоюзной организации и членам профсоюзного
комитета ООО ПКОПиТ ПНГГ за оказанную финансо�
вую помощь для поездки моей дочери в окружную
поликлинику в г. Салехард. Огромное вам спасибо!
Дай Бог крепкого здоровья вам и вашим близким!

      Работник ПКОПиТ ПНГГ Н. А. БЫЗОВА

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МУ «УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖ�
НОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА ПУРОВСКОГО РАЙО�
НА» в рамках реализации туристско�краеведческого
движения «Отечество» 6�13 июня организует  в лес�
ной зоне г. Тарко�Сале полевой палаточный лагерь
«Олимп». В программе: школа выживания, водный
туризм, фрироуп. 7 июня там же пройдет районный
слет�фестиваль семейных команд Пуровского райо�
на «Вместе весело шагать».

Строки благодарности
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В том, что это мир, убеждаешься
сразу, как только переступаешь
порог неприметного на первый
взгляд здания подросткового клуба
«Островок. Оказавшись внутри, по�
падаешь в детство – яркую, красоч�
ную, незабываемую страну, в кото�
рой бурлит большая жизнь!

Задача работников клуба – со�
здать юному поколению всевоз�
можные условия для творчества,
помочь ребятам реализовать свои
таланты. А для того, чтобы таланты
и способности раскрылись в пол�
ной мере, необходимо дать воз�
можность им проявиться.

2009 год насыщен событиями для воспи�
танников и педагогов клуба. Все мероприя�
тия остались в памяти, но мы остановимся
только на самых значимых из них. А начнем,
пожалуй, с пятого юбилейного фестиваля
волонтеров Пуровского района «Дорогою
добра», организованного работниками «Ос�
тровка» вместе с МУ «Управление по моло�
дежной политике и туризму Пуровского рай�
она». На фестивале собрались команды:

«220 вольт» из Пуровска, ханымейский «Эки�
паж», «Команда доброй воли» и «Живи»,
представлявшие Тарко�Сале. В течение
всех дней работы фестиваля ребята�волон�
теры учились организовывать и освещать
свою деятельность в СМИ, создавая видео�
сюжеты, буклеты, готовя фоторепортажи и
информационные листы по выбранной ими
проблеме. Организаторы фестиваля увере�
ны, что навыки и знания, полученные на про�
екте, помогут ребятам�волонтерам менять

мир с большим
размахом и транс�
лировать свои
идеи большой
аудитории.

Также в этом
году первым боль�
шим событием ве�
сенних каникул
стала трехдневная
лагерная смена,
подготовленная
воспитанниками
объединения «Я –
вожатый!». Каж�
дый день был по�
священ опреде�
ленной теме: день
детства, сказоч�
ный и звездный
дни. Все, что при�
суще летнему ла�
герю, уместилось

в трехдневный срок, как лавиной окутав ре�
бят массой интересных дел, мероприятий,
костюмированных концертов и соревнова�
ний. Эта трехдневная школа стала ярким и
незабываемым событием как для вожатых,
так и для ребят, которым посчастливилось
побывать на этом мероприятии.

Эстафету каникулярных событий переня�
ла «Подлодка»  � традиционное мероприя�
тие для старших воспитанников клуба, ко�
торое проводится дважды в год. В чем же
суть данного мероприятия? Начнем с того,
что участники прибывают к 21.00 и уйти мо�
гут только в девять часов утра. При этом вход
и выход в этот период закрыты (как говорят
участники, «люки задраены»). Также запре�
щается пользоваться часами и мобильными
телефонами. «Подлодка» � место для реаль�
ного, а не виртуального общения людей!
Темой этой «подлодки» стала ролевая игра,
в ходе которой каждый участник смог про�
жить свою маленькую жизнь в импровизи�
рованном городе «Фантомсити». Здесь ре�
бятам по жребию досталась своя роль (бан�
кир, мэр, министр финансов, директор
СМИ, рабочие, начальник ночного клуба и
так далее). Всю ночь старшеклассники иг�
рали во взрослую жизнь, зарабатывая и тра�
тя деньги, свергая власть, наводя контакты
и даже грабя банк и, как следствие, попа�
дая в тюрьму.

В этом году в «Островке» появилось но�
вое объединение скаутов «Полярная сова»,
ориентированное, в основном, на мальчи�

Активное взросление

МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ МИР
        «ОСТРОВКА»

Добро пожаловать к нам!

Посвящение в скауты
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Не так давно среди скаутов подросткового клуба «Островок»
состоялся матч по пейнтболу. Ребята давно хотели попробо�
вать себя в этой игре, и благодаря управлению молодёжной
политики и туризма их желание осуществилось.

В спортивной игре по пейнтболу принимали участие воспитан�
ники скаутского объединения «Полярная сова». Всего было четыре
команды, состоявших из мальчишек и девчонок 14�15 лет. К игре
ребята готовились долго и основательно. С правилами ведения боя
их ознакомил волонтёр�инструктор Эдуард Валентинович Солодун.
Без его помощи такой красивой и интересной игры не получилось
бы. Ребят впечатлили уже сами обмундирование, снаряжение, мар�
керы. Поразила их дисциплинированность в момент подготовки к
бою – не было опоздавших, каждый знал свои обязанности, стар�
шие товарищи терпеливо в который раз объясняли младшим пра�
вила игры и технику безопасности, ведь многие первый раз держа�
ли маркеры в руках.

Участники были разделены на команды – патрули. Каждому ска�
уту вручили пневматический маркер с цветными шариками. На игру
на одного участника полагалось 90 шариков. Согласно поговорке
«Война план покажет», с самого начала игры многие забывали о
тактике. Самые «горячие» парни, как правило, выходили первыми
из боя, тогда как младшие по возрасту ребята спасались тем, что
вели выжидательную тактику.

Окончательный результат игры удивил всех – победителем стал
патруль, в состав которого вошли две девочки и именно поэтому
изначально ему пророчили проигрыш.

Сразу после окончания игры многие участники долго не могли
успокоиться, делясь впечатлениями, ощущениями, не соглашаясь

ков. Скаутинг – это стиль жизни. Однажды
став скаутом, человек остается им навсег�
да. Главная цель объединения – гражданс�
кое, духовное, интеллектуальное и физичес�
кое развитие молодых людей, формирова�
ние активной целостной личности. Скауты
совершают походы в лес, организуют игры
на местности, помогающие приобрести на�
вык выживаемости на природе, пребывания
с ней в полной гармонии. К концу весенних
каникул ребята из «Полярной совы» прове�
ли спортивно�развлекательную игру для
своих товарищей среднего школьного воз�
раста «Дружба крепкая сильна». Отважные
скауты, уже имеющие свои псевдонимы

с поражением… Но все без исключения остались в восторге от про�
исходившего. Воспитанники объединения и я как руководитель хо�
тим сказать слова благодарности организаторам мероприятия –
УМПиТ в лице Е. Б. Стрыжака и А. А. Алексеенкова за предостав�
ленную возможность принять участие в спортивной игре. Также ог�
ромное спасибо нашей рабочей молодёжи за оказанную помощь в
проведении «захвата» флага.

З. ХАЙРУЛЛИНА, руководитель объединения скаутов
«Полярная сова», МОУ ДОД «Островок»

(Койот, Белый медведь и так далее), прове�
ряли ребят на прочность, испытывали, на�
сколько крепка их дружба, насколько спло�
чены команды.

Уже не первый год в «Островке» существу�
ет «Клуб парламентских дебатов». Здесь ре�
бята учатся думать, анализировать, пра�
вильно строить свою речь, выражать мыс�
ли. В этом году состоялась очередная «Шко�
ла парламентских дебатов», в которой при�
няли участие 60 человек. В ходе школы с ре�
бятами занимались настоящие профессио�
налы из Новосибирска и Москвы.

Еще одно объединение – кружок приклад�
ного творчества «Кто во что горазд». В этом
клубе ребята шьют, занимаются выжигани�
ем по дереву, мастерят всевозможные де�
коративные поделки, плетут из бисера – в
общем, развивают свои творческие способ�
ности. Воспитанники уже добились опреде�
ленных успехов в своем деле, устраивали
выставки работ.

Также на развитие прикладных навыков
направлено профориентационное объеди�
нение «Свой стиль». Здесь девушки пости�
гают основы парикмахерского искусства,
учатся наносить макияж, делать маникюр.
Это объединение можно смело назвать со�
циальной парикмахерской – к юным масте�
рицам, которые работают только под конт�
ролем профессионалов, может прийти лю�
бой желающий и бесплатно воспользовать�
ся их услугами. Большое внимание работ�
ники «Островка» уделяют не только разви�
тию определенных физических и умствен�
ных навыков, но и духовному воспитанию
подрастающего поколения. С этой целью на
базе клуба в этом году начала свою работу
воскресная школа, в которой с детьми за�
нимается матушка Наталья Падылина.

Конечно, это далеко не все направления
работы, которыми занимаются в клубе. Про�
сто сложно уместить все их в газетные рам�
ки. На лето объединения, о которых мы вам
рассказали, закрываются, но двери «Остро�
вка» по�прежнему открыты. Все желающие,
как и в течение всего года, могут приходить
в клуб просто так, с толком провести свой
досуг. А качественно отдохнуть ребятам по�
могут квалифицированные педагоги. Так что
добро пожаловать в маленький большой
мир «Островка»!

Лейла АДЫГЕЗАЛОВА.
Фото из архива клуба

Игра для настоящих скаутов
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Все, чему учат в клубе,
пригодится и в жизниСлепой тропой навстречу свету
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Но вернемся к тому, как «Овация» при�
шла к постановке этой доброй сказки.
Решение, принятое руководителем теат�
ра, режиссером�постановщиком Майей
Кирик, не было случайным. Во�первых,
«Овация» и отличается тем, что всегда
радует зрителей не только уровнем ис�
полнительского мастерства, но и разно�
жанровостью спектаклей. В репертуаре
театра есть и современная драматургия,
и классика, а чего стоит «Сказ про Федо�
та�стрельца», сыгранный в стихотворной
форме! Во�вторых, в 2007 году на Все�
российском  фестивале театральных лю�
бительских коллективов Сибири в г. Ом�
ске, куда была приглашена и наша «Ова�
ция», один из театров представил на суд
зрительской аудитории современную
сказку, которая произвела впечатление
на пурпейских актеров и их руководите�
ля. После этого и было принято решение
� следующей в репертуаре «Овации» бу�
дет сказка, причем не современная, а на�
родная � та, в которой добро обязатель�
но побеждает зло, а самой большой вол�
шебной силой обладают общечелове�
ческие, вечные  ценности: любовь, почи�
тание старших, взаимовыручка и друж�
ба... И надо сказать, несмотря на то, что
сейчас, к сожалению, наше подрастаю�
щее поколение отдает предпочтение
компьютерным «стрелялкам», загранич�

ным «бэтманам» и роботам�завоевате�
лям, в сказку «Овации» юные зрители
Пурпе что называется поверили. Один из
11�12�летних мальчишек, выходя после
премьеры в холл, бросил другу: «Клёвая
сказка! Да?» Если игру принимает зри�
тель � это и есть самая высокая оценка
для любого актера.

Премьера

в добрые сказки
Именно так мог бы обратиться к зрителю коллектив народного театра

«Овация» ДК «Строитель» п. Пурпе, решив поставить сказку «Два клена»
по одноименной пьесе Евгения Шварца. Забегая вперед, скажу, что ее
премьера состоялась 23 мая, и зрителей, особенно юных, был полный
зал, и эмоции мастерство самодеятельных актеров вызывало непод�
дельные, и искренних аплодисментов и добрых слов никто не жалел,
заслуженные были это слова и аплодисменты...

Говоря о новой постановке «Овации»,
нельзя не отметить ее некоторые осо�
бенности. Для исполнительницы роли
главной героини Любови Гасинченко
(Василиса�работница, которая по сказ�
ке искала двух своих сыновей; костюмер
ДК «Строитель»), как и для школьников
Анвара Спыну (один из сыновей Васили�
сы),  Ангелины Кирик, Ренаты Ибрагимо�
вой, Татьяны Меркуловой (Мышки) пре�
мьера «Двух кленов» стала дебютом.
Примечательно, что непростые роли жи�
вотных сыграли участники «Овации» еще
со школьной скамьи, а ныне сотрудники
ДК «Строитель» Тарас Романишин (Ко�
тофей Иванович) и Алексей Левченко
(Шарик). Впрочем, Алексей и Андрей
Дьяковы, исполнившие роли еще двух
сыновей Василисы, тоже связаны с
«Овацией» со школьной скамьи.

Вообще для пурпейского народного
театра характерна преемственность по�
колений. Об актерском мастерстве Нины
Афанасьевны Смольниковой (Баба Яга,
покорившая всех зрителей «Двух кле�
нов») и Георгия Даниловича Фридзона
(Медведь; художник�декоратор ДК), на
ура сыгравших множество главных ро�
лей в различных спектаклях, говорить
можно долго, но если коротко: они все�
гда на «отлично» справляются со своей
задачей.

В заключение стоит отметить, что де�
корации, большая часть костюмов, зву�
ковое и световое оформление � все это
было подготовлено, сделано и сшито
собственноручно работниками ДК
«Строитель», в том числе и актерами,
принимавшими участие в спектакле.

Этой осенью благодаря помощи уп�
равления культуры Пуровского района
гастроли «Овации» пройдут во всех на�
селенных пунктах нашего района. При�
ходите и обязательно приводите своих
детей!

Верьте только

С. ПИНСКАЯ, фото автора
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Первым о наркоситуации,
сложившейся в районе в янва�
ре�апреле, отчитался главный
врач Пуровского района Евге�
ний Зуйков. По его словам, при
некотором снижении заболева�
емость наркоманией в районе
остается на достаточно высоком
уровне. Также снижается число
злоупотребляющих наркотичес�
кими средствами, что говорит о
лучшей выявляемости на ранних
стадиях заболевания. Увеличи�
лось число доставляемых на ме�
дицинское освидетельствова�
ние в состоянии наркотическо�
го опьянения. Для сравнения, за
первый квартал 2008 года с це�
лью установления состояния
наркотического опьянения были
освидетельствованы 28 человек
(с положительным результатом
– 20), а за тот же период 2009 –
34 (с положительным результа�
том – 25). Первой причиной луч�
шей выявляемости, по мнению
докладчика, является улучше�
ние взаимодействия наркологи�
ческой службы, работников
УФСКН и ОВД Пуровского рай�
она.

Число несовершеннолетних,
злоупотребляющих токсически�
ми веществами путем вдыхания
летучих растворителей, остает�
ся на том же уровне. Сегодня
таких несовершеннолетних на
учете стоит семь человек. С ди�
агнозом токсикомания в первом
квартале этого года на учете
стоят семь человек, из них пять
– несовершеннолетних. На
предмет нахождения в состоя�
нии одурманивания освидетель�
ствованы девять несовершенно�
летних. Индивидуально с каж�
дым ребенком была проведена
работа по предотвращению
процесса приобщения к зло�
употреблению ПАВ. Большая
профилактическая работа про�
водится среди родителей, у ко�
торых дети находятся под на�
блюдением врача.

Анализируя вышеизложен�
ное, можно сделать вывод, что,
благодаря реализованным про�

граммным мероприятиям, улуч�
шилась диагностика больных
наркоманией на ранних стадиях
заболевания, повысилось каче�
ство специализированной ме�
дицинской помощи, появилась
возможность проводить актив�
ные реабилитационные мероп�
риятия среди больных наркома�
нией, находящихся в терапевти�
ческой ремиссии.

Подводя итог своему выступ�
лению, Евгений Геннадьевич
высказал мнение, что для улуч�
шения работы наркологической
службы необходимо привести
ее штатное расписание в соот�
ветствии с ведомственными
приказами и создать в Тарко�
Сале кабинет круглосуточной
экспертизы для определения
состояния опьянения.

Далее слово для доклада взял
исполняющий обязанности на�
чальника Пуровского межрайон�
ного отдела Управления Феде�
ральной службы РФ по контро�
лю за оборотом наркотиков по
ЯНАО Григорий Криваль. По его
словам, ситуация, связанная с
незаконным оборотом наркоти�
ков, остается достаточно напря�
женной. Это обусловлено боль�
шим количеством фактов изъя�
тия из незаконного оборота нар�
котических средств, изготов�
ленных кустарным способом, а
также увеличением выявления
преступлений, связанных с
организацией и содержанием
наркопритонов.

В результате проводимой со�
трудниками Пуровского МРО
работы по состоянию на первое
мая по Пуровскому району воз�
буждены 12 уголовных дел. Два
уголовных дела возбуждены по
факту организации и содержа�
ния наркопритонов. В районе из
незаконного оборота изъято
28,766 грамма наркотических
средств (из них 1,714 грамма ге�
роина, 14,95 � гашиша и 12,102 �
дезоморфина).

В процессе проводимых ме�
роприятий Пуровским МРО ус�
тановлены и взяты под опера�

тивный контроль все находящи�
еся в зоне обслуживания пред�
приятия ТЭКа, приобретающие
и использующие в процессе
своей деятельности прекурсоры
(вещества, при помощи которых
изготавливаются наркотики).

Последним о наркоситуации в
районе рассказал начальник
криминальной милиции ОВД
Пуровского района Владимир
Румянцев. За январь�апрель
этого года сотрудниками ОВД
было выявлено 14 преступле�
ний, связанных с незаконным
оборотом наркотиков и психо�
тропных веществ. Из незаконно�
го оборота было изъято 25,967
грамма наркотических средств.
По словам докладчика, несмот�
ря на удовлетворительные пока�
затели по указанной линии ра�
боты, сотрудники оперативных
подразделений в повседневной
деятельности сталкиваются с
проблемами, обусловленными
как субъективными, так и объек�
тивными факторами, которые
препятствуют целенаправлен�
ной, планомерной и эффектив�
ной борьбе с распространением
наркомании. Главными среди
них можно назвать недостаточ�
ное материально�техническое
обеспечение и отсутствие спе�
циальной техники, позволяю�
щей применять новаторские
технологии и современные ме�
тоды работы, а также облегчаю�
щей сбор доказательной базы
по уголовным делам.

Заслушав и обсудив доклады,
члены комиссии решили реко�
мендовать руководству Пуровс�
кого МРО и ОВД Пуровского
района организовать на посто�
янной основе мониторинг све�
дений о предприятиях, работни�
ки которых были привлечены к
уголовной ответственности за
преступления, правонарушения,
связанные с незаконным оборо�
том наркотических средств на
территории района и по итогам
мониторинга вовлекать работо�
дателей, трудовой коллектив в
общепрофилактическую систе�
му. Главному врачу района пору�
чили подготовить сметные рас�
четы по введению в штатное
расписание наркологической
службы поста круглосуточного
освидетельствования, а депар�
таменту финансов и казначей�

ства районной администрации –
предусмотреть выделение
средств из местного бюджета на
содержание штатных единиц
поста.

Далее членами комиссии был
рассмотрен вопрос об органи�
зации работы по профилактике
употребления ПАВ в образова�
тельных учреждениях, учрежде�
ниях дополнительного образо�
вания детей, культуры и спорта.
Первой по данному вопросу вы�
ступила начальник департамен�
та образования администрации
Пуровского района Раиса Алек�
сеева. Она рассказала о систе�
ме образования района в целом
и организации первичной про�
филактики злоупотребления
ПАВ, которая и возложена на
плечи образовательных учреж�
дений. Кроме отчета о проводи�
мой работе, Раиса Михайловна
обозначила еще одну проблему
– большое количество несовер�
шеннолетних, употребляющих
алкогольную продукцию.

Затем слово для содоклада
взяла директор МУ «Управление
молодежной политики и туриз�
ма Пуровского района» Эльвира
Тимергазина. Она рассказала
об организации работы по про�
филактике употребления ПАВ в
учреждениях дополнительного
образования детей. По мнению
Эльвиры Ринатовны, учитывая
особенности подросткового
возраста, наиболее перспектив�
ным способом организации ра�
боты по профилактике является
развитие волонтерского движе�
ния. Здесь докладчиком был
приведен положительный опыт
подросткового клуба «Остро�
вок». Также она рассказала о
том, что было сделано за 2008�
2009 годы в других учреждени�
ях дополнительного образова�
ния.

Закончилось заседание ко�
миссии выступлениями дирек�
торов МУ «Управление по физи�
ческой культуре и спорту Пуров�
ского района» Валерия Лиоско и
МУ «Управление культуры Пу�
ровского района» Евгения Кол�
тунова, которые также рассказа�
ли об организации профилакти�
ческой работы в своих ведом�
ственных учреждениях.

Руслан АБДУЛЛИН

Наркостоп

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ:
29 мая под председательством главы Пуровского

района  Дмитрия КОБЫЛКИНА состоялось заседание
антинаркотической комиссии района. Членами ко�
миссии были рассмотрены вопросы о наркоситуации
на территории района, принимаемых мерах по про�
филактике наркомании, организации межведом�
ственной профилактической работы за январь�ап�
рель 2009 года, а также об организации работы по
профилактике употребления психоактивных ве�
ществ в учреждениях образования,  дополнительно�
го образования детей, культуры и спорта.

профилактика и
противодействие
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НА ЯМАЛЕ СОЗДАЕТСЯ ЕДИНОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

27 мая в Салехарде в режиме видеоконференции прошло рабочее совещание по теме «Со�
здание информационного пространства между спортивными сообществами и СМИ Ямала.
Популяризация здорового образа жизни». В его работе приняли участие руководители ок�
ружных и муниципальных средств массовой информации, представители органов законода�
тельной и исполнительной власти. Совещание провел заместитель губернатора ЯНАО Олег
Контонистов.

«Важно, чтобы в средствах массовой информации было как можно больше материалов о
физкультуре, спорте и здоровом образе жизни. В округе проводится много различных ме�
роприятий, созданы условия для занятия спортом, и пропагандировать здоровый образ жизни
на Ямале просто необходимо, � отметил Олег Контонистов. – А для этого необходимо взаи�
модействие специалистов системы управления спортом и представителей СМИ. Нужно со�
здать единое информационное поле, из которого каждый мог бы узнавать то, что ему инте�
ресно в области спорта. Кто�то будет просто смотреть, а кто�то начнет заниматься спортом,
вести здоровый образ жизни».

Создание единого информационного пространства подразумевает и консолидацию окруж�
ных СМИ в освещении спортивных достижений ямальских спортсменов. В частности, инфор�
мированности журналистов будет способствовать недавно открытый интернет�сайт агент�
ства по физкультуре и спорту Ямало�Ненецкого автономного округа.

Участники совещания обсудили особенности информационного освещения спортивных и
физкультурно�оздоровительных мероприятий, обобщили опыт работы спортивных журнали�
стов, рассмотрели предложения и определили основные направления работы по сотрудни�
честву всех заинтересованных структур.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
19�23 мая в ФОК «Олимп» г. Тобольска состоялся чемпионат УрФО, чемпионат Тюменс�

кой области и XVII Всероссийский турнир по тяжелой атлетике памяти мастера спорта СССР
В. Д. Вандышева. В весовой категории до 94 кг пуровчанин Илья Адамович стал победителем
соревнования. Серебряным призером стал Максим Миронов. В командном зачете сборная
мужчин ЯНАО заняла третье место, обойдя команды Челябинской, Тюменской и Свердловс�
кой областей. Среди женщин победителями стали Елена Сухарь, Светлана Карпенко и Ната�
лья Форсунова. В командном зачете команда женщин ЯНАО стала серебряным призером чем�
пионата УрФО, уступив спортсменкам из Курганской области.

По материалам, предоставленным информагентством «Север�Пресс»
и МУ «Управление по физической культуре и спорту Пуровского района»

Управление социальной политики сообща�
ет, что постановлением администрации Яма�
ло�Ненецкого автономного округа от
22.04.2009 г. № 192�А утверждена Методика
выхода малоимущих семей (малоимущих оди�
ноко проживающих граждан) на самообеспе�
чение (далее � Методика). Данная Методика
основана на таких принципах оказания едино�
временной адресной социальной помощи, как:

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

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

нию размера единовременной адресной соци�
альной помощи;

� договорные отношения с получателями
помощи;

� постоянный мониторинг выполнения обя�
зательств договора;

� применение системы штрафных санкций.
Для того, чтобы воспользоваться данной

Методикой, малоимущим гражданам необхо�
димо составить индивидуальный план выхода
семьи (одиноко проживающего гражданина)
на самообеспечение. План может быть состав�
лен как самостоятельно, так и с привлечением
сторонних организаций. Индивидуальный план
должен быть подписан заявителем и содер�
жать следующие сведения:

1. Общие сведения о заявителе и составе
его семьи.

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

1.2. Адрес места жительства, телефон.
1.3. Категории гражданина (членов семьи).
1.4. Образование заявителя и членов его

семьи.
1.5. Место работы заявителя и членов его

семьи (если не работает, то указать, где рабо�
тал ранее и дату увольнения с последнего ме�
ста работы).

1.6. Информация о жилищных условиях за�
явителя и членов его семьи.

1.7. Информация о доходах заявителя и чле�
нов его семьи.

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

2. Информация, характеризующая направ�
ления и цели деятельности заявителя и членов
его семьи.

2.1. Сущность предполагаемой деятельно�
сти и место ее осуществления.

2.2. Общая сумма денежных средств, необ�
ходимых для осуществления предполагаемой
деятельности.

2.3. Необходимый размер единовременной
адресной социальной помощи для осуществ�
ления предполагаемой деятельности.

2.5. Направления и сроки расходования еди�
новременной адресной социальной помощи.

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

пункте указывается, что семья (одиноко прожи�
вающий гражданин) планирует достичь при осу�
ществлении предполагаемой деятельности).

3. Приложение (прилагаются документы,
подтверждающие и разъясняющие сведения,
представленные в индивидуальном плане)

Далее индивидуальный план рассматрива�

ется и утверждается комиссией по организа�
ции работы по выходу малоимущих семей и
малоимущих одиноко проживающих граждан
на самообеспечение, созданной управлением
социальной политики администрации Пуров�
ского района (далее � Комиссия). После утвер�
ждения индивидуального плана управление со�
циальной политики администрации Пуровско�
го района заключает с заявителем социальный
договор о взаимных обязательствах, который
содержит следующие положения:

1) права и обязанности органа социальной
защиты населения:

� указание размера и срок предоставления
единовременной адресной социальной помощи;

� мероприятия, на которые предоставляет�
ся единовременная адресная социальная по�
мощь;

� мониторинг выполнения условий догово�
ра со стороны заявителя;

2) права и обязанности заявителя:
� предоставление достоверной информации

о своих доходах и о составе и доходах членов
своей семьи, в том числе о любых изменениях
в ходе действия договора;

� получение единовременной адресной со�
циальной помощи в сроки и размере, утверж�
денные комиссией;

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

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

� обжалование действий органа социальной
защиты населения в случае нарушения усло�
вий договора.

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

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

� приобретение основных материалов для
изготовления и последующей реализации на�
циональной одежды, обуви и сувенирной про�
дукции;

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

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

� приобретение оборудования для открытия
станции технического обслуживания «Шино�
монтаж»;

� приобретение копировальной и факси�
мильной техники для осуществления услуг по
ксерокопированию и отправке документов;

� организация услуг на дому: мини�химчист�
ка белья (стирка и глажка), ведение домашнего
хозяйства, услуги повара и другие услуги;

� услуги волонтеров.

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

п. Уренгой: 9�19�92; п. Пурпе: 3�87�56;
п. Ханымей: 4�12�16; с. Самбург: 3�12�04.

Управление социальной политики информирует

МЕТОДИКА ВЫХОДА НА САМООБЕСПЕЧЕНИЕ

Новости спорта
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В настоящее время работающих граждан волнует пробле(
ма, сохранятся ли пенсионные накопления в условиях финан(
сового кризиса?

Ответ на поставленный вопрос подготовлен руководителем
группы организации и учета процесса инвестирования Отде(
ления Пенсионного фонда Российской Федерации по Ямало(
Ненецкому автономному округу Еленой Владимировной ДЕ(
МЕНТЬЕВОЙ

Важно понять, что такое пенсионные накопления и для каких це�
лей они накапливаются. Пенсионные накопления � это совокуп�
ность средств, учтенных в специальной части индивидуального
лицевого счета застрахованного лица, которые формируются за
счет поступивших страховых взносов на обязательное накопитель�
ное финансирование трудовых пенсий, дополнительных страхо�
вых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов
работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, взно�
сов на софинансирование формирования пенсионных накоплений
и дохода от их инвестирования. За счет средств пенсионных на�
коплений будут произведены выплаты накопительной части тру�
довой пенсии, а также выплаты в случае смерти застрахованного
лица � правопреемникам умерших застрахованных лиц.

Что касается защиты пенсионных накоплений граждан, то зако�
ном установлена система многостороннего контроля за всей дея�
тельностью по формированию и инвестированию средств пенси�
онных накоплений: страхование рисков, аудит, специальная отчет�
ность, проверка деятельности и иные механизмы и процедуры.
Таким образом, государство несет ответственность за организа�
цию контроля законности и обоснованности действий управляю�
щих компаний с накоплениями будущих пенсионеров. Однако за
курсовые колебания инвестиционного дохода и другие рыночные
риски ответственность берет на себя сам гражданин при выборе
той или иной УК или НПФ.

Накопительная часть трудовой пенсии пока только форми�
руется � ее массовые выплаты начнутся не раньше 2013 года,
когда на пенсию выйдут первые участники накопительной
системы. Пока же работодатели отчисляют 6 процентов от фон�
да заработной платы за своих работников, которые моложе 1967
года рождения. А ПФР по заявлению гражданина переводит их в
ту или иную управляющую компанию или в НПФ либо, по умолча�
нию, если от гражданина не поступило иного распоряжения, пе�
реводит его накопления в государственную управляющую компа�
нию – «Внешэкономбанк».

 Законом установлены правила и ограничения, по которым и го�
сударственная, и управляющие компании, а также НПФ размеща�
ют эти средства на фондовом рынке. Деятельность управляющих
компаний и НПФ жестко контролируется. Это не финансовые пи�
рамиды, а серьезные инвестиционные институты. Но поскольку
фондовый рынок в прошлом году испытал серьезное падение,
многие управляющие компании показали низкую доходность. Го�
сударственная управляющая компания показала минимальный,
практически нулевой убыток � 0,3 процента. У управляющих ком�
паний результаты разные. У единиц из них � положительная до�
ходность, кто�то сработал «по нулям», кто�то ушел в минус. Но
пенсионные накопления � это долгосрочные инвестиции. Если
сделать анализ за три последних года, то 80 процентов управляю�
щих компаний показали прибыль. Если сейчас начать переводить
накопления из одной управляющей компании в другую, ситуация
только ухудшится, потому что зафиксируются убытки 2008 года,
то есть будет выведен меньший капитал, чем мог быть.

Необходимо помнить, что накопительная часть � это часть тру�
довой пенсии, которая гарантируется государством. Поэтому пра�
вительство в любом случае будет исходить из того, что обязатель�
ства перед пенсионерами нужно выполнять.

Лесные пожары наносят
большой вред лесу и всему
живому, ущерб этот долго и
трудно восстанавливать.

Успешность ликвидации воз�
никшего в лесу пожара в боль�
шей мере зависит от своевре�
менности его обнаружения.

На территории Пуровского
района работы по обнаружению
и тушению лесных и тундровых
пожаров выполняют три филиа�
ла ГУ «Ямалспас»: на севере
района  � Тазовская авиабаза, в
центральной части � Таркоса�

линская авиабаза, на юге – Но�
ябрьская авиабаза.

Своевременность обнаруже�
ния лесных пожаров возможна
только при проведении постоян�
ного авиапатрулирования, а
этот вопрос на сегодняшний
день остаётся открытым. Хочет�
ся надеяться, нашему руковод�
ству удастся достучаться до Ми�
нистерства природных ресур�
сов.

Таркосалинская авиабаза ох�
раняет территорию государ�
ственного лесного фонда отде�

ла Таркосалинского лесниче�
ства площадью 4531043 га и го�
сударственного земельного за�
паса площадью 400000 га. Сил
и средств авиабазы достаточно
только на ликвидацию средней
пожарной опасности. Уже орга�
низованы и с 1 июня приступи�
ли к работе 12 авиагрупп чис�
ленностью 6�7 человек каждая.

Согласно данным, за после�
дние пять лет на территории Пу�
ровского района каждый год в
среднем возникает до 150 лес�
ных и тундровых пожаров. Пло�
щадь, затронутая пожарами,
доходит иногда до 2000 гекта�
ров в год, и это при средней го�
римости.

При чрезвычайной горимости
эти показатели могут увеличи�
ваться, и при отсутствии авиа�
патрулирования может повто�
риться 1990�й год, когда выго�
рело только в нашем районе
700000 гектаров лесов и олень�
их пастбищ. Чтобы свести к ми�
нимуму ущерб от лесных пожа�
ров, необходимо всем лесо�
пользователям, организациям
выполнить мероприятия по
обеспечению охраны лесов и
оленьих пастбищ на территории
Пуровского района, утверждён�
ные постановлением главы рай�

она от 14 апреля 2009 года
№ 106.

Наша пуровская земля краси�
ва, богата и очень ранима. От�
правляясь в лес на отдых, за яго�
дами, за грибами, на охоту или
рыбалку, соблюдайте правила
пожарной безопасности: не ос�
тавляйте непотушенные костры,
не бросайте непотушенные
окурки, спички. Обнаружив лес�
ной пожар, примите меры к ту�
шению, звоните нам по телефо�
ну: 8(34997)2�21�05. Вместе мы
сможем сохранить нашу приро�
ду. Пожар легче предотвратить,
чем тушить.

Лесной пожар – это страшное
зрелище, трагедия леса. Кто
хоть раз видел эту грозную и пе�
чальную картину, когда уничто�
жаются на глазах десятки, а то и
сотни гектаров лесов, полюбив�
шиеся уединённые уголки лес�
ной природы и нетронутые чело�
веком дикие таёжные леса, ког�
да гибнут звери и птицы, тот ни�
когда не забудет последствий
огненной стихии. Поэтому бере�
гите лес от пожара!

С. БЕРКУТОВ,
заместитель начальника

по лесной работе
ФГУ «Ямалспас»,

Таркосалинская авиабаза

Пенсионный фонд информирует

СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

БЕРЕГИТЕ
лес от пожара!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 2 июня 2009 г. № 135                          г. Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ДЛЯ ЛИЦ,
РАБОТАЮЩИХ И ПРОЖИВАЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА И

ЯВЛЯЮЩИХСЯ РАБОТНИКАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ МЕСТНОГО

БЮДЖЕТА, В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
В целях реализации Положения о гарантиях и

компенсациях для лиц, работающих и проживаю�
щих на территории Пуровского района и являю�
щихся работниками организаций, финансируемых
из средств местного бюджета, утвержденного ре�
шением Пуровской районной Думы от 22 декабря
2004 года № 188, а также решения Районной Думы
муниципального образования Пуровский район от
15 мая 2009 года № 366 «О внесении изменения в
Положение о гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих на территории Пу�
ровского района и являющихся работниками орга�
низаций, финансируемых из средств местного
бюджета»

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предостав�

ления гарантий и компенсаций для лиц, работаю�
щих и проживающих на территории Пуровского
района и являющихся работниками организаций,
финансируемых из средств местного бюджета в
новой редакции.

2. Постановления главы района от 19 сентября
2005 года № 92 «Об утверждении Порядка предо�
ставления гарантий и компенсаций для лиц, рабо�
тающих и проживающих на территории Пуровско�
го района и являющихся работниками организа�
ций, финансируемых из средств местного бюдже�
та», от 6 ноября 2007 года № 191 «О внесении из�
менения в постановление главы района от 19 сен�
тября 2005 года № 92», от 6 декабря 2007 года
№ 211 «О внесении изменения в постановление
главы района от 6 ноября 2007 года № 191», от 25
июня 2008 года № 112 «О внесении изменений в
Порядок предоставления гарантий и компенсаций
для лиц, работающих и проживающих на террито�
рии Пуровского района и являющихся работника�
ми организаций, финансируемых из средств мес�
тного бюджета, утвержденный постановлением
главы района от 19 сентября 2005 года № 92», от 4
августа 2008 года № 139 «О внесении дополнения
в постановление главы района от 25 июня 2008
года № 112», от 4 августа 2008 года № 143 «О вне�
сении изменения в Порядок предоставления га�
рантий и компенсаций для лиц, работающих и про�
живающих, на территории Пуровского района и
являющихся работниками организаций, финанси�
руемых из средств местного бюджета, утвержден�
ный постановлением главы района от 19 сентября
2005 года № 92, распоряжение главы района от 16
февраля 2004 года № 91�р «Об утверждении По�
рядка компенсации расходов на оплату проезда
работникам администрации Пуровского района
(структурных подразделений администрации Пу�
ровского района) к месту проведения отпуска и
обратно» считать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего поста�
новления оставляю за собой.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Утвержден
постановлением главы района

от 2 июня 2009 г. № 135
Порядок предоставления гарантий

и компенсаций для лиц, работающих и
проживающих на территории Пуровского

района и являющихся работниками
организаций, финансируемых из средств

местного бюджета в новой редакции

1. Оплата проезда к месту отдыха и обратно
1.1. Оплата стоимости проезда работника и

(или) членов его семьи к месту отдыха и обратно
один раз в два года производится при условии пре�
доставления работником документов и сведений,
предусмотренных настоящим Порядком предос�
тавления гарантий и компенсаций для лиц, рабо�
тающих и проживающих на территории Пуровско�

го района и являющихся работниками организа�
ций, финансируемых из средств местного бюдже�
та (далее � Порядок).

1.2. Оплата проезда производится перед отъез�
дом исходя из примерной стоимости проезда, на
основании расчета расходов на льготный проезд,
в котором указывается предполагаемые к исполь�
зованию транспортные средства, маршрут следо�
вания, количество человек, стоимость проезда по
участкам пути, и возмещается в соответствии с
настоящим Порядком. В случае использования
личного транспорта дополнительно указывается
марка топлива и базовая норма его расходов на
100 километров (в зависимости от марки автомо�
биля), общее количество литров, средняя сто�
имость топлива, общая сумма затрат.

Форма расчета расходов на льготный проезд ут�
верждается руководителями организаций, финан�
сируемых из средств местного бюджета.

Окончательный расчет производится по возвра�
щении из отпуска на основании представленных
документов.

1.3. Основаниями для возмещения расходов на
проезд к месту проведения отпуска и обратно яв�
ляются:

� оформленный авансовый отчет;
� проездные и иные документы, подтверждаю�

щие расходы на проезд;
� оформленное отпускное удостоверение, в ко�

тором должны быть указаны дата прибытия работ�
ника в место проведения отпуска и убытия;*

� копия свидетельства о регистрации транспор�
тного средства1;*

� заявление о возмещении расходов на проезд
к месту проведения отпуска и обратно, в котором
указаны маршрут следования, марка топлива и его
расход, общая сумма затрат;*

� чеки АЗС, удостоверяющие оплату ГСМ в пе�
риод следования к месту проведения отпуска и об�
ратно.*

1.4. Расходы, подлежащие компенсации, вклю�
чают в себя:

1) оплату стоимости проезда к месту использо�
вания отпуска и обратно � в размере фактических
расходов, подтвержденных проездными докумен�
тами (включая страховой взнос на обязательное
личное страхование пассажиров на транспорте,
оплату услуг по оформлению проездных докумен�
тов, предоставление в поездах постельных принад�
лежностей), но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом � в купейном
вагоне скорого фирменного поезда;

водным транспортом � в каюте V группы морс�
кого судна регулярных транспортных линий и ли�
ний с комплексным обслуживанием пассажиров,
в каюте II категории речного судна всех линий со�
общения, в каюте I категории судна паромной пе�
реправы;

воздушным транспортом � в салоне экономичес�
кого класса;

автомобильным транспортом � в автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси), при
его отсутствии � в автобусах с мягкими откидными
сиденьями;

2) оплату стоимости проезда автомобильным
транспортом общего пользования (кроме такси) к
железнодорожной станции, пристани, аэропорту
и автовокзалу при наличии документов (билетов),
подтверждающих расходы;

3) оплату стоимости провоза багажа весом не
более 30 килограммов на работника и 30 килограм�
мов на каждого члена семьи независимо от коли�
чества багажа, разрешенного для бесплатного
провоза по билету на тот вид транспорта, которым
следуют работник и члены его семьи, в размере
документально подтвержденных расходов.

1.5. Оплата стоимости проезда к месту отдыха
и обратно на личном автомобиле производится по
наименьшей стоимости проезда кратчайшим пу�
тем исходя из транспортной схемы, существующей
в данной местности.

Кратчайший путь проезда на личном автомо�
бильном транспорте определяется по таблицам
расстояний, приведенных в атласах автомобиль�
ных дорог.

Стоимость проезда складывается из следующих
фактически совершенных и документально под�
твержденных расходов:

� приобретение бензина (газа), необходимого

для проезда к месту проведения отпуска и обрат�
но, в пределах базовых норм расхода на автомо�
бильном транспорте, утвержденных в установлен�
ном порядке;

� провоз автомобиля на железнодорожной плат�
форме или пароме (при отсутствии дорог общего
пользования на отдельных участках пути);

� иные расходы, без которых проезд невозможен.
1.6. Расходы на проезд работников к месту от�

пуска и обратно возмещаются в полном объеме
при следовании по маршруту независимо от коли�
чества и времени остановок в пути.

Если же работник проводит время своего отпус�
ка в нескольких местах отдыха, то ему возмеща�
ются расходы по проезду только до одного избран�
ного им места, а также расходы по обратному про�
езду от того же места кратчайшим путем исходя
из существующей транспортной схемы.

При выезде в отпуск за пределы Российской Фе�
дерации расходы на проезд и провоз багажа к ме�
сту использования отпуска и обратно работника и
членов его семьи возмещаются в размере стоимо�
сти проезда по территории Российской Федера�
ции от места отправления до самого приближен�
ного пункта к границе Российской Федерации,
подтвержденной справкой агентства воздушных
сообщений или филиала Федерального агентства
железнодорожного транспорта.

1.7. При отсутствии проездных документов ком�
пенсация расходов производится при докумен�
тальном подтверждении пребывания работника
организации, финансируемой за счет средств ме�
стного бюджета, и членов его семьи в месте ис�
пользования отпуска на основании справки транс�
портной организации о стоимости проезда по
кратчайшему маршруту следования к месту ис�
пользования отпуска и обратно в размере мини�
мальной стоимости проезда:

при наличии железнодорожного сообщения
между пунктом отправления (местом жительства)
и пунктом назначения (местом проведения отпус�
ка) � по тарифу плацкартного вагона пассажирс�
кого поезда;

при наличии только воздушного сообщения
между пунктом отправления (местом жительства)
и пунктом назначения (местом проведения отпус�
ка) � по тарифу на перевозку воздушным транспор�
том в салоне экономического класса;

при наличии только морского или речного со�
общения между пунктом отправления (местом жи�
тельства) и пунктом назначения (местом проведе�
ния отпуска) � по тарифу каюты X группы морского
судна регулярных транспортных линий и линий с
комплексным обслуживанием пассажиров, каюты
III категории речного судна всех линий сообщения;

при наличии только автомобильного сообщения
между пунктом отправления (местом жительства)
и пунктом назначения (местом проведения отпус�
ка) � по тарифу автобуса общего типа.

1.8. По возвращении из отпуска работник орга�
низации, финансируемой за счет средств местно�
го бюджета, обязан в течение 3 рабочих дней с даты
выхода на работу представить отчет о произведен�
ных расходах с приложением подлинников проез�
дных и перевозочных документов (билетов, багаж�
ных квитанций, других транспортных документов),
подтверждающих расходы работника организации
и членов его семьи. В случаях, предусмотренных
настоящим Положением, работником организации
представляется справка о стоимости проезда, вы�
данная транспортной организацией.

1.9. К неработающим членам семьи относятся:
фактически проживающие на территории Пу�

ровского района жена (муж), несовершеннолетние
дети до 18 лет, а также дети, по отношению к кото�
рым работник является опекуном или попечителем;

дети, не достигшие возраста 23 лет, осваиваю�
щие образовательные программы высшего и сред�
него профессионального образования по очной
форме обучения в образовательных учреждениях,
имеющих государственную аккредитацию.

Документами, подтверждающими факт нахож�
дения на иждивении и невозможности на данном
этапе трудоустроиться, являются:

� трудовая книжка неработающего супруга (суп�
руги), в которой отсутствует запись о работе в на�
стоящее время;

Официальный отдел
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� справка налоговых органов о том, что физи�
ческое лицо не является налогоплательщиком и не
зарегистрировано в качестве предпринимателя
без образования юридического лица;

� справка из службы занятости о том, что физи�
ческое лицо зарегистрировано в качестве безра�
ботного в целях поиска подходящей работы;

� справка из учебного заведения, подтвержда�
ющая факт обучения физического лица по очной
форме, свидетельство о государственной аккре�
дитации;

иные документы, служащие достоверным под�
тверждающим фактом иждивенчества.

1.10. Право на компенсацию расходов возника�
ет у работника одновременно с правом на получе�
ние ежегодного оплачиваемого отпуска за первый
год работы в данной организации.

В дальнейшем у работника организации, финан�
сируемой за счет средств местного бюджета, воз�
никает право на компенсацию расходов за третий
и четвертый годы непрерывной работы в данной
организации � начиная с третьего года работы, за
пятый и шестой годы � начиная с пятого года рабо�
ты и т. д.

1.11. По желанию работника время, необходи�
мое для проезда к месту использования отпуска и
обратно один раз в два года, не засчитывается ра�
ботнику в срок отпуска и определяется по тому
виду транспорта, которым работник воспользовал�
ся. Заработная плата за это время не сохраняет�
ся. Указанное время включается в стаж работы,
дающий право на отпуск и получение льгот.

1.12. В случае сохранения непрерывного трудо�
вого стажа в районах Крайнего Севера при пере�
ходе на работу из одной организации в другую и
неиспользовании указанной льготы по прежнему
месту работы допускается сохранение права на оп�
лату проезда к месту проведения отпуска и обрат�
но по новому месту работы в пределах последнего
двухлетнего периода.

1.13. Женщины, работающие в Пуровском рай�
оне в организациях, финансируемых за счет
средств местного бюджета, имеющие право на
льготы по оплате проезда к месту отдыха и обрат�
но, могут воспользоваться ими при выезде в свя�
зи с отпусками по беременности и родам и по ухо�
ду за ребенком.

Время частично оплачиваемого отпуска по ухо�
ду за ребенком до достижения им возраста полу�
тора лет и дополнительного отпуска без сохране�
ния заработной платы по уходу за ребенком до до�
стижения им возраста трех лет засчитывается в не�
прерывный стаж работы на Крайнем Севере при
предоставлении льготы по оплате проезда к месту
отдыха и обратно.

2. Гарантии и компенсации расходов,
связанных с переездом

2. Компенсация расходов, связанных с переез�
дом лиц, заключивших трудовые договоры о рабо�
те в организациях, финансируемых за счёт средств
местного бюджета, расположенных на территории
Пуровского района, и прибывших в соответствии
с этими договорами из других регионов Российс�
кой Федерации, производится в следующем по�
рядке:

2.1. Расходы по переезду работника и членов его
семьи (включая страховой взнос на обязательное
личное страхование пассажиров на транспорте,
оплату услуг по оформлению проездных докумен�
тов, предоставление в поездах постельных принад�
лежностей) компенсируются в размере фактичес�
ких расходов, подтверждённых проездными доку�
ментами, но не выше стоимости проезда:

� железнодорожным транспортом � в купейном
вагоне скорого фирменного поезда;

� водным транспортом � в каюте V группы морс�
кого судна регулярных транспортных линий и ли�
ний с комплексным обслуживанием пассажиров,
в каюте II категории речного судна всех линий со�
общения, в каюте I категории судна паромной пе�
реправы;

� автомобильным транспортом � в автотранспор�
тном средстве общего пользования (кроме такси);

� воздушным транспортом � по тарифу экономи�
ческого класса.

Компенсация стоимости проезда транспортным

средством более высокой категории, чем предус�
мотренным в пункте 2.1 главы 2 настоящего Поряд�
ка, производится на основании справки о стоимо�
сти проезда в соответствии с установленной кате�
горией проезда, выданной работнику (членам его
семьи) соответствующей транспортной организа�
цией, осуществляющей перевозку, или её уполно�
моченным агентом, на дату приобретения билета.
Расходы на получение указанной справки компен�
сации не подлежат.

2.2. Компенсация стоимости проезда работни�
ка личным автомобильным транспортом произво�
дится по кратчайшему пути и наименьшей стоимо�
сти исходя из транспортной схемы, существующей
в данной местности, но не выше стоимости проез�
да воздушным транспортом тарифа экономичес�
кого класса.

Кратчайший путь проезда на личном автомо�
бильном транспорте определяется по таблицам
расстояний, приведённых в атласах автомобиль�
ных дорог.

Наименьшая стоимость проезда складывается
из фактически совершённых и документально под�
тверждённых расходов за проезд по платным ав�
тотрассам, на приобретение топлива в пределах
норм расхода топлива соответствующей марки
автомобильного транспорта, за провоз автомоби�
ля на железнодорожной платформе или пароме
(при отсутствии дорог общего пользования на от�
дельных участках пути) и иных расходов, без кото�
рых проезд невозможен.

2.3. При отсутствии проездных документов, под�
тверждающих произведённые расходы, компенса�
ция осуществляется на основании справки транс�
портной организации о стоимости проезда по
кратчайшему пути в размере минимальной сто�
имости проезда:

� при наличии железнодорожного сообщения
между пунктом отправления и пунктом назначения
� в плацкартном вагоне пассажирского поезда;

� при наличии только воздушного сообщения
между пунктом отправления и пунктом назначения
� воздушным транспортом в салоне экономичес�
кого класса;

� при наличии только морского или речного со�
общения между пунктом отправления и пунктом на�
значения � в каюте X группы морского судна регу�
лярных транспортных линий и линий с комплекс�
ным обслуживанием пассажиров, в каюте III кате�
гории речного судна всех линий сообщения;

� при наличии только автомобильного сообще�
ния между пунктом отправления и пунктом назна�
чения � в автотранспортном средстве общего
пользования (кроме такси).

2.4. При использовании для перевозки багажа
контейнеров компенсация расходов производит�
ся по фактическим расходам из расчета не свыше
5 тонн на семью (но не свыше тарифов, предус�
мотренных для перевозки железнодорожным
транспортом, а в случае отсутствия железнодо�
рожного транспорта � не свыше тарифов, предус�
мотренных для перевозок речным, автомобильным
транспортом, по наименьшей стоимости провоза
багажа).

2.5. Компенсация расходов, связанных с пере�
ездом в Пуровский район, производится по основ�
ному месту работы в течение одного месяца с даты
представления авансового отчёта с приложением
следующих документов:

� заявление о компенсации указанных расходов;
�оригиналы проездных документов и документов,

подтверждающих расходы на перевозку багажа;
� копия паспорта, копии свидетельств о рожде�

нии детей, копии других документов, удостоверя�
ющих личность гражданина, а также подтвержда�
ющих степень родства;

� копия трудового договора и приказа (распо�
ряжения) о приеме на работу соответствующего
работника;

� копия приказа (распоряжения) о предоставле�
нии работнику оплачиваемого отпуска для обуст�
ройства на новом месте;

� копия приказа (распоряжения) о выплате еди�
новременного пособия;

� надлежащим образом заверенный авансовый
отчет работника;

� копия трудовой книжки неработающего члена
семьи работника;

� справка с места работы трудоспособных чле�
нов семьи работника, подтверждающая отсутствие
предоставления компенсации расходов, связан�
ных с их переездом в Пуровский район.

2.6. Компенсация расходов работнику органи�
зации, финансируемой за счёт средств местного
бюджета, и членам его семьи в случае переезда к
новому месту жительства за пределы Пуровского
района в связи с расторжением трудового дого�
вора производится в следующем порядке:

2.6.1. Компенсация расходов, связанных с пе�
реездом за пределы Пуровского района, произво�
дится в соответствии с пунктом 2.1 � 2.4 главы 2
настоящего Порядка.

2.6.2. В случае переезда работника и членов
его семьи за пределы Российской Федерации
компенсация расходов производится до самого
приближенного пункта к границе Российской Фе�
дерации.

2.6.3. Компенсация расходов, связанных с пе�
реездом за пределы Пуровского района, произво�
дится путём перечисления денежных средств на
лицевой счёт работника в кредитном учреждении
в течение одного месяца с даты представления ра�
ботником следующих документов:

� заявление о возмещении указанных расходов;
� копия приказа (распоряжения) об увольнении

работника;
� оригиналы проездных документов и докумен�

тов, подтверждающих расходы на перевозку бага�
жа, оформленные в период выезда из Пуровского
района к новому или прежнему месту жительства;

� справка о стоимости проезда и перевозки ба�
гажа до конечного географического пункта пере�
сечения границы Российской Федерации (для лиц,
выезжающих из Пуровского района за пределы
Российской Федерации);

� копия паспорта, копии свидетельств о рожде�
нии детей, копии других документов, удостоверя�
ющих личность гражданина, а также подтвержда�
ющих степень родства;

� копия трудовой книжки работника и его нера�
ботающего члена семьи;

� документ, подтверждающий реквизиты кре�
дитной организации для перечисления денежных
средств (лицевой счёт получателя и реквизиты кре�
дитного учреждения).

Датой представления работником указанных до�
кументов в случае направления их по почте счита�
ется дата, указанная на почтовом штемпеле орга�
низации федеральной почтовой связи по месту по�
лучения.

2.6.4. К членам семьи работника, на которых
производится компенсация расходов, связанных с
переездом в соответствии с главой 2 настоящего
Порядка, относятся муж (жена), а также дети (в том
числе дети, по отношению к которым работник яв�
ляется усыновителем, опекуном, попечителем) и
родители обоих супругов, находящиеся на его иж�
дивении и проживающие вместе с ним.

2.6.5. Компенсация расходов, связанных с пе�
реездом в соответствии с главой 2 настоящего По�
рядка, производится однократно, за счёт бюджет�
ной сметы соответствующей организации.

2.7. В случае смерти работника стоимость про�
езда и провоза имущества его семьи к прежнему
месту жительства оплачивается членам семьи
умершего.

2.8. Расходы на обратный проезд членов семьи
оплачиваются также в случае призыва работника в
состав Вооруженных Сил Российской Федерации,
в органы ФСБ и МВД Российской Федерации, а
также при необходимости выезда членов семьи по
болезни или другим уважительным причинам, ког�
да сам работник остается на работе до истечения
срока договора.

2.9. Гарантии и компенсации, предусмотренные
настоящей главой, предоставляются работнику
организации, финансируемой из местного бюдже�
та, только по основному месту работы.

* В случае использования личного транспорта.
1 Не возмещаются расходы работнику, предста�

вившему доверенность на право управления
транспортным средством.

Официальный отдел



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 23 № 23 № 23 № 23 № 23 (3266)

стр. 34  5 июня 2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V районного лодочного перехода

по рекам Пуровского района, посвященного Году молодежи в России
1. Общие положения

1.1. Организаторами лодочного перехода выступают:
1.2.1. МУ «Управление молодежной политики и туризма Пуровского района»;
1.2.2. МОУ ДОД «Центр детского туризма и краеведения».
1.3. Лодочный переход проводится в рамках туристического слета «Мы за

здоровый образ жизни!».
1.4.  В рамках перехода планируются мероприятия, пропагандирующие здо�

ровый образ жизни.
2. Цели и задачи

2.1. Основная цель:
� поддержка здорового образа жизни подростков и молодежи.
2.2. Задачи:
� формирование активной жизненной позиции молодежи;
� развитие активных форм самодеятельного туризма;
� формирование патриотических чувств у молодого поколения;
� формирование общественного мнения, ориентированного на здоровый

образ жизни;
� формирование молодежных традиций Пуровского района;
� организация целенаправленного досуга молодежи.

3. Участники лодочного перехода
3.1. Участники лодочного перехода – работающая молодежь муниципаль�

ных образований Пуровского района и представители молодежных обще�
ственных организаций в возрасте от 18 до 35 лет.

3.2. Требования к участникам перехода:
3.2.1. Наличие личного снаряжения:
1. Рюкзак (сумка);
2. Каремат (коврик);
3. Спальный мешок;
4. Кружка, ложка, миска;
5. Полотенце и туалетные принадлежности;
6. Рукавицы брезентовые или перчатки;
7. Головной убор (спортивная шерстяная шапка);
8. Одежда: сменное нательное белье, рубашка, футболка, свитер, брюки,

костюм ветровой, куртка с капюшоном, плащ или пленка (от дождя), (всю смен�
ную и теплую одежду необходимо сложить в водонепроницаемый пакет);

9. Обувь: сапоги резиновые, ботинки или кроссовки;
10. Носки 3 пары;
11. Мазь от комаров, накомарник.
3.3. Норма представительства от поселений и молодежных организаций –

2 человека. Превышение численности команды допустимо по согласованию
с организаторами.

4. Время проведения лодочного перехода
4.1. Лодочный переход проводится  с 12 по 14 июня 2009 года по рекам

Пуровского района.
4.2. Организационный сбор участников перехода для проведения инструк�

тажа и сбора лодок � 10 июня 2009 года в 18.00 в Центре детского туризма и
краеведения по адресу: г. Тарко�Сале, мкр. Советский, д. 7.

5. Финансовые расходы
5.1. Переход финансируется за счет  средств управления молодежной по�

литики и туризма  администрации района по окружной целевой программе
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их не�
законному обороту на 2005�2009 гг.».

6. Вопросы организации перехода
6.1. Расходы, связанные с питанием участников перехода, обеспечением

лодками, несет управление молодежной политики и туризма администрации
Пуровского района.

6.2. Командировочные расходы (суточные, проезд к месту проведения и
проживание (при необходимости) � за счет направляющей организации.

6.2. Заявку на участие  в лодочном переходе и справку�допуск необходимо
подать до 8 июня 2009 г. в управление молодежной политики и туризма (при�
ложение 1) по адресу: Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25,
каб. 419, управление молодежной политики и туризма. Контактные телефо�
ны/ факс: 8 (34997) 2�68�48, Александр Алексеевич Алексеенков.

Организаторы лодочного перехода оставляют за собой право внесения
изменений в настоящее положение. Настоящее положение является офици�
альным приглашением  для участия в лодочном переходе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение

вакантных должностей муниципальной службы
Администрация муниципального образования Пуровский район, 629850,

Тарко�Сале, Республики, дом 25, телефон, факс: (34997) 6�06�07, в лице гла�
вы района Кобылкина Дмитрия Николаевича, действующего на основании
Устава муниципального образования Пуровский район, предусматривает
провести конкурс в администрации Пуровского района на замещение вакан�
тной должности муниципальной службы � заведующий сектором охраны тру�
да отдела организации и охраны труда управления экономики администра�
ции Пуровского района (старшая должность муниципальной службы, катего�
рии «специалисты»).

К претендентам на замещение должности муниципальной службы предъяв�
ляются следующие требования:

1. Гражданство Российской Федерации.
2. Достижение возраста 18 лет.
3. Владение государственным языком Российской Федерации.
4. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам:
� знание Конституции РФ, действующего законодательства Российской

Федерации, Ямало�Ненецкого автономного округа и нормативных правовых
актов органов местного самоуправления муниципального образования Пу�
ровский район по вопросам муниципальной службы;

� владение основами делопроизводства, грамотное использование в ра�
боте средств современной вычислительной техники и программного обес�
печения;

� наличие навыков управленческой деятельности, разработки и реализа�
ции программных документов в соответствующей сфере.

5. Требования к уровню профессионального образования: наличие выс�
шего профессионального образования по специальности:

� «безопасность жизнедеятельности» по квалификации � инженер;
� «экономика труда» по квалификации � экономист;
� «экономика и управление на предприятии» по квалификации � экономист�

менеджер;
� «бухгалтерский учет, анализ и аудит» по квалификации � экономист.
Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представ�

ляет следующие документы:
 � личное заявление;
 � собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой

утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фо�
тографии;

 � копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до�
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

 � документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо�
вание, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадро�
выми службами;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина � о дополнительном профессиональном образовании, о присвое�
нии ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);

 � документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по�
ступлению на муниципальную службу или ее прохождению.

Планируемая дата проведения конкурса: 14 июля 2009 года.
Начало приема документов для участия в конкурсе: в рабочие дни с 9 ч. 30

мин. до 12 ч. 30 мин. с 8 июня 2009 года,  окончание � до 12 ч.  30 мин. 8 июля
2009 года.

Адрес места приема документов: улица Республики, дом 25, отдел муни�
ципальной службы и кадровой политики управления организационной рабо�
ты и кадровой политики администрации Пуровского района, кабинет 211.
Здесь же претенденты могут ознакомиться с иными сведениями и условия�
ми проведения конкурса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы района

от 2 июня 2009 г. № 137                                                                           г. Тарко�Сале
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ «О

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ямало�Ненец�
кого автономного округа от 22 июня 2007 года № 67�ЗАО «О муниципальной
службе в Ямало�Ненецком автономном округе» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс на замещение вакантной должности муниципальной
службы в администрации Пуровского района:

� заведующий сектором охраны труда отдела организации и охраны труда
управления экономики администрации Пуровского района (старшая долж�
ность муниципальной службы категории «специалисты»).

2. Управлению организационной работы и кадровой политики админист�
рации Пуровского района (И. А. Судницына) организовать работу по приему
от муниципальных служащих (граждан) документов, необходимых для учас�
тия в конкурсе.

3. Опубликовать в Пуровской районной муниципальной общественно�по�
литической газете «Северный луч» настоящее постановление и объявление о
приеме документов для участия в конкурсе.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме�
стителя главы администрации района, руководителя аппарата И. Б. Соколову.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Ответственный за прием документов � Бауск Наталия Николаевна.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на

основании представленных ими документов об образовании, прохождении
муниципальной или иной службы, осуществлении другой трудовой деятель�
ности, а также на основе индивидуального собеседования по вопросам, свя�
занным с выполнением должностных обязанностей по должности муниципаль�
ной службы, на которую претендуют кандидаты.

Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым
голосованием простым большинством голосов членов конкурсной комиссии,
присутствующих на заседании. Победителем конкурса признается участник,
успешно прошедший индивидуальное собеседование и имеющий большее
количество положительных выводов экспертов по результатам оценки про�
фессиональных и личностных качеств.

Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципаль�
ной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовав�
ших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в тече�
ние трех лет со дня завершения конкурса, после чего подлежат уничтожению.

Официальный отдел
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 16
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Департамент имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района сообщает о проведении аукциона на пра�
во заключения договора аренды имущества, находящегося в соб�
ственности муниципального образования Пуровский район.

Организатор аукциона � департамент имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района.

Арендодатель � департамент имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского района.

Основание проведения аукциона � решение Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313
«О Положении о порядке предоставления имущества, находящего�
ся в собственности муниципального образования Пуровский район,
в аренду», протокол заседания комиссии по проведению аукциона
на право заключения договоров аренды от 2.06.2009 г. № 8/1.

Сведения об имуществе (см. табл.).
1. Дата проведения аукциона � 8.07.2009 года, место проведе�

ния аукциона: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 213.
2. Форма подачи предложений о цене приобретения права зак�

лючения договора аренды закрытая.
3. Форма проведения аукциона � открытая.
4. Начальная цена приобретения права заключения договора

аренды определена в размере месячной арендной платы, рассчи�
танной в соответствии с Методикой расчета арендной платы за
пользование имуществом, находящимся в собственности муници�
пального образования Пуровский район.

6. Победителем аукциона признается участник аукциона, кото�
рый по заключению комиссии предложил наибольшую цену при�
обретения права заключения договора аренды.

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

7. Цена приобретения права заключения договора аренды явля�
ется разовым платежом, перечисляемым в бюджет Пуровского рай�
она, и не учитывается в счет внесения арендной платы (пени, штра�
фов) за пользование муниципальным имуществом.

8. Прием заявок (предложений) осуществляется с 5.06.2009 г.
по 6.07.2009 г., в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики,
д. 25, кабинет № 109, тел.: 6�06�79.

9. Дата принятия решения о признании заявителей участниками
аукциона: 7.07.2009 года.

10. Место и срок подведения итогов аукциона: итоги аукциона
будут подведены 8.07.2009 года в 10.00 местного времени по ад�
ресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25,
каб. 213.

11. По результатам аукциона арендодатель и победитель аукци�
она заключают договор аренды муниципального имущества в со�
ответствии с типовым проектом договора аренды.

Победитель аукциона при уклонении от подписания договора
аренды утрачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит
перечислению в бюджет Пуровского района.

Победитель аукциона в десятидневный срок со дня получения
проекта договора аренды перечисляет в бюджет Пуровского райо�

на единовременным платежом заявленное предложение (цену при�
обретения права заключения договора аренды).

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

12. Сведения о порядке участия в аукционе.
Для участия в аукционе допускаются юридические лица и пред�

приниматели.
Указанные лица для участия в аукционе заключают договор о за�

датке. Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ по
6.07.2009 г. включительно по следующим реквизитам:

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

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

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

� заявку (установленной формы) на участие в аукционе, содер�
жащую согласие претендента и его обязательства по выполнению
условий аукциона;

� заверенные копии учредительных и правоустанавливающих до�
кументов (для юридических лиц и индивидуальных предпринима�
телей), в том числе:

а) устав (положение) организации;
б) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах по ме�

сту нахождения организации, индивидуального предпринимателя;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических

лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпри�
нимателей;

г) паспорт (для индивидуальных предпринимателей);
д) информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
е) карточку (паспорт) организации (индивидуального предпри�

нимателя);
ж) доверенность в случае подачи заявки представителем заяви�

теля;
ж) платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка;
з) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона

участники аукциона представляют арендодателю в запечатанном
конверте предложения о цене приобретения права заключения до�
говора аренды муниципального имущества.

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

Заявки, к которым не приложены все необходимые документы,
не принимаются и не регистрируются.

Лицу, подавшему заявку с приложением всех необходимых до�
кументов, выдается типовой проект договора аренды, и предостав�
ляется возможность осмотреть имущество, подлежащее передаче
в аренду по результатам аукциона.

13. Более подробно с условиями участия в аукционе, порядком
подачи заявок на участие в аукционе, формой заявки, условиями
договора аренды имущества можно ознакомиться с 5.06.2009 г. по
6.07.2009 г., в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 по ад�
ресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25,
кабинет № 109, тел.: 6�06�79.
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ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН И ЗАКРЕПЛЕННОГО

ЗА ПУРПЕЙСКИМ ФИЛИАЛОМ МУП ПКС НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

В соответствии с Положением о порядке предоставления имуще�
ства, находящегося в собственности муниципального образования
Пуровский район, в аренду, утвержденным решением Районной Думы
муниципального образования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313,
МУП ПКС 27.05.2009 г. был проведен аукцион на право заключения
договоров аренды имущества, находящегося в собственности му�
ниципального образования Пуровский район и закрепленного за
Пурпейским филиалом МУП ПКС на праве хозяйственного ведения:

 � лот № 1: неизолированное нежилое помещение общей пло�
щадью 1,8 кв. м на первом этаже в здании железнодорожного вок�
зала, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пур�
пе, ул. Привокзальная площадь,1;

� лот № 2: неизолированное нежилое помещение общей площа�
дью 1,8 кв. м на первом этаже в здании железнодорожного вокза�
ла, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе,
ул. Привокзальная площадь,1;

� лот № 3: неизолированное нежилое помещение общей пло�
щадью 1,8 кв. м на первом этаже в здании железнодорожного вок�
зала, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пур�
пе, ул. Привокзальная площадь,1;

� лот № 4: неизолированное нежилое помещение общей площа�
дью 1,8 кв. м на первом этаже в здании железнодорожного вокза�
ла, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе,
ул. Привокзальная площадь,1;

� лот № 5: неизолированное нежилое помещение общей площа�
дью 1,8 кв. м на первом этаже в здании железнодорожного вокза�
ла, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе,
ул. Привокзальная площадь,1;

� лот № 6: нежилое помещение общей площадью 7,8 кв. м на
втором этаже в здании железнодорожного вокзала, расположен�
ном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Привокзаль�
ная площадь,1;

� лот № 7: нежилое помещение общей площадью 7,8 кв. м на
втором этаже в здании железнодорожного вокзала, расположен�
ном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Привокзаль�
ная площадь,1;

� лот № 8: нежилое помещение общей площадью 4,5 кв. м на
первом этаже в здании железнодорожного вокзала, расположен�
ном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Привокзаль�
ная площадь,1;

� лот № 9: нежилое помещение общей площадью 54,3 кв. м на
первом этаже в здании железнодорожного вокзала, расположен�
ном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Привокзаль�
ная площадь,1;

� лот № 10: нежилое помещение общей площадью 17,3 кв. м на
втором этаже в здании железнодорожного вокзала, расположен�
ном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Привокзаль�
ная площадь,1;

� лот № 11: нежилое помещение общей площадью 39,5 кв. м на
первом этаже в здании железнодорожного вокзала, расположен�
ном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Привокзаль�
ная площадь,1;

� лот № 12: нежилое помещение общей площадью 17,4 кв. м на
втором этаже в здании железнодорожного вокзала, расположен�
ном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Привокзаль�
ная площадь,1;

� лот№ 13: нежилое помещение общей площадью 15,9 кв. м на
втором этаже в здании железнодорожного вокзала, расположен�
ном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Привокзаль�
ная площадь,1;

� лот № 14: нежилое помещение общей площадью 34,6 кв. м на
первом этаже в здании железнодорожного вокзала, расположен�
ном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Привокзаль�
ная площадь,1;

� лот № 15: нежилое помещение общей площадью 18,3 кв. м на
втором этаже в здании железнодорожного вокзала, расположен�
ном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Привокзаль�
ная площадь,1;

� лот № 16: нежилое помещение общей площадью 26,1 кв. м на
первом этаже в здании железнодорожного вокзала, расположен�
ном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Привокзаль�
ная площадь,1;

� лот № 17: нежилое помещение общей площадью 47,4 кв. м,
здание 27*12, расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
Пурпе�1, КС� 02, ул. Победы, д. 9;

� лот № 18: нежилое помещение общей площадью 19,6 кв. м,
здание 27*12, расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
Пурпе�1, КС� 02, ул. Победы, д. 9;

� лот № 19: нежилое помещение, баня, общей площадью 155,1
кв. м, расположенная по адресу: ЯНАО, Пуровский район, Пурпе,
переулок Садовый, 7.

В соответствии с протоколом об итогах проведения аукциона на
право заключения договора аренды имущества, находящегося в
собственности муниципального образования Пуровский район и
закрепленного за МУП ПКС на праве хозяйственного ведения, от
27.05.2009 г. № 1/3 решено:

� по лотам №№ 4, 13 признать аукцион несостоявшимся, так как
по данным лотам заявок на участие в аукционе не поступило, и про�
длить срок приема заявок по данным лотам до 6.07.2009 г.;

� по лотам №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19
признать аукцион несостоявшимся, так как в аукционе по данным
лотам участвовало по одному участнику.

Информационное сообщение

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРИЕМА ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ
В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

И ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА МУП ПКС НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские коммуналь�
ные системы» (арендодатель) сообщает о продлении срока при�
ема заявок для участия в аукционе на право заключения договора
аренды имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Пуровский район и закрепленного за Пурпейским фи�
лиалом МУП ПКС на праве хозяйственного ведения, до 6.07.2009 г.
по следующим лотам:

� лот № 4: неизолированное нежилое помещение общей площа�
дью 1,8 кв. м на первом этаже в здании железнодорожного вокза�
ла, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе,
ул. Привокзальная площадь,1;

� лот № 13: нежилое помещение общей площадью 15,9 кв. м на
втором этаже в здании железнодорожного вокзала, расположен�
ном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Привокзаль�
ная площадь,1.

Прием заявок (предложений) � с 5.06.2009 г. по 6.07.2009 г. в рабо�
чие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Пурпе, пер. Молодежный, 11 «А», юридический отдел, тел.: 3�80�67.

Дата принятия решения о признании заявителей участниками аук�
циона � 6.07.2009 г.

Место и дата подведения итогов аукциона: итоги аукциона будут
подведены 7.07.2009 г. в 10.00 местного времени по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Пурпе, пер. Молодежный, 11 «А», юридичес�
кий отдел.

По результатам аукциона арендодатель и победитель аукциона
заключают договор аренды муниципального имущества.

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

Администрация поселка Ханымея сообщает о проведении аукци�
она на право заключения договора аренды имущества, находящего�
ся в собственности муниципального образования поселок Ханымей.

1. Организатор аукциона � администрация поселка Ханымея.
2. Арендодатель � администрация поселка Ханымея.
3. Основание проведения аукциона � решение Собрания депута�

тов муниципального образования поселок Ханымей 2 созыва от 22
декабря 2009 года № 39 «О Положении о порядке предоставления
имущества, находящегося в собственности муниципального обра�
зования поселок Ханымей», протокол заседания комиссии по про�
ведению аукциона на право заключения договоров аренды от 20
мая 2009 года № 2/1.

4. Сведения об имуществе
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5. В связи с включением зданий, расположенных по адресу: п. Ха�
нымей, ул. Железнодорожная, д. 1; кв. Комсомольский, д. 15, в пе�
речень имущества, находящегося в собственности муниципального
образования поселок Ханымей, предназначенного для предостав�
ления во владение и (или) пользование субъектам малого и средне�
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструк�
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
утвержденный постановлением главы поселка от 20 февраля 2009
года № 19 «Об утверждении Перечня муниципального имущества
находящегося в собственности муниципального образования посе�
лок Ханымей», к участию в аукционе по лотам № 1, 3 допускаются
только субъекты малого и среднего предпринимательства и органи�
зации, образующие инфраструктуру их поддержки.

По остальным лотам ограничения участия отдельных категорий
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в аукцио�
не не устанавливать.

6. Прием заявок (предложений): с 29 мая 2009 года по 29 июня
2009 года, в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуров�
ский район, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 3, тел.: 8 (34997) 4�17�25.

7. Форма подачи предложений о цене � закрытая форма подачи
предложений о цене приобретения права заключения договора
аренды.

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, кото�
рый по заключению комиссии предложил наибольшую цену при�
обретения права заключения договора аренды.

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

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены приобре�
тения права заключения договора аренды муниципального имуще�
ства, не рассматриваются.

9. Цена приобретения права заключения договора аренды явля�
ется разовым платежом, перечисляемым в бюджет администрации
поселка Ханымея, и не учитывается в счет внесения арендной пла�
ты (пени, штрафов) за пользование муниципальным имуществом.

10. Условия и сроки внесения задатка, необходимые реквизиты
счетов: денежными средствами в валюте РФ до 29 июня 2009 года
включительно на р/с администрации поселка Ханымея
№ 40101810500000010001 в РКЦ Салехард г. Салехарда, БИК
047182000, ИНН 8911021313, КПП 891101001, в соответствии с до�
говором о задатке.

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

11. Дата принятия решения о признании заявителей участника�
ми аукциона: 30 июня 2009 года.

12. Место и дата проведения аукциона и определение победите�
ля аукциона: 1 июля 2009 года в 10.00 местного времени по адре�
су: п. Ханымей, ул. Школьная, д. 3.
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13. По результатам аукциона арендодатель и победитель аукци�
она заключают договор аренды муниципального имущества в со�
ответствии с примерной формой договора аренды.

Победитель аукциона при уклонении от подписания договора
аренды утрачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит
перечислению в бюджет муниципального образования поселок Ха�
нымей.

Победитель аукциона в десятидневный срок со дня получения
проекта договора аренды перечисляет в бюджет администрации
поселка Ханымея единовременным платежом заявленное предло�
жение (цену приобретения права заключения договора аренды).

В случае неуплаты победителем аукциона в десятидневный срок
со дня получения проекта договора аренды в бюджет администра�
ции поселка Ханымея цены приобретения права заключения дого�
вора аренды результаты аукциона аннулируются арендодателем.

14. Сведения о порядке участия в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет организатору

аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в
установленный срок следующие документы:

� заявку (установленной формы) на участие в аукционе, содер�
жащую согласие претендента и его обязательства по выполнению
условий аукциона (форма заявки утверждается распоряжением
арендодателя);

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

а) устав (положение) организации;
б) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах по ме�

сту нахождения организации, индивидуального предпринимателя;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических

лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпри�
нимателей;

г) паспорт (для индивидуальных предпринимателей);
д) информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
е) карточку (паспорт) организации (индивидуального предпри�

нимателя);
ж) платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка;
з) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона

(до 10.00 местного времени) участники аукциона представляют
арендодателю в запечатанном конверте предложения о цене при�
обретения права заключения договора аренды муниципального
имущества.

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

15. Более подробно с условиями участия в аукционе, порядком по�
дачи заявок на участие в аукционе, формой заявки, условиями догово�
ра аренды имущества можно ознакомиться с 29 мая 2009 года по 29
июня 2009 года в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуров�
ский район, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 3, тел.: 8 (34997) 4�17�25.



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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ
ВАРИАНТУ МАТЕРИАЛОВ РАЗДЕЛА

«ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
(ОВОС)» В СОСТАВЕ ОБОСНОВАНИЙ ИНВЕСТИЦИЙ

ПО ОБЪЕКТУ «НЕФТЕПРОВОДНАЯ СИСТЕМА «ЯМАЛ»
В дополнение к объявлению о проведении обще�

ственных слушаний по предварительному варианту ма�
териалов раздела «Оценка воздействия на окружаю�
щую среду (ОВОС)» в составе обоснований инвестиций
по объекту «Нефтепроводная система «Ямал», опубли�
кованному в № 21 (3264) от 22 мая 2009 года, сообща�
ем, что произошли следующие изменения:

общественные слушания, проводимые администра�
цией Тазовского района Ямало�Ненецкого автономного
округа Тюменской области, будут проходить 16.06.2009
года в 17.00 по адресу: п.г.т. Тазовский, ул. Ленина,
д. 30, Центр национальных культур;

общественные слушания, проводимые администра�
цией Пуровского района Ямало�Ненецкого автономно�
го округа Тюменской области, будут проходить
19.06.2009 года в 17.00 по адресу г. Тарко�Сале,
ул. Мира, д. 7, КСК «Геолог».

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Войсковая часть 90600 дислоцируется в военном городке закрытого

типа Рощинского гарнизона в 30 км от города Самары.
В Рощинском гарнизоне, в частности, в войсковой части 90600 созданы

все условия для проживания и нормального прохождения военнослужа�
щими военной службы по контракту.

Военный городок полностью автономен, со своей собственной инфра�
структурой, жилой фонд из 40 домов современного типа, построенных ин�
женерами и строителями немецкой фирмы, имеются средне�образова�
тельная школа на 2,5 тысячи учебных мест, для детей дошкольного возра�
ста � два детских садика, пункт междугородней телефонной связи, три
филиала сотовой телефонной связи, комбинат бытового обслуживания,
спортивный комплекс.

Спортивная база ЦСК�ВВС имеет 50�метровый бассейн, тренажерный
и легкоатлетический залы, различные секции: плавание, штанга, бокс, ка�
ратэ, айкидо, шейпинг, баскетбол, волейбол, футбол, а также имеются
сауна, бильярд, бар. На базе ЦСК�ВВС периодически проводятся сорев�
нования областного, регионального и всероссийского масштаба.

Гарнизонный Дом офицеров имеет библиотеку на 40 тыс. изданий по�
пулярных авторов, кинозал на 650 мест, концертный зал, в котором еже�
месячно проводят концертные выступления коллективы самодеятельнос�
ти и популярные исполнители, компьютерный класс, кружки по интересам
детей дошкольного и школьного возраста.

Кроме этого, по выходным дням в гарнизонном Доме офицеров орга�
низуются дискотеки. На базе гарнизонного Дома офицеров развернут
филиал Самарского гуманитарного университета, военнослужащие гар�
низона могут получить высшее либо второе высшее образование без от�
рыва от исполнения своих служебных обязанностей.

Военнослужащие, поступившие на военную службу по контракту в в/ч
90600, размешаются в общежитиях кубрикового типа на 3 человека, где
имеются шкаф для одежды, умывальник, туалет, сушилка, телевизор, на
каждом этаже общежития находятся спортивный уголок с тренажерами,
комната досуга, телевизор, музыкальный центр, комната бытового обслу�
живания. Военнослужащие обеспечиваются:

� ежедневным 3�разовым бесплатным питанием;
� вещевым имуществом;
� бесплатным медицинским обеспечением, в том числе установлены

ежегодные компенсации за санаторно�курортное лечение;
� оплатой проезда военнослужащих и членов семей к новому месту служ�

бы, в том числе выплатой компенсаций за расходы на проезд к месту про�
ведения отдыха и обратно;

� жилой площадью по нормам и в порядке, предусмотренными закона�
ми и иными нормативными правовыми актами РФ;

� выплатой компенсации за поднаем жилья.
Ежемесячное денежное довольствие (на руки, без учета единовремен�

ных выплат) составляет для военнослужащих, проходящих службу на дол�
жностях: сержантов �11500 руб.; солдат � 10500 руб.

Дополнительные выплаты:
� премия при заключении контракта на 3 года � 3528 руб., 5 лет � 7056 руб.;
� квартальная премия � 2646 руб.;
� единовременное денежное вознаграждение за год � 10584 руб.;
� материальная помощь � 7056 руб.;
� компенсация за санаторно�курортное лечение;
� компенсация за поднаем жилья.
По вопросам прохождения военной службы по контракту требо�

ваний, предъявляемых к кандидатам, обращаться в военный комис�
сариат г. Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов по
адресу: г. Тарко�Сале, ул. Анны Пантелеевой, д. 1, тел.: 2�57�05.

Информационное сообщение

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ  АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО

ОБЩЕСТВА «ПУРГЕОЛФЛОТ»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Уведомляем вас о проведении 25 июня 2009 года годового об�

щего собрания акционеров ОАО «Пургеолфлот» по адресу: 629850,
Российская Федерация, Тюменская обл., Ямало�Ненецкий авто�
номный округ, Пуровский р�н, г. Тарко�Сале, промзона РЭБ флота,
административное здание, тел.: (34997) 2�15�06. Время начала со�
брания: 9 часов 00 минут. Время начала регистрации: 8 часов 30
минут, (время местное).

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, составлен на 15 мая 2009 года.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акцио�
неров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование, без предварительно�
го направления (вручения) бюллетеней для голосования.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Пургеолфлот» за 2008 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчета о прибылях и убытках ОАО «Пургеолфлот».
3. Распределение прибыли, в том числе выплат дивидендов, воз�

награждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной
комиссии, совета директоров в связи с исполнением ими своих
обязанностей.

4. Избрание совета директоров ОАО «Пургеолфлот».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Пургеолфлот».
6. Утверждение аудитора ОАО «Пургеолфлот».
При подготовке к проведению годового общего собрания акцио�

неры имеют право ознакомиться со следующей информацией:
1. Годовым отчетом ОАО «Пургеолфлот» за 2008 год.
2. Годовой бухгалтерской отчетностью.
3. Предложениями совета директоров ОАО «Пургеолфлот» по

распределению прибыли по результатам финансового года.
4. Заключением аудитора ОАО «Пургеолфлот» по результатам

проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5. Заключением ревизионной комиссии ОАО «Пургеолфлот» по

результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
6. Сведениями о кандидатах в состав ревизионной комиссии и

совет директоров ОАО «Пургеолфлот», включая информацию о на�
личии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избра�
ние в члены ревизионной комиссии и совет директоров ОАО «Пур�
геолфлот».

Для регистрации участников годового общего собрания каждый
акционер должен иметь при себе паспорт. Представитель акцио�
нера для участия в годовом общем собрании акционеров должен
иметь при себе паспорт и доверенность на участие от имени акци�
онера в годовом общем собрании с правом представления инте�
ресов акционера и принятия участия в голосовании, оформленную
в соответствии с действующим законодательством.

Председатель совета директоров
М. С. ДЕХТЯРЧУК
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко(Сале ( магазины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и жур�

налы», ул. Сеноманская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок централь�

ный вещевой.
Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с

15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65.
В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.
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ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в районном цент�
ре Бердюжье Тюменской области площадью 54 кв. м, 2
этаж, газ, 2 остекленные лоджии, подвал, сарай, 2 зе�
мельных участка. Телефоны: 45�98�85, 8 (922) 4707327.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в г. Нижний
Новгород. Телефоны: 2�44�94, 8 (922) 2803915.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатный коттедж в кирпичном ис�
полнении площадью 60,7 кв. м в с. Муллаши Тюменс�
кой области (земельный участок 10 соток, насажде�
ния: малина, крыжовник, вишня, смородина, ирга,
облепиха, имеются теплица, погреб, сарай, 2 гара�
жа, баня, туалет в доме, ванна). Телефоны: 2�20�81,
8 (3452) 77�46�63.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском
площадью 54 кв. м, 2 этаж. Телефоны: 2�61�87, 8 (922)
2627167.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Геолог
площадью 57 кв. м. Телефон: 8 (922) 0665186.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 56 кв. м,
цена � договорная. Телефон: 8 (922) 4642828.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по
ул. Труда площадью 58,6 кв. м; телевизор «Томсон»,
цена � 10 тыс. руб. Телефоны: 2�33�53, 8 (922) 2830103.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в брусовом доме,
2 этаж, теплая, южная сторона, варианты; автомобиль
«ВАЗ�2105» 2004 г. в. Телефон: 8 (922) 4598144.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусо�
вом доме, 1 этаж. Телефоны: 2�20�88, 8 (922) 4795150.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии (пенал), цена �
450 тыс. руб. Телефон: 8 (919) 5519597.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном
исполнении на однокомнатную в капитальном испол�
нении с доплатой. Телефоны: 2�57�92, 8 (922) 2864039.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ половина коттед�
жа (недострой) на 3�комнатную квартиру в капиталь�
ном исполнении. Телефон: 8 (922) 0496686.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ВАЗ�2106» 1996 г. в.,
цена � 45 тыс. руб.; лодка ПВХ «Stingray�320», цена �
30 тыс. руб., «Ветерок�12М», цена � 25 тыс. руб.; рамы
остекленные для строительства теплиц; телевизор,
б/у, цена � 3 тыс. руб.; вытяжка, б/у, цена � 1500 руб.
Телефон: 8 (922) 0525479.
ПРОДАЕТСЯ: автомобиль «Хёнде Акцент» 2005 г. в.,
цвет � серебристый, АКП, 102 л. с., пробег 24 тыс. км,
ГУР, кондиционер, сигнализация, 2 комплекта рези�
ны на дисках, ТО Пермь. Телефон: 2�60�59.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «БМВ�520» 1992 г. в. Теле�
фон: 8 (922) 2843657.

ПРОДАЕТСЯ новый стартер на автомобиль «ВАЗ»�
классику. Телефон: 8 (922) 6968787.
ПРОДАЮТСЯ запчасти на автомобиль «Москвич�
2141». Телефон: 8 (922) 4610284.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «Сони»; музыкальный
центр «Сони», все б/у. Телефон: 8 (922) 2663369.
ПРОДАЮТСЯ: стенка�горка; видеокамера «Панасо�
ник». Телефон: 8 (922) 2838431.
ПРОДАЮТСЯ: небольшой угловой диван на кухню;
мини�диван; пеналы 2 шт. Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЮТСЯ: угловой диван+кресло�кровать; тум�
бочка; стиральная машина «Сибирь�6», все б/у. Те�
лефон: 2�15�60.
ПРОДАЕТСЯ тумба под аппаратуру (большая), б/у,
недорого. Телефон: 8 (922) 2663369.
ПРОДАЕТСЯ детская кроватка, недорого. Телефоны:
2�60�54, 8 (922) 4580486.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето», цена � 3 тыс.
руб.; коляска летняя, цена � 700 руб.; баян, цена � 2
тыс. руб.; мужские коньки, размер 38, цена � 500 руб.;
стиральная машина, цена � 2500 руб. Телефоны:
2�66�58, 8 (922) 4500874.
ПРОДАЮТСЯ: мужская дубленка, утепленная курт�
ка, размер 48�50, все б/у, в отличном состоянии, не�
дорого. Обращаться по адресу: ул. Труда, 9, кв. 4. Те�
лефон: 8 (922) 2855748.
ПРОДАЕТСЯ железная кровать, б/у. ОТДАДИМ в
добрые руки котят. Телефон: 2�47�18.
ПРОДАЮТСЯ учебники «Перспективная начальная
школа» за 2 класс, б/у, недорого. Телефон: 8 (922)
2325055.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в Викулово Тю�
менской области. Телефоны: 8 (908) 8704906, 8 (950)
4872564.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 59 кв. м.
Телефон: 8 (961) 5585925.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Газель» грузопассажирс�
кий семиместный. Телефон: 8 (961) 5585925.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефоны: 8 (909)
1951209, 8 (961) 5601791.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира
площадью 32,9 кв. м, цена � 1 млн. 200 тыс. руб. Те�
лефоны: 6�61�98, 8 (922) 0639646.

г. Губкинский
ПРОДАЕТСЯ новый 2�этажный капитальный коттедж
в 16 мкр., евроремонт, встроенная бытовая техника,
цена � 6 млн. 300 тыс. руб. Телефон: 8 (904) 4551209.
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Подписка , 2009

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2009 г.

стоимость одного номера - 17 руб .  70 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

Пуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы России
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО&САЛЕ!
В администрации города действует «телефон

доверия» антикоррупционной направленности.
Сообщить о фактах коррупционных действий

органов местного самоуправления и должност&
ных лиц органов местного самоуправления горо&
да Тарко&Сале, с которыми вы столкнулись, мож&
но по телефону: 2&30&46  или

на электронный почтовый ящик:
anti_korr@mail.ru.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус&отрицательным фактором)
Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

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

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
кризисного отделения МУ «Центр социального
обслуживания населения Пуровского района»

2�55�66
Часы консультаций: с 8.00 до 17.00.

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

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

ветчика) с 10.00 до 16.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В администрации Пуровского района круглосу&

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

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

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

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

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МО ПУРОВСКОЕ!
Работает «телефон доверия»: 6&61&47 по фактам кор&

рупционной направленности, с которыми граждане стол&
кнулись в процессе взаимодействия с должностными ли&
цами органов местного самоуправления муниципально&
го образования Пуровское.

Прием заявлений граждан по «телефону доверия» осу&
ществляется в рабочее время:

& с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00 в понедельник;
& с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 со вторника по пятницу;
& с 10.00 до 16.00 в выходные и праздничные дни (режи&

ме автоответчика).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ СООБЩАЕТ
В соответствии с пунктом 4 статьи 161 Жилищного кодек�

са Российской Федерации проведен открытый конкурс по
выбору управляющей организации для многоквартирных
домов, собственники которых не выбрали или не реализо�
вали способ управления этими домами. По итогам конкур�
са определена управляющая организация � общество с ог�
раниченной ответственностью «Альтернатива».

Для ознакомления с условиями договора управления, его
подписания, а также по всем вопросам, возникающим в
связи с изменением способа управления домом, вы може�
те обратиться по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Геологов, 8,
каб. 101, тел.: 2�52�80.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
На период отпуска руководителя территори�

альной общественной приемной полномочно�
го представителя Президента РФ в Уральском
федеральном округе в г. Тарко�Сале Татьяны
Викторовны Белоусовой по возникшим вопро�
сам вы можете обратиться к руководителю ре�
гиональной приемной аппарата полномочного
представителя Президента РФ Антону Алек�
сандровичу Шкурину по телефону:

 8 (34922) 2�27�89.


