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16 АВГУСТА �

ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

Авиаторы Ямала пользуются заслуженным
уважением и авторитетом. Благодаря

их труду любые расстояния не становятся
преградой. Авиасообщение позволяет

доставить необходимые грузы в любые
труднодоступные точки.

 Материал о ветеране авиации
Андрее Ермолине читайте на стр. 6%7
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УВАЖАЕМЫЕ АВИАТОРЫ ЯМАЛА! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Днём Воздушного флота России!
В силу объективных причин на Ямале воздушный транспорт является наиболее востребованным. Сейчас нельзя представить

жизнь нашего округа без самоотверженного труда авиаторов, которые ежедневно демонстрируют своё высокое профессио�
нальное мастерство, выполняя работу качественно и ответственно.

Особая благодарность � ветеранам ямальской авиации, которые, не жалея сил, здоровья и порой рискуя жизнью, внесли нео�
ценимый вклад в развитие региона, и, наравне с геологами, газовиками, строителями, с полным правом могут называться пер�
вопроходцами. Они поставили «на крыло» нынешнее поколение пилотов, обеспечили преемственность лучших традиций отече�
ственного воздушного флота.

Искренне желаю всем работникам гражданской авиации Ямала чистого неба, безопасных полётов и мягких посадок! Благопо�
лучия вам и стабильности! Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АВИАЦИИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником � Днём Воздушного флота! Авиация России � это гордость нашего государ�

ства. В ней соединены высота научной мысли, профессионализм, самодисциплина и отвага тех, кто работает в небе. Слова
благодарности ветеранам�авиаторам, которые прокладывали воздушные трассы, осваивали новые типы самолетов и своим
примером безупречного отношения к делу обеспечили преемственность лучших традиций авиации.

Желаю всем здоровья, счастья, удачи. Успешных вам взлетов, мирного и ясного неба!
Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ
ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

11 августа губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа провел в Салехарде ап�
паратное совещание со своими заместите�
лями. Основной темой совещания стало
обсуждение итогов заседания Комиссии по
региональному развитию, которое 10 авгу�
ста в Кисловодске провел председатель
Правительства РФ Владимир Путин.

Юрий Неёлов отметил, что разговор на за�
седании был предметным и жестким: «Пре�
мьер потребовал от нас, губернаторов, про�
водить максимально ответственную бюд�
жетную политику, потребовал личного уча�
стия в разрешении кризисных ситуаций на
предприятиях. Этого я требую и от вас. Сре�
ди актуальнейших проблем глава Прави�
тельства России особо выделил поддержку
малого и среднего бизнеса, решение воп�
росов занятости, устойчивую работу бюд�
жетной сферы, качество бюджетного плани�
рования на уровне муниципалитетов, на�
правление инвестиций на объекты с высо�
кой степенью готовности, продолжение ре�
формы ЖКХ и продолжение линии на эко�
номию по всем направлениям. Все эти пред�
ложения для нас в округе являются «крас�
ными линиями», и главное � это выполнение
всех социальных обязательств перед насе�
лением округа. По всем этим направлени�
ям и окружные, и муниципальные структу�
ры работают достаточно результативно. По
сравнению с другими регионами социаль�
но�экономическое положение автономного
округа стабильно. Но успокаиваться нельзя.
Бюджет будущего года будет достаточно
жестким. Поэтому вся моя и ваша деятель�
ность, от которой зависит благополучие
ямальцев, а это и досрочный завоз, и под�
готовка образовательных учреждений к но�
вому учебному году, и реформа жилищно�
коммунального сектора, и бесперебойная
работа больших и малых предприятий, �
должна быть на высоте».

Юрий Неёлов подчеркнул, что в своем вы�
ступлении на заседании Комиссии по реги�

ональному развитию в Кисловодске он сде�
лал ряд предложений по укреплению финан�
совых основ региональных бюджетов и со�
вершенствованию механизма распределе�
ния налогов между субъектами РФ. В част�
ности, глава Ямала предложил внести изме�
нения в главу 25 части второй Налогового
кодекса РФ, предусматривающие обязан�
ность собственника Единой системы газо�
снабжения уплачивать налог на прибыль
организаций в региональные бюджеты не
только по месту нахождения головной орга�
низации и обособленных подразделений, но
и по месту нахождения имущества, входя�
щего в Единую систему газоснабжения; в
главу 30 части второй НК РФ � в части вос�
становления порядка перечисления в реги�
ональные бюджеты налога на имущество
организаций в зависимости от фактическо�
го места нахождения не только недвижимо�
го, но и движимого имущества, входящего
в состав ЕСГ. Все предложения переданы в
Правительство России для рассмотрения.
Губернатор Ямала отметил, что принятие
данных налоговых инициатив позволит зна�
чительно пополнить ямальскую казну, и от�
метил, что в условиях объективного сниже�
ния налоговых поступлений в региональный
бюджет считает актуальным проведение
инвентаризации и оптимизации установ�
ленных федеральных законодательством
льгот по региональным и местным налогам.

НАЧАТА РАЗРАБОТКА
ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ОАО «Ямалзолото» приступило к разра�

ботке месторождения Новогоднее�Монто.
Сейчас на этом золоторудном участке, рас�
положенном в районе шестнадцатого кило�
метра железнодорожной трассы Обская�
Бованенково, выполняются работы по очи�
стке поля будущего карьера от почвенно�
растительного слоя, проводятся гидротех�
нические мероприятия. «По второму место�
рождению в том же районе � Петропавловс�
кому, мы готовимся к защите первой очере�
ди его запасов, � рассказал генеральный
директор ОАО «Ямалзолото» Владимир Ба�

нин. Надеемся, что до конца текущего квар�
тала запасы Петропавловского удачно за�
щитим и сможем приступить к непосред�
ственной разработке полезных ископае�
мых».

Месторождения Петропавловское и Но�
вогоднее�Монто входят в один проект осво�
ения. На сегодняшний день запасы строи�
тельного камня по этому проекту составля�
ют около пятидесяти миллионов кубомет�
ров, магнетитовые руды � около пяти мил�
лионов тонн и ресурсы золота составляют
около тридцати тонн. «Проведенные компа�
нией работы, � подчеркнул Владимир Банин,
� уже сегодня позволяют прорабатывать
проект создания в районе этих двух место�
рождений золотодобывающего горно�обо�
гатительного комбината».

В САЛЕХАРДЕ ПРЕДЛОЖЕНО
ОТКРЫТЬ ГАЗОВУЮ БИРЖУ

Президент Союза нефтегазопромышлен�
ников России Геннадий Шмаль на пресс�
конференции в Москве заявил о необходи�
мости отвязать цену газа от цены нефти. По
его мнению, это позволит открыть между�
народную биржу по торговле газом.

По идее Геннадия Шмаля газовую биржу
было бы удобно открыть в Салехарде. Вы�
бор географического места обусловлен ро�
лью региона в добыче газа. В автономном
округе добывается 92 процента российско�
го газа и более 20 процентов мировой до�
бычи. Все расчеты на газовой бирже в Са�
лехарде будут вестись в рублях, что позво�
лит, по мнению Геннадия Шмаля, сделать
рубль одной из мировых резервных валют.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В январе�июле 2009 года в аппарат пол�

номочного представителя, в региональные
и территориальные общественные прием�
ные полномочного представителя поступи�
ло почти 8,5 тыс. обращений граждан. Как
сообщили в Окружном информационном
центре, в тематической структуре указанных
обращений первое место по�прежнему за�
нимают вопросы жилья и коммунально�бы�
тового обслуживания. Далее следуют обра�
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щения по теме «государство, общество, по�
литика»; вопросы деятельности органов
внутренних дел; вопросы социального обес�
печения и социальной защиты населения;
вопросы труда и заработной платы; вопро�
сы промышленности, строительства, транс�
порта и связи. В соответствии с распоряже�
нием полномочного представителя Прези�
дента РФ в УрФО со 2 февраля 2009 года
открыта антикризисная «горячая линия». За
это время поступило более 1500 обращений
(в том числе � на автоответчик). Обращения,
поступившие на «горячую линию», ежене�
дельно обобщаются и докладываются пол�
номочному представителю. Главными фе�
деральными инспекторами совместно с Уп�
равлением Генеральной прокуратуры РФ в
УрФО были организованы проверки и под�
готовлены анализы работы с обращениями
граждан в органах государственной власти,
в том числе повторных, с изучением причин
несвоевременного (неполного) разрешения
поставленных в обращениях граждан вопро�
сов. В ходе мероприятий были проведены
проверки и проанализирована работа с об�
ращениями граждан в 69 органах власти
субъектов РФ, входящих в федеральный ок�
руг. Проверки показали, что во всех субъек�
тах УрФО созданы основные нормативные
и организационные условия для неукосни�
тельного и качественного исполнения Фе�
дерального закона «О порядке рассмотре�
ния обращений граждан Российской Феде�
рации». Также запланировано изучить орга�
низацию работы с обращениями граждан в
региональных органах государственной
власти и местного самоуправления, в том
числе повторных обращений. Итоги будут
подведены на окружном совещании осенью
этого года.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КИОСКИ
ОТВЕТЯТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

12 августа департамент информационных
технологий и связи Ямала в тринадцати
органах социальной защиты населения,
расположенных в городах и районных цент�
рах, установил электронные информацион�
ные киоски. Еще один электронный киоск
разместили в Салехарде непосредственно
в здании департамента по труду и социаль�
ной защите населения ЯНАО. С помощью
этих автоматов ямальцы могут ознакомить�
ся с объявлениями, публикуемыми органа�
ми социальной защиты населения, а также
с полными текстами нормативно�правовых
актов, действующих в регионе. Кроме того,
посредством использования информацион�
ного киоска ямальцы получили доступ к ин�
формации о мерах социальной поддержки,
оказываемой на территории региона. Они
имеют возможность в индивидуальном по�
рядке определить, к какой социально�защи�
щенной категории относится каждый житель
и какие меры социальной поддержки ему
положены по законодательству. На сенсор�
ном дисплее электронного киоска доступна
информация о часах приема специалистов
соцзащиты, их контактные телефоны. Здесь
же с помощью сенсорной клавиатуры граж�
дане могут задать вопрос органам власти.
«В дальнейшем, благодаря электронным
киоскам, планируется доводить до населе�
ния самую разнообразную информацию», �
рассказала заместитель начальника управ�

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования город Тарко�Сале

от 12 августа 2009 г. № 194
РГ
О ЗАКРЫТИИ ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ В 2009 ГОДУ
В связи с окончанием купального сезона на территории муниципального образования город

Тарко�Сале:
1. Закрыть 13 августа 2009 года городской пляж, расположенный  в муниципальном образова�

нии город Тарко�Сале в районе ул. Русской.
2.  Директору городского пляжа (Мякота В. П.) сдать инвентарь, использованный при оборудо�

вании городского пляжа, заведующему сектором отдела благоустройства администрации горо�
да Коткиной Н. С.

3. Опубликовать данное распоряжение в районной газете «Северный луч».
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

ления информационных ресурсов и инфор�
матизации департамента информационных
технологий и связи ЯНАО, начальник отде�
ла информатизации Елена Калачёва. Напри�
мер, данные о вакансиях рабочих мест, рас�
писания работы специалистов поликлиник,
движения общественного транспорта и мно�
гое другое.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
В округе создан оперативный штаб по

оказанию содействия избирательным ко�
миссиям муниципальных образований в
организации подготовки и проведения вы�
боров в органы местного самоуправления
11 октября 2009 года. Соответствующее
распоряжение подписал губернатор ЯНАО
Юрий Неёлов. Как сообщили в Избиркоме
ЯНАО, возглавляет оперативный штаб вице�
губернатор Виктор Казарин. В состав шта�
ба входят заместители губернатора Алексей
Артеев, Людмила Волкова и Станислав Ка�
зарез, помощник губернатора Николай Яш�
кин, а также руководитель департамента му�
ниципального развития Сергей Климентьев
и директор департамента информации и об�
щественных связей Владимир Самков.

Оперативный штаб оказывает практичес�
кую помощь избирательным комиссиям в
проведении организационно�технических
мероприятий при подготовке и проведении
выборов в регионе.

ПОСТРОЕН ГОРОД
ДЛЯ СЕМЕЙ ПОГРАНИЧНИКОВ

В Курганской области сдан в эксплуата�
цию пограничный городок, в котором будут
проживать семьдесят пять семей погранич�
ников. Как сообщили в пресс�службе губер�
натора области, новый комплекс из адми�
нистративного здания, двух многоквартир�
ных домов, гаража на восемнадцать автомо�
билей и детской площадки построен в ре�
кордно короткие сроки � за три года. Объек�
ты городка оборудованы системой автоном�
ного жизнеобеспечения, видеоконтроля и
техническими средствами охраны. Сто�
имость городка составляет около пятисот
миллионов рублей, которые выделены из
федерального бюджета в рамках програм�
мы «Обустройство Российско�Казахстанс�
кой границы на 2003�2010 годы». «Новый
комплекс значительно улучшит условия ра�
боты военнослужащих, � сказал на торже�
ственной церемонии губернатор Курганс�
кой области Олег Богомолов. � Очень раду�
ет, что в столь непростые времена погранич�
никам предоставляется современное и ком�
фортное жилье». На сегодня это третий в
Зауралье центр, отметил губернатор, откры�
тие еще одного планируется в конце теку�
щего года в Петухово. Первым новоселам,

семье прапорщика Радика Гадельшина, гу�
бернатор вручил музыкальный центр. Семья
прапорщика получила трехкомнатную квар�
тиру площадью около восьмидесяти квад�
ратных метров.

НА ЯМАЛЕ БУДЕТ СВОЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ

В территориальном банке данных «Ресур�
сы Ямала» приступили к разработке проекта
объединения единой комплексной информа�
ционной системы и региональной межве�
домственной телекоммуникационной сети
органов государственной власти ЯНАО. «Это
позволит обеспечить доступ ямальцев к раз�
личным информационным ресурсам, � про�
комментировал ямальское ноу�хау замести�
тель директора ГУ «Ресурсы Ямала» Сергей
Лавров. � Причем, не через дорогостоящий
Интернет, а через свои окружные коммуни�
кационные сети. Каждый сможет с домашне�
го компьютера выйти на любую структуру
ямальской власти и выяснить всю интересу�
ющую его информацию». Сегодня террито�
риальный банк данных Ямала обеспечивает
сбор, ввод, хранение, обработку и распре�
деление среди пользователей информации
об углеводородных ресурсах автономного
округа. Обрабатывает и распределяет сре�
ди пользователей информацию о природных
ресурсах региона. Аккумулирует и предос�
тавляет социально�экономическую инфор�
мацию самого широкого спектра.

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА
«ФАРМАН САЛМАНОВ»

Она обстоятельно рассказывает о жизни
выдающегося подвижника освоения Запад�
ной Сибири, который открыл более 150 мес�
торождений углеводородов, позволивших
создать мощный топливно�энергетический
комплекс страны. Выпускник геологоразве�
дочного факультета Азербайджанского инду�
стриального института Фарман Салманов
прошел нелегкий путь к славе первооткрыва�
теля крупнейших залежей нефти и газа, о ко�
тором еще при жизни слагались легенды. Зна�
менитые коллеги называли его не иначе как
«неисправимый романтик», который «сделал
возможное и даже невозможное для разви�
тия и укрепления экономики, чем гордится со�
временная Россия». Издание подготовлено
при финансовой и творческой поддержке
нефтегазовой компании «ИТЕРА», где Герой
Социалистического Труда, лауреат Ленинс�
кой и Губкинской премий Фарман Курбано�
вич Салманов в последние годы жизни успеш�
но работал в качестве советника председате�
ля Совета директоров компании и главы со�
вета директоров ООО «Югнефтегаз».

По материалам ИА «Север�Пресс»,
пресс�службы губернатора

Официально
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Алексей КОНОНОВ был избран депута�
том Тюменской областной Думы 1 мар�
та 2009 года на дополнительных выбо�
рах по одномандатному Ноябрьскому
избирательному округу № 3. Выборы
проходили в связи с тем, что предыду�
щий народный избранник Сергей Руса�
ков сложил полномочия в связи с назна�
чением на должность заместителя гу�
бернатора ЯНАО.

Народный избранник определился с
кругом вопросов, которые он будет ре�
шать в комитете по социальной полити�
ке, в составе которого будет трудиться
два года: «В первую очередь � это реше�
ние различных социальных вопросов,
которые касаются жителей ямальских
городов и поселков. Это вопросы пере�
селения из ветхого аварийного жилья и
районов Крайнего Севера, строитель�
ства детских садов и спортивных соору�
жений».

Депутат Тюменской областной Думы,
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алексей
Кононов провёл очередной приём граждан
по личным вопросам. За помощью к народ�
ному избраннику обратились восемь жите�
лей Ноябрьска.

Председатель МОО «Необычные дети Но�
ябрьска» Миляуша Молоствова и Ольга Ку�
ренная, которые не только сами воспитыва�
ют детей�инвалидов, но и помогают другим
таким же мамам, по мере возможностей,
справляться с житейскими трудностями,
рассказали депутату о проблемах ноябрьс�
ких семей с детьми�инвалидами. В городе
340 таких детей. В этом году не были выде�
лены путевки в санатории для лечения и ре�
абилитации детей�инвалидов, с чем обещал
разобраться в первую очередь Алексей Вик�
торович. Также, в пределах своих полномо�
чий, депутат будет помогать в решении та�
кой важной проблемы, как доступность ин�
валидов к общественным зданиям � устрой�

Тюменская областная Дума: новости, события

«МЫ ДОЛЖНЫ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ
  БУКВЫ ЗАКОНА»

ство пандусов для подъезда в наиболее во�
стребованные учреждения города. Следую�
щему посетителю был дан просто хороший
житейский совет: при устройстве на работу
необходимо заключать трудовой договор
письменно � это служит гарантией и можно
обратиться в суд при невыплате заработной
платы. Зарплата не была выплачена в пол�
ном размере, а договор был устный, в этом
случае депутат не может помочь.

Юридическое разъяснение было дано и
по программе «Молодая семья»: оба супру�
га должны иметь возраст до 35 лет, а не
один, как у обратившегося гражданина, что�
бы получить субсидию на жильё. «Мы долж�
ны придерживаться буквы закона», � было
мнение депутата.

Вопрос трудоустройства волнует сейчас
выпускников учебных заведений и их роди�
телей. Хлопотать за сына пришла граждан�
ка Ахметова, депутат обещал посодейство�
вать, учитывая, что студент нефтегазового
университета работал на промысле, отрабо�
тав там преддипломную и дипломную прак�
тики, имеет положительные отзывы.

Немало в городе людей, увлеченных
спортом. 15 августа в Ноябрьске планиру�
ется провести турнир области по спортив�
ному пейнтболу. Должны приехать команды
из 12 городов. Молодежь из клуба «Пикас�
со», рассказав о своём увлечении и даже
продемонстрировав снаряжение, обрати�
лась с просьбой помочь в подготовке поля
для проведения турнира. Алексей Викторо�
вич рассмотрит возможность помощи в про�
ведении соревнований.

С детских лет Андрей Краснов занимает�
ся футболом, да и немудрено, ведь его отец
Алексей Иванович Краснов был основате�
лем футбольного движения в Ноябрьске.
Тренер�общественник участвует во всех
футбольных соревнованиях, проводимых в
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», и сетует,
что в городе нет хорошего стадиона. Мечта
всех футболистов города � стадион с искус�
ственным покрытием. Наши футболисты,
тренируясь в маленьких помещениях, не
могут добиться хороших результатов, выез�
жая на соревнования, где игры проходят на
больших полях.

Депутат согласился, что пора начать ре�
шать эту проблему. У соседей в Муравлен�
ко два стадиона, в Ноябрьске � стотысячном
городе � нет ни одного подобного сооруже�
ния. Будут направлены депутатские запро�
сы и предприняты первые шаги по строи�
тельству стадиона в Ноябрьске.

Насыщенной и плодотворной была поез�
дка депутата Тюменской областной Думы,
члена фракции «ЕДИНАЯ РОСССИЯ» Алексея
Кононова в муниципальные образования из�
бирательного округа № 3, где были намече�
ны рабочие встречи с главами города Губ�
кинского и поселка Пурпе, интервью СМИ и
приём избирателей по личным вопросам.

После обстоятельного разговора о состо�
янии дел с и. о. главы администрации по�

селка Пурпе Александром Боткачиком, де�
путат провёл приём граждан. Пятеро жите�
лей поселка пришли к народному избранни�
ку с жилищной проблемой � очень актуаль�
ной для поселка. «Помогите, на Вас у меня
последняя надежда», � с такими словами об�
ратился к Алексею Кононову инвалид Че�
химский. Владимир Карлович получил сер�
тификат на переселение в г. Тюмень, а по�
мочь в выборе и приобретении там жилья
некому. Сын умер, с женой давно в разво�
де, родственников нет, у самого нет сил и
здоровья купить квартиру. Социальная
служба может только отправить ему контей�
нер. Депутат взялся помочь пенсионеру.

Такими же нелегкими были вопросы и
других пурпейцев, пришедших на приём.
Люди попадают в самые запутанные ситуа�
ции: один сам теряет документы и не может
подтвердить свои льготы, у другого доку�
менты утеряли чиновники; кто�то получил
жильё на бывшую семью, а сейчас негде
жить � у каждого своя история, к сожалению,
не всегда разрешимая. Внимательно выслу�
шав людей, Алексей Викторович обещал ра�
зобраться и дать ответы в определенном за�
коном порядке. О своих впечатлениях и о пу�
тях решения проблем обратившихся депу�
тат рассказал местному телевидению.

Затем Кононов продолжил приём в Губкин�
ском, там его уже ожидало десять человек.

Общественная приёмная областного пар�
ламентария находится в СОК «Ямал», где
предварительную запись организовал по�
мощник депутата Владимир Андреев. Здесь
вопросы были не менее сложными, чем в
Пурпе. Половина обратившихся � работни�
ки Комсомольского газового промысла. И
Алексей Викторович как главный инженер
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» смог сра�
зу же дать конкретные ответы, не всегда
положительные, как, например, по вопро�
сам трудоустройства, но подсказал, как луч�
ше решить проблему.

Четыре человека обратились за помощью
в ремонте жилья. Пенсионерка с 1999 года,
проработавшая инженером немало лет и по�
лучающая пенсию, значительно меньшую,
чем назначают теперь, попросила внести на
обсуждение областной Думы вопрос защи�
ты интересов пенсионеров, которым была
назначена пенсия до 2000 года. Совсем нео�
жиданной была и просьба пенсионерки (в
прошлом � дочери сосланного на поселе�
ние) помочь получить статус лица, постра�
давшего от политических репрессий. В ходе
приёма людям были даны ответы и разъяс�
нения. На вопросы, требующие дополни�
тельного изучения, депутат даст письмен�
ные ответы позднее. В дальнейшем избира�
тели Губкинского смогут обращаться в об�
щественную приёмную депутата в СОК
«Ямал», где по четвергам будет вести при�
ём его помощник на общественных началах.

Земфира КОМИНА,
помощник депутата

http://www.duma72.ru/Default.aspx
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 30 июля 2009 г. № 202     г. Тарко
Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ

КОМИССИЙ ПО ВЫБОРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ВСЕ ВИДЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЯХ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии со ст. 30, 31 Земельного кодекса Российской Феде�
рации от 25 октября 2001 года № 136�ФЗ, Федеральным законом от 25
октября 2001 года № 137�ФЗ «О введении в действие Земельного ко�
декса Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий�
ской Федерации от 24 декабря 2004 года № 190�ФЗ, Федеральным
законом от 29 декабря 2004 года № 191�ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить состав постоянно действующих комиссий по выбору зе�
мельных участков под все виды градостроительной деятельности в му�
ниципальных образованиях городских и сельских поселений Пуровс�
кого района согласно приложениям 1�8 к настоящему постановлению.

2. В случае отсутствия члена комиссии по выбору земельных участ�
ков под все виды градостроительной деятельности участие в комиссии
осуществляет работник, на которого возложены полномочия отсутству�
ющего члена комиссии.

3. Считать утратившими силу постановление главы района от 25 апре�
ля 2008 года № 77 «Об утверждении нового состава постоянно действу�
ющих комиссий по выбору земельных участков под все виды градостро�
ительной деятельности в муниципальных образованиях городских и сель�
ских поселений Пуровского района», постановление главы района от 23
октября 2008 года № 186 «О внесении изменения в приложение 1 к по�
становлению главы района от 25 апреля 2008 года № 77».

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной му�
ниципальной общественно�политической газете «Северный луч».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника департамента имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района С. А. Чумакову.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы района

от 30 июля 2009 г. № 202
Состав

постоянно действующей комиссии по выбору земельных участков
под все виды градостроительной деятельности на территории

муниципального образования г. Тарко�Сале
Кононенко И. Л. � глава МО г. Тарко�Сале;
Белый Н. И. � заместитель главы администрации МО г. Тарко�Сале;
Медведев А. Н. � заместитель начальника департамента, начальник

управления земельными ресурсами департамента имущественных и зе�
мельных отношений администрации Пуровского района;

Чумакова С. А. � начальник департамента имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы района

от 30 июля 2009 г. № 202
Состав

постоянно действующей комиссии по выбору земельных участков
под все виды градостроительной деятельности на территории

муниципального образования Пуровское
(населенные пункты п. Пуровск, п. Сывдарма)

Бирюков В. И. � глава МО Пуровское;
Медведев А. Н. � заместитель начальника департамента, начальник

управления земельными ресурсами департамента имущественных и зе�
мельных отношений администрации Пуровского района;

Тимошенко Е. Г. � начальник отдела архитектуры и градостроитель�
ства администрации Пуровского района;

Чумакова С. А. � начальник департамента имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы района

от 30 июля 2009 г. № 202
Состав

постоянно действующей комиссии по выбору земельных участков
под все виды градостроительной деятельности на территории

муниципального образования п. Пурпе
(населенные пункты п. Пурпе, п. Пурпе�1 (КС�02)

Боткачик A. M. � и. п. главы МО п. Пурпе;
Медведев А. Н. � заместитель начальника департамента, начальник

управления земельными ресурсами департамента имущественных и зе�
мельных отношений администрации Пуровского района;

Тимошенко Е. Г. � начальник отдела архитектуры и градостроитель�
ства администрации Пуровского района;

Чумакова С. А. � начальник департамента имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению главы района

от 30 июля 2009 г. № 202
Состав

постоянно действующей комиссии по выбору земельных участков
под все виды градостроительной деятельности на территории

муниципального образования п. Ханымей
Белоцкая Ж. А. � глава МО п. Ханымей;
Медведев А. Н. � заместитель начальника департамента, начальник

управления земельными ресурсами департамента имущественных и
земельных отношений администрации Пуровского района;

Тимошенко Е. Г. � начальник отдела архитектуры и градостроитель�
ства администрации Пуровского района;

Чумакова С. А. � начальник департамента имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению главы района

от 30 июля 2009 г. № 202
Состав

постоянно действующей комиссии по выбору земельных участков
под все виды градостроительной деятельности на территории

муниципального образования с. Халясавэй
Малов Н. П. � глава МО с. Халясавэй;
Медведев А. Н. � заместитель начальника департамента, начальник

управления земельными ресурсами департамента имущественных и зе�
мельных отношений администрации Пуровского района;

Тимошенко Е. Г. � начальник отдела архитектуры и градостроитель�
ства администрации Пуровского района;

Чумакова С. А. � начальник департамента имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению главы района

от 30 июля 2009 г. № 202
Состав

постоянно действующей комиссии по выбору земельных участков
под все виды градостроительной деятельности на территории

муниципального образования д. Харампур
Климова М. Л. � глава МО д. Харампур;
Медведев А. Н. � заместитель начальника департамента, начальник

управления земельными ресурсами департамента имущественных и зе�
мельных отношений администрации Пуровского района;

Тимошенко Е. Г. � начальник отдела архитектуры и градостроитель�
ства администрации Пуровского района;

Чумакова С. А. � начальник департамента имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению главы района

от 30 июля 2009 г. № 202
Состав

постоянно действующей комиссии по выбору земельных участков
под все виды градостроительной деятельности на территории

муниципального образования п. Уренгой
Куликов Н. Н. � глава МО п. Уренгой;
Медведев А. Н. � заместитель начальника департамента, начальник

управления земельными ресурсами департамента имущественных и зе�
мельных отношений администрации Пуровского района;

Тимошенко Е. Г. � начальник отдела архитектуры и градостроитель�
ства администрации Пуровского района;

Чумакова С. А. � начальник департамента имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению главы района

от 30 июля 2009 г. № 202
Состав

постоянно действующей комиссии по выбору земельных участков
под все виды градостроительной деятельности на территории

муниципального образования с. Самбург
Ишимцев Д. А. � глава МО с. Самбург;
Медведев А. Н. � заместитель начальника департамента, начальник

управления земельными ресурсами департамента имущественных и зе�
мельных отношений администрации Пуровского района;

Тимошенко Е. Г. � начальник отдела архитектуры и градостроитель�
ства администрации Пуровского района;

Чумакова С. А. � начальник департамента имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района.

Официальный отдел
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Андрей ЕРМОЛИН родом из села Шурышкары. Когда учил�
ся в третьем классе, с родителями переехал в Тарко�Сале.
Мать, Лидия Петровна, работала бухгалтером в рыбкоопе,
отец, Владимир Иванович, � лесником.

Шефами школы, где учился Андрей, были работники аэропорта.
Они часто приходили к ученикам и рассказывали о своей работе,
водили на экскурсии, показывали самолеты, вертолеты. Ребята с
большим интересом воспринимали эту информацию.

В то время Север интенсивно осваивали, профессия летчика
была востребованной и романтичной. Вопрос о том, кем быть, для
Андрея не стоял, он еще в школе решил, что пойдет в авиацию, и

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
16 августа � День Воздушного флота России

не он один. Из их класса пять человек решили поступать в летное
училище.

После окончания школы, получив направление от Таркосалинс�
кого авиаотряда и сдав экзамены, Андрей поступил в Выборгское
авиационно�техническое училище гражданской авиации.

Годы учебы пролетели незаметно. В 1989 году Ермолин вернул�
ся в родной Тарко�Сале и стал работать техником по эксплуатации
вертолетов. «Хотя теоретические знания получил хорошие, на прак

тике все оказалось гораздо сложнее, � рассказывает Ермолин. �
Все тонкости профессии мне помогли освоить Владимир Медве

дев и Виталий Старцев, я им за это очень благодарен. Работа тех

ника была по
своему интересна и нравилась мне, но я хотел ле

тать. Отработав три года, отучился по направлению в Омском лет

но
техническом училище и получил квалификацию бортмеханика
вертолета. Так моя мечта летать сбылась.

Когда находишься в воздухе на вертолете, а внизу мелькают реки,
озера, леса, буровые вышки, испытываешь такое неземное чувство,
которое никакими словами не передать.

Работа у нас ответственная, поэтому подготовка к полету прово

дится серьезная. Как бортмеханик я обязательно должен ознако

миться с оперативной информацией по безопасности полетов, по

лучить от авиатехника информацию о технической готовности вер

толета к рейсу, проверить заправку воздушного судна, в общем,
принять готовый к вылету вертолет от технической бригады. В те

чение полета необходимо следить за режимом работы двигателей,
всеми техническими параметрами, о любых изменениях сразу же
докладывать командиру. В полете возможны всякие нештатные
ситуации, поэтому раз в квартал пилоты обязательно отрабатыва

ют их на тренажерах. Раз в два года в учебно
тренировочных цент

рах страны мы проходим переподготовку.

В середине 90�х годов из�за экономических потрясений в стра�

Коллектив эскадрильи АК «Ямал»

А. Ермолин и Ю. Скидан
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не таркосалинский авиаотряд распался. Лет�
чики разъехались и устроились на работу кто
куда. Андрей уехал в Тюмень, пойти в авиа�
цию на новом месте не получилось, он уст�
роился на работу в одну из страховых ком�
паний. Решение поменять профессию было
вынужденным и далось нелегко. Несколько
раз он приезжал в Тарко�Сале, надеясь, что
опять сможет летать, но тщетно. Поскольку
в авиацию уже не думал вернуться, поступил
на юридический факультет филиала Новоси�
бирского университета в Тюмени, окончил
его. Складывалось все и на новой работе,
вскоре он уже был заместителем генераль�
ного директора компании.

Целых десять лет жил и работал он в Тю�
мени, привык, считал, что жизнь устоялась.
И вдруг в 2005 году случайно встретил коман�
дира эскадрильи Владимира Дмитриевича
Иванова. Тот рассказал ему, что авиаотряд
в Тарко�Сале снова работает, а летного со�
става не хватает. Андрей не раздумывая вер�
нулся в родной город, прошел переподготов�
ку и снова стал летать.

К тому времени была образована авиакомпания «Ямал», голов�
ное предприятие находилось в Салехарде, а в Тарко�Сале базиро�
валась своя авиаэскадрилья. Предприятия ТЭК стали интенсивно
осваивать новые месторождения, а поскольку до большинства из
них летом по земле не добраться, заказывали вертолеты. Работы
для летчиков сейчас много, только вот летного состава не хватает,

многие ушли, а молодежь не приходит. Андрей Ермолин удивляет�
ся, почему молодые люди не выбирают себе такую интересную и
романтичную профессию. И хотя мировой финансовый кризис в ра�
боту ямальского авиаотряда внес свои коррективы, о том, что боль�
ше двадцати лет назад выбрал авиацию, ни разу не пожалел.

Г. АБДУЛАЕВА. Фото из архива «СЛ»

Рейс на Ванкор

По сравнению с такими древни�
ми городами России, как Москва,
Санкт�Петербург, Владимир, Рос�
тов и многими другими, наш посё�
лок Пуровск совсем маленький и
по размеру, и по возрасту.

Но для нас, жителей посёлка, 30 лет � это
тоже серьёзный промежуток времени.
Ведь многие приехали на Север совсем
молодыми девчонками и мальчишками,
как в песне поётся: «…приезжали на пол�

года � оставались навсегда…», полюбив эти
края. Для некоторых Пуровск стал второй
малой родиной, и это не громкие слова.
Нельзя не влюбиться в эту хоть и суровую,
но прекрасную природу, замечательных
людей, которые здесь живут.

Хочу немного рассказать о небольшом
коллективе ООО ПКОПТ, который обслужи�
вает вахтово�жилой комплекс «НОВАТЭК�
Пуровский ЗПК».

Наш ВЖК был сдан в эксплуатацию в 2005
году, главным условием для принятия на
работу, по распоряжению генерального ди�
ректора ООО ПКОПТ А. Г. Полонского, было
то, что работники должны быть жителями
Пуровска. Рабочие места здесь получили 18
человек, для маленького посёлка это боль�
шое подспорье, учитывая, что безработица,
в особенности женская, здесь присутство�
вала.

Сама я приехала в Пуровск совсем дев�
чонкой в августе 1985 года. Здесь встрети�
ла своего будущего мужа, здесь же роди�
лись мои любимые дети. За 24 года, кото�
рые прожила в поселке, произошли огром�
ные изменения. Из невзрачного, состояв�
шего из щитовых общежитий, магазина,
пекарни и клуба, он превратился в доволь�
но уютный населённый пункт. Много сил,
тепла и заботы о людях было вложено сюда,
за что огромное спасибо руководителям
администрации Пуровска. Главы посёлка
менялись, но каждый из них внёс частичку
своего сердца и тепла, своей души в его
развитие.

За это время были построены  дороги,
вокзал, детский приют «Луч надежды», дет�

ская школа искусств (где учились мои
дети, а сейчас � дети моих сотрудниц),
ВЖК,  где мы сейчас трудимся, новая шко�
ла, появился парк 60�летия Победы. Всё,
что было сделано, сделано для нас, для на�
шего удобства и уюта.

Хочется сказать много тёплых слов о на�
ших работницах, которые тоже  давно жи�
вут здесь. Алла Гераськина  в Пуровске с
1983 года. Очень ответственная и добро�
совестная, везде, где она работала рань�
ше, была на хорошем счету, имеет много
благодарностей. Добродушный и отзывчи�
вый человек, всегда приятно с утра увидеть
её улыбающееся лицо, а звонкий смех
поднимает настроение и даёт заряд бод�
рости на весь день.

Более двадцати лет живут в Пуровске и
не перестают его любить дежурная ВЖК
Инна Сергеенко, горничная Елена Юшан�
цева, уборщицы служебных помещений
Наталья Высоцкая, Марина Матешук, Га�
лина Яцкевич, кастелянша Елена Обухова,
дежурная Ольга Стефанович, оператор
стиральных машин Галина Нецветаева.

Все мы, приехавшие сюда из разных
областей, регионов и республик, своим
трудом, в силу наших возможностей, ста�
раемся укрепить доброе имя нашего по�
сёлка. Этот маленький посёлок объеди�
нил и породнил нас всех: русских, укра�
инцев, белорусов, татар, молдован и лю�
дей других национальностей, и стал для
всех одной общей родиной, которая на�
зывается  Пуровск.

Н. ГУЛЕДЗА,
управляющая ВЖК.

Фото из архива «СЛ»

К 30�летию Пуровска

ОБЪЕДИНИЛ И ПОРОДНИЛ

Н. Гуледза
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Надо сказать, о графике посе�
щений заранее сами состоящие
на учёте граждане не знают, по�
этому каждый визит представи�
телей власти для членов таких
семей неожиданный. Чтобы наи�
более точно описать условия, в
которых проживает большинство
посещаемых семей, нужно обла�
дать талантом Достоевского.

Направляясь в одну из таких
семей, по дороге мы встретили
бабушку с испуганными глазами,
которая не усмотрела за внука�
ми, оставленными ей на попече�
ние сыном, пока он работает, а
беременная невестка лежит в
больнице с заболевшим малы�
шом. Бабушка живёт на сосед�
ней улице, и остальные трое вну�
ков постоянно находились у неё,
пока не убежали в неизвестном
направлении. Она предположи�
ла, что внуки в поисках матери
отправились к себе домой. Дети,
действительно, оказались там,
но из взрослых в квартире были
только квартиранты. Увидев нас
и бабушку, старший шестилет�
ний мальчик испугался и запла�
кал. Он слёзно начал просить нас
отвезти его к маме. Даже боясь
больниц, умолял, чтобы его от�
везли пусть даже и туда, но толь�
ко поближе к матери. Немного
успокоив ребёнка, мы решили
осмотреть  квартиру. Вид был
ужасающий. Упуская слова о
(мягко говоря) нечистоплотнос�
ти хозяев квартиры, нельзя было
понять, как можно в такой квар�
тире жить, в ней неприятно было

Подросток

В ВОСПИТАНИИ ВСЁ ДЕЛО
В рамках Всероссийской комплексной межведомственной операции «Подросток» в начале августа прошёл оче�

редной рейд по неблагополучным семьям Тарко�Сале. По заданию редакции для освещения мероприятия был от�
правлен корреспондент газеты «СЛ». Помимо специалистов по социальной работе отделения профилактики без�
надзорности детей и подростков МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Пуровского райо�
на», патронаж неблагополучных семей осуществляют также отдел милиции по делам несовершеннолетних, соци�
альные педагоги, управление социальной политики, отдел опеки и попечительства и городская администрация.

даже кратковременно находить�
ся. К счастью читателей, страни�
цы газеты не в состоянии пере�
дать запах, царящий в квартире.
Казалось, зловоние въелось в
наши одежды и волосы. В спаль�
не из мебели был только старый
диван и разбросанные на полу
матрацы, покрытые грязными
простынями � видимо, это место
для сна детей, язык не поворачи�
вается назвать его кроватью. На
кухне, кроме плиты и нескольких
полочек � старый детский диван�
чик. Еще в последний визит соц�
работников были холодильник и
стол. Непонятно, чем питаются
дети, когда мама дома. Сейчас,
пока они временно живут у ба�
бушки, они сыты и ухожены. Но
плач ребёнка и его слезные
мольбы «хочу к маме» говорили
о том, что детям нужна мать,
пусть даже и такая.

Визиты в остальные заплани�
рованные в тот день семьи были
более удачными. В одной даже
застали готовящую обед девоч�
ку в более�менее убранной квар�
тире. Хотя девочка проблемная:
состоит на учёте, не посещает
школу.

В следующей квартире увиде�
ли такую картину: пока 14�летняя
дочь готовила обед на кухне, по�
куривая при этом, в соседней
комнате мама весело проводила
время с не вполне трезвым (как
выяснилось позднее) студентом
училища.

Остальные несовершеннолет�
ние, контролируемые специали�

стами по социаль�
ной работе Центра,
работниками ми�
лиции и представи�
телями админист�
рации города, в тот
день отсутствовали
по уважительной
причине.  Либо они
отдыхали в детских
лагерях, либо гос�
тили  у родственни�
ков за пределами
района.

Надо сказать,
что в рамках опера�
ции «Подросток»
проходят соци�

альные патронажи только тех се�
мей, чей ребёнок состоит на учё�
те в отделе по делам несовер�
шеннолетних милиции и МУ
КЦСОН Пуровского  района. В
отделении профилактики без�
надзорности детей и подростков
Центра на контроле также семьи,
в которых проблема исходит от
самих родителей.

Возглавляет отделение С. Г.
Рогальская. Под её руковод�
ством работают три специалис�
та по социальной работе � Н. Г.
Макарова, Л. В. Перкова и В. В.
Айваседо. Даже в летнее время,
когда большинство специалис�
тов Центра находится в отпуске,

в отделении работают минимум
два человека, так как патронаж
необходимо производить  по
двое. Во�первых, в целях безо�
пасности самих же специалис�
тов, а во�вторых, если что необ�
ходимо зафиксировать, то сви�
детельство двух человек уже
имеет юридическую силу.

Редко, но бывают ситуации,
угрожающие здоровью и даже
жизни специалистов по социаль�
ной работе. Однажды, осуществ�
ляя плановый рейд, сотрудники
Центра оказались в квартире,
где родители в шумной компа�
нии распивали спиртные напит�
ки, а маленький ребёнок был
предоставлен сам себе. Увидев
социальных работников и работ�
ников милиции, разъяренные хо�

зяева чуть не учинили расправу
над ними. Пришлось вызвать ин�
спектора ОпДН и изъять ребён�
ка у нерадивых родителей. Ког�
да специалисты Центра покида�
ли злосчастную квартиру, вслед
им сыпались проклятья и угрозы
мести  и расправы.

На сегодняшний день на учёте
в отделении профилактики без�
надзорности несовершеннолет�
них Центра состоят 62 таркоса�
линские семьи. По степени не�
благополучности они поделены
на три категории. К первой кате�
гории относятся материально
неблагополучные семьи. Их про�
блемы вызваны временными

трудностями (задержками зара�
ботной платы, потерей рабочего
места, низким уровнем доходов
с учётом оформления пособия на
ребёнка и т. д.). Патронаж таких
семей осуществляется раз в ме�
сяц.

Следующая категория � конф�
ликтные семьи. Это семьи, в ко�
торых дети социально дезадап�
тированы, то есть не могут най�
ти общий язык ни с родителями,
ни со сверстниками, ни с учите�
лями. И как результат � постоян�
ные конфликты в семье и в шко�
ле. Контроль таких подростков
специалисты производят два
раза в месяц.

И, наконец, наиболее сложная
категория семей, в которых на�
блюдается асоциальное поведе�

Антисанитария
и полное отсутствие
кухонной утвари

Так выглядит
детская комната
и спальное место
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В ТОМ, КТО ВОСПИТАТЕЛЬ

ние родителей и подростков (ал�
коголизм, наркомания, бродяж�
ничество и т. д.). Периодичность
социального патронажа � не ме�
нее  раза в неделю.

К сожалению, работа с семья�
ми, входящими в третью катего�
рию, очень  сложная и чаще все�
го безрезультатная. Потому что
сами родители не хотят ничего
менять в своей жизни, а что уж
говорить о детях. Выросшие в
таких семьях, они потом попол�
няют списки тех же состоящих на
учёте семей. Вроде бы всё
объяснимо � дети копируют по�
ведение родителей, а, следова�
тельно, и повторяют их ошибки.
Но всё равно сложно с этим сми�
риться. Поэтому специалисты по
социальной работе ходят в такие
семьи и по крупицам хотя бы до
детей доносят простые истины,

стараясь своими визитами не
вызвать у детей отрицательных
эмоций стыда и страха, а по�дру�
жески беседовать с ними. Роди�
телям же предлагают конкрет�
ную помощь � правовую и педа�
гогическую.

Данные соцпатронажи носят
скорее профилактический ха�
рактер. Ведь никаких конкретных
действий  на месте специалисты
не предпринимают, если только
детям в семье не угрожает какая�
либо опасность. В некоторые се�
мьи достаточно совершить пару
визитов � и люди просто меняют�
ся на глазах. Пока общественное
мнение имеет хоть какое�то вли�
яние на них, они не потеряны для
общества.

Не менее приятно видеть из�
менения в лучшую сторону пове�
дения неблагополучных подрос�

тков. Асоциальное поведение
подростков порой � это резуль�
тат их затянувшегося личностно�
го становления в пубертатный
период. Но специалисты отделе�
ния профилактики безнадзорно�
сти детей и подростков утверж�
дают, что причины плохого пове�
дения детей исходят из семьи.
Ведь асоциальное поведение
подростка � это протест, вызван�
ный недостатком любви или вни�
мания, либо чрезмерного конт�
роля со стороны родителей.
Либо это огрехи в воспитании
из�за педагогической неграмот�
ности родителей.

Специалисты Центра Любовь
Владимировна Перкова и Вита�
лий Викторович Айваседо приве�
ли в пример судьбу одного из та�
ких подростков, давно состояв�
шего на учёте в их отделении  и
детской комнате
милиции. Каза�
лось бы, вполне
благополучная,
но неполная  се�
мья � мама и сын,
а также беззавет�
но любящая внука
бабушка. Мама
занята карьерой,
в о с п и т а н и е м
сына занимается
бабушка. Внук,
п о ч у в с т в о в а в
свободу и безна�
казанность, пус�
кается во все
тяжкие. Много
времени понадо�
билось специа�
листам Центра,

чтобы выяснить причины такого
поведения внешне абсолютно
нормального ребёнка. На их ви�
зиты мальчик реагировал край�
не агрессивно. Эмоциональный
и подвижный, он просто не мог
найти себе занятия по душе. В
последние полгода в его поведе�
нии стала наблюдаться положи�
тельная динамика. Мальчик ув�
лёкся волонтёрством в подрост�
ковом клубе «Островок». Теперь
у него и времени и желания нет
на прежние глупости. Он рад лю�
бой встрече с соцработниками
Центра. Приятно, когда работа
приносит долгожданные плоды.
И как итог работы соцслужб �
возвращение обществу ещё од�
ной здоровой полноценной се�
мьи, социализация детей и под�
ростков.

Е. ЛОСИК. Фото автора

На страже законности и порядка

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ
Прокурор г. Салехарда направил в суд уголовное дело по

факту истязания 4�летней девочки и умышленного причи�
нения тяжкого вреда здоровью ее младшей сестры, что по�
влекло по неосторожности смерть последней.

Прокурор г. Салехарда утвердил обвинительное заключение в
отношении 30�летнего гр�на Р., который обвиняется в соверше�
нии преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 117 (истязание, со�
вершенное  в отношении заведомо несовершеннолетней, заве�
домо для виновного находящейся в беспомощном состоянии) и
ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего, в отношении лица, заведомо для винов�
ного находящегося в беспомощном состоянии) УК РФ.

По версии следствия, гр�н Р. с 1 по 9 мая 2009 г. неоднократно
избивал дочерей своей сожительницы 2005 и 2007 г. р. Он нака�
зывал детей за любые проступки � за то, что мешали ему отды�
хать, за пролитую на пол воду. Р., будучи в состоянии алкоголь�
ного опьянения, в то время как мать потерпевших находилась на

работе, беспричинно наносил удары  руками, ремнем и палкой, в
том числе по головам девочек, бросал их с силой на пол.

Противоправные действия гр�на Р. прекратились только тог�
да, когда младшая девочка была госпитализирована в окружную
больницу, где от нанесенных повреждений скончалась. Причи�
ной смерти послужила закрытая черепно�мозговая травма, пе�
релом свода черепа. У другой девочки были обнаружены множе�
ственные телесные повреждения:  раны губ, ссадины в области
подбородка и спины, кровоподтеки на лице, голове, спине, но�
гах.

Обвиняемому на время проведения предварительного след�
ствия была избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.

Уголовное дело направлено в Салехардский городской суд для
рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовалось Салехардским межрайонным
следственным отделом СУ СК при прокуратуре РФ по Ямало�
Ненецкому автономному округу.

А. СИНИЦЫНА, старший помощник прокурора округа

Специалисты соцслужб
на плановом патронаже

В этой квартире вещи
хотя бы убраны в шкаф
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Год молодёжи

ТАЁЖНЫЙ  ГЕРОЙ

С 31 июля по 2 августа прошла V районная спортивно�туристская игра
«Таёжный герой». В этом году она была посвящена Году молодёжи в Рос�
сии и проводилась в рамках туристского слёта «Мы за здоровый образ жиз�
ни». Организаторы � МУ «Управление молодёжной политики и туризма ад�
министрации Пуровского района». Участники игры – представители ра�
ботающей и учащейся молодёжи района.

Игра проходила в автономных условиях
� на острове, находящемся за восемь ки�
лометров от Тарко�Сале вниз по течению
р. Пур. С собой участникам разрешалось
иметь только спальник, комплект сменной
одежды и защитные средства от насеко�
мых. Прибыв на остров, игроки поделились
на четыре команды. Названия командам
придумали сами. Так появились на свет
«Топоры и поварёшки», «Экстремалы»,

«Варвары» и «Рваный кед». Из 36 участни�
ков восемь � представительницы слабого
пола.

Перед началом состязаний командам
дали возможность выбрать из 10 предме�
тов (нож, топор, верёвка, тушёнка, спич�
ки, соль и т. п.) всего три самых необхо�
димых.

Конкурсные задания для участников
были не только на выносливость и смекал�
ку, но и эрудицию, логику и командное вза�
имодействие. Первым был конкурс «Поис�
ки еды»: в лесу на определенной террито�
рии были расставлены вешки, около кото�
рых спрятаны небольшие пакеты с продук�
тами. Всего было спрятано 26 пакетов со
съестным. Организаторы серьёзно подо�
шли к подготовке конкурсов. Уже первое
соревнование потребовало от ребят боль�
ше усилий, чем они предполагали. Сытнее
всех в тот день позавтракали «Экстремалы»
� они нашли целых 12 пакетов.

Затем командам выделили три часа на
постройку жилища, розжиг костра и приго�
товление добытой в первом конкурсе пищи.
При строительстве жилища кроме подруч�
ных средств командам разрешалось ис�
пользовать предоставленную организато�
рами полиэтиленовую плёнку. Жюри оце�
нивало надёжность жилищ, обустройство
быта, а также разнообразие и вкусовые ка�
чества приготовленных блюд.

Интеллектуальный конкурс этого же дня

дал возможность командам заработать
деньги на последующую покупку продуктов
на аукционе. Стоимость вопросов, на кото�
рые участникам предлагалось ответить, со�
ставляла � 10, 50 или 100 рублей. Коман�
дам было задано по 30 вопросов. На своей
эрудиции больше всех заработали «Экст�
ремалы», но тут же, на продуктовом аукци�
оне, им пришлось крупно потратиться � за
маленький пакетик соли они выложили аж
670 рублей (один из самых дорогих лотов
торгов).

Вечером состоялась спортивная эстафе�
та. Победителями первого игрового дня по
сумме заработанных за день баллов стали

Перед выбором:
нож, топор

или тушёнка?

Постройка
жилища
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«Топоры и поварёшки». Вымотанные и по�
луголодные, ребята уснули рано и сразу.

Во второй день жизни на острове после
зарядки и завтрака участников вновь жда�
ли запланированные организаторами кон�
курсы. Так как команды были предупреж�
дены о гребле на байдарках заранее, от
участников требовалось своими руками
смастерить по два весла на команду. Не все
самодельные вёсла прошли испытание
греблей, некоторые хоть и не сломались, но
только, напротив, затрудняли греблю.  По
результатам соревнования приплывшие
первыми команды имели преимущество в

конкурсе «Охота», в котором оружием были
пейнтбольные маркеры, а добычей � спря�
тавшиеся в лесу люди с надписью чего�ни�
будь съестного на себе, к примеру, «сайра»,
«колбаса», «картошка» или «тушёнка». Со�
ответственно, охотясь на жертву, команда
добывала себе пропитание.

Задание «Водные лыжи» дало многим
участникам игры возможность впервые
встать на них, а остальным � показать своё
мастерство в этом виде спорта.

Вечером второго игрового дня состоял�
ся пейнтбол между командами на взятие
тотема. По итогам второго дня лидерами
снова были «Топоры и поварёшки».

По возвращении игроков поджидал при�
ятный сюрприз � организаторы совместно
с директором районной студии звукозапи�
си Валерием Санком устроили для ребят
дискотеку со светомузыкой. Несмотря на
усталость, отрывались все. Музыка и танцы
помогли снять накопившуюся за день уста�
лость и забыть о голоде.

В заключительный третий день игры уча�
стников ждал самый сложный этап сорев�
нований � спортивная эстафета с преодо�
лением препятствий. В эстафете участни�
кам пришлось проявить навыки, присущие
и Тарзану, и отряду спецназа, и цирковым
акробатам: прыгать с помощью шеста че�
рез лужу, наполненную грязной водой; про�
явив командное единство на этапе «змей�
ка», шагать нога в ногу; прыгать через про�
пасть с помощью тарзанки; проявить уди�
вительное равновесие при прохождении по
бревну и т. п. Но труднее всего, по мнению
ребят, было бежать по песку в намокшей
одежде и обуви несколько сот метров. Дев�
чонки, несмотря на физическое преимуще�
ство парней, не отставали, понимая, что на
кону � победа всей команды. Выложившись

в эстафете на все сто процентов, к фини�
шу участники пришли грязные, мокрые, но
довольные и с улыбками на лицах.

Вырвавшиеся вперед в третьем соревно�
вательном дне «Экстремалы» сравняли
шансы с лидером предыдущих игровых

дней. На протяжении всей игры, по оценке
самих же участников, судейство было стро�
гое, непредвзятое и справедливое.

После подсчёта итоговых результатов ко�
манды на пьедестале расположились сле�
дующим образом: «Рваный кед» занял тре�
тье место, «Варвары» стали вторыми, а пер�
вое место поделили между собой «Экстре�
малы» и «Топоры и поварёшки». Кульмина�
цией игры стало награждение победителя,

получившего титул «Таёжный герой � 2009».
Им стал Артём Миллер. Победителя выби�
рали сами участники на протяжении всей
игры, собираясь каждый вечер на лобном
месте и голосуя за понравившегося игрока.

Заслуженной наградой каждому участни�
ку стал сытный стол, накрытый организа�
торами.

Возвращаясь в Тарко�Сале, уже с грус�
тью думали ребята о предстоящей разлу�
ке. Жаль было расставаться с вновь обре�
тёнными друзьями, с которыми теперь сме�
ло пошёл бы в разведку. Но, помудревшие
и возмужавшие за время игры, ребята уве�
рены, что со многими обязательно встре�
тятся через год на следующем «Таёжном
герое». Общение участники могут продол�
жить теперь и в Интернете � на сайте «Од�
ноклассники» в группе «Таёжный герой».

Е. ТКАЧЕНКО.
Фото И. КОЗЛОВСКОГО,

С. ФЕОКТИСТОВА, Д. ПОПОВА,
О. БАБИЧЕВОЙ

Через грязь %
к победе

Сила команды %
в единстве

«Таёжный герой%2009» %
Артём Миллер (в центре)

Покорение «айсберга»
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За последние 10 лет в Российской
Федерации система учета недви%
жимости и система регистрации
прав на нее развивались независи%
мо друг от друга, находясь в веде%
нии разных уровней власти и разных
ведомств. В результате сформиро%
вались три различных института,
обеспечивающих учет и регистра%
цию прав на недвижимость: систе%
ма кадастрового учета земельных
участков; система технического
учета зданий, сооружений и поме%
щений и система регистрации прав.
Такая структура не отвечает инте%
ресам развития рынка недвижимо%
сти в России и связана с большими
и необоснованными издержками
как для государства, так и для об%
ладателей недвижимости. Поэтому
в 2007 году был принят Федераль%
ный закон о кадастре недвижимос%
ти, который юридически объединил
систему учета зданий и помещений
и систему учета земельных участ%
ков. А в декабре 2008 года был при%
нят Указ Президента «О Федераль%
ной службе государственной реги%
страции, кадастра и картографии»,
которым предусмотрено объедине%
ние системы кадастрового учета и
системы регистрации прав и кар%
тографии.

Реализация концепции объедине%
ния трех институтов в единую Феде%
ральную службу государственной
регистрации, кадастра и картогра%
фии, а также подведение итогов
деятельности за первое полугодие
2009 года стали основными тема%
ми заседания расширенной колле%
гии, которая прошла в Управлении
Федеральной регистрационной
службы по Тюменской области,
Ханты%Мансийскому и Ямало%Не%
нецкому автономным округам. Об
этом % в нашем интервью с руково%
дителем Управления Александром
Алексеевичем ОДИНЦОВЫМ.

� Александр Алексеевич, почему воз�
никла необходимость создания единой
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии?

� В ближайшее время нашему Управлению

и всей Федеральной регистрационной
службе предстоит решить большие и важ�
ные задачи. Напомню, что 11 июня на засе�
дании Правительства Российской Федера�
ции был представлен проект «Концепции
создания единой федеральной системы го�
сударственной регистрации прав на недви�
жимость и государственного кадастрового
учета недвижимости». Выступая на заседа�
нии, заместитель министра экономическо�
го развития Игорь Манылов отметил, что
оборот недвижимости в России с каждым
годом растет. И с каждым днем предъявля�
ются все более высокие требования к каче�
ству и доступности услуг в сфере оформле�
ния прав на недвижимость. При этом в стра�
не сложилась парадоксальная ситуация:
несмотря на бурное развитие оборота не�
движимости, возникшие до 1997 года пра�
ва собственности на значительную часть
объектов недвижимости до сих пор не за�
регистрированы. Одна из основных причин
� большие временные и финансовые издер�
жки, связанные с оформлением прав. Пра�
вообладатели вынуждены заниматься сбо�
ром всех необходимых для государственной
регистрации документов, неоднократно об�
ращаясь в различные органы и архивы. При
этом разрозненность служб только усугуб�
ляет ситуацию. Поэтому концепция направ�
лена на повышение качества услуг, откры�
тости и «понятности» процедур регистрации
и учета для граждан. Кстати, большинство
европейских стран, где система учета и ре�
гистрации недвижимости создавалась отно�
сительно недавно, пошли по пути создания
единой системы.

� Что предполагается сделать для ре�
ализации Концепции?

� В Концепции выделены следующие при�
оритетные направления: объединение про�
цедур по принципу «одного окна»; развитие
электронных услуг и создание единой ин�
формационной системы; создание феде�
ральных автономных учреждений по оказа�
нию учетно�регистрационных услуг, а также

переход от технического (через БТИ) к ка�
дастровому учету зданий, помещений и со�
оружений.

Объединение трех ведомств позволяет
существенно упростить процедуру, предус�
мотрев возможность одновременной пода�
чи заявлений в один офис, а также исклю�
чить необходимость представления кадас�
трового паспорта при подаче заявления о
регистрации прав. Соответствующие по�
правки в законодательство разработаны.
Предполагается, что упрощенный порядок
вступит в силу с 1 января следующего года.

На втором этапе предусмотрена комплек�
сная унификация процедур. Предлагается
установить общий порядок подачи и рас�
смотрения документов. Для этого потребу�
ется разработать единый закон о регистра�
ции прав и кадастровом учете. В соответ�
ствии с предложенным планом необходи�
мый законопроект должен быть подготовлен
в течение 2010 года.

Следующее важное направление � созда�
ние единого информационного ресурса и
внедрение электронных услуг. Согласитесь,
современная система учета и регистрации
должна максимально использовать элект�
ронные средства связи, в том числе и Ин�
тернет. Предполагается также ввести пре�
доставление в электронном виде через Ин�
тернет и заказным письмом по почте выпи�
сок из реестра прав.

Оказание в электронном виде некоторых
услуг, требующих идентификации заявите�
ля, возможно только с помощью электрон�
ной цифровой подписи. Соответственно,
пользоваться такими услугами будут лица,
которые на постоянной основе работают с
системой кадастра и регистрации. Это ка�
дастровые инженеры, риэлтерские компа�
нии, естественные монополии, кредитные
организации, органы государственной вла�
сти и органы местного самоуправления, а
также нотариусы.

Для создания единой системы необходи�
мо также завершить объединение земель�
ного кадастра с системой учета зданий, по�
мещений, сооружений. Учет зданий, поме�
щений и сооружений в настоящее время
осуществляют органы технической инвента�
ризации. Это одно федеральное унитарное
предприятие, 163 региональных и муници�
пальных унитарных предприятий (БТИ) по
России. В соответствии с законом до 1 ян�
варя 2010 года должен завершиться пере�
ходный период, в течение которого на всей
территории России полномочия по учету
зданий, помещений и сооружений должны
перейти к Росреестру.

� К каким результатам приведет реа�
лизация Концепции?

Александр ОДИНЦОВ:
«В 2011 году электронные услуги регистрации и учета
недвижимости будут доступны на всей территории страны»
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� Уже в 2010 году граждане и организации
получат возможность подавать заявления о
регистрации и учете недвижимости в режи�
ме одного окна. При этом в ряде субъектов
России станут возможными через Интернет
постановка на учет и получение сведений из
кадастра и реестра.

В 2011 году электронные услуги будут до�
ступны на всей территории страны. Будет
реализован принцип экстерриториального
обслуживания заявителей, то есть вне зави�
симости от места расположения недвижи�
мости.

В 2012 году завершится создание единой
информационной системы и появится воз�
можность ставить на учет земельные участ�
ки и расположенные на них здания в режи�
ме одного окна.

� Александр Алексеевич, как в вашем
управлении проводится работа по объе�
динению органов регистрации прав, ка�
дастрового учета, геодезии и картогра�
фии?

� Стоит отметить, что уже размещены в
едином офисе территориальные структуры
Росреестра в Заводоуковске, Упорово,
Большом Сорокине, Аромашево, Юргинс�
ком (Тюменская область), Березово, Бело�
ярском (Ханты�Мансийский автономный ок�
руг), Новом Уренгое, Ноябрьске и Мурав�
ленко (Ямало�Ненецкий автономный округ).
Однако не во всех муниципальных образо�
ваниях имеется возможность разместить
территориальные органы Росреестра в од�
ном помещении. Многие отделы нашего
Управления работают в условиях дефицита
площадей, особенно тяжело ситуация скла�
дывается с помещениями архивных храни�
лищ. Тем не менее, мы приняли решение об
организации совместных пунктов по оказа�
нию услуг на территории крупных городов,
где структуры размещены разрозненно. Это
Тобольск, Ишим, Нижняя Тавда, Салехард и
Сургут.

В мае на встрече с главой администрации
Ишима принято решение о предоставлении
на праве безвозмездного пользования
Ишимскому отделу Управления дополни�
тельных помещений в здании, где размещен
отдел Роснедвижимости. В настоящее вре�
мя уже передано 2 помещения. Там же, в
Ишиме, ведется строительство здания мно�
гофункционального центра, где предпола�
гается организовать единый зал приема
документов.

В помещениях Салехардского отдела Уп�
равления с июня осуществляется прием и
выдача кадастровых паспортов на земель�
ные участки. Также мы принимаем участие
в реализации проекта администрации Яма�
ло�Ненецкого автономно округа по созда�
нию многофункционального центра по ока�
занию услуг в городе Салехарде. В здании
Сургутского отдела подготовлен кабинет
для размещения специалистов Роснедви�
жимости и приема заявлений о постановке
земельных участков на кадастровый учет.

Проводится совместная работа по оказа�
нию услуг населению в виде общих выезд�
ных консультаций граждан в труднодоступ�
ных и отдаленных населенных пунктах и со�
вместных «прямых» телефонных линий.

У нас разработана схема подключения в
единую сеть Управления Росрегистрации

существующих каналов связи Роснедвижи�
мости по Тюменской области и Ханты�Ман�
сийскому автономному округу и подключе�
ния к ней в дальнейшем отделов Управле�
ния Роснедвижимости по Ямало�Ненецко�
му автономному округу. Это позволит суще�
ственно сократить затраты на содержание
каналов связи.

Подытоживая сказанное, могу отметить,
что работа по организации единой системы
кадастрового учета недвижимости, государ�
ственной регистрации прав и сделок с ней
проводится на территории всего регистра�
ционного округа � Тюменской области, Хан�
ты�Мансийского и Ямало�Ненецкого авто�
номных округов.

� На заседании коллегии шла речь о
реализации Федеральной программы
«Реформирование и развитие системы
государственной гражданской службы
РФ на 2009�2013 годы». Расскажите
подробнее, как в вашем Управлении ве�
дется работа по формированию кадро�
вого резерва?

� В нашем Управлении на конкурсной ос�
нове сформирован кадровый резерв. Из
него на вакантные должности назначено 45
служащих. Для пропагандирования и повы�
шения авторитета государственной службы
наши сотрудники проводят встречи с выпус�
книками и студентами юридических факуль�
тетов тюменских вузов. Мы принимаем ак�
тивное участие в «Днях карьеры» и «Ярмар�
ках вакансий», организуемых Тюменским
государственным университетом. Вновь
принятые сотрудники и кандидаты, вклю�
ченные в резерв Управления, регулярно на�
правляются на курсы повышения квалифи�
кации.

Стоит отметить, что одним из главных на�
правлений реализации кадрового потенци�
ала страны является формирование резер�
ва управленческих кадров, его эффективное
использование. Президент России поставил
задачу создать полноценный резерв управ�
ленческих кадров в общенациональном
масштабе. Для этого у нас разработан По�
рядок формирования и подготовки управ�
ленческих кадров, в соответствии с которым
определен и утвержден список «резервис�
тов�управленцев» � 28 человек. Два челове�
ка из этого резерва уже назначены на руко�
водящие должности.

Вместе с тем, огромное внимание мы уде�
ляем антикоррупционному поведению госу�
дарственных служащих. Так, в Управлении
создана комиссия по противодействию кор�
рупции. Для формирования антикоррупци�
онной культуры и атмосферы нетерпимос�
ти к любым проявлениям коррупции утвер�
ждены правила служебной этики в Управле�
нии, создана комиссия по урегулированию
конфликтов. С целью оперативного получе�
ния информации о фактах коррупционных
проявлений, некорректного поведения слу�
жащих в Тюмени в залах приема и выдачи
документов установлена система видеонаб�
людения. Планируется установка веб�камер
на каждом рабочем месте специалистов,
осуществляющих прием и выдачу докумен�
тов.

В Тюмени, Салехарде и Ханты�Мансийс�
ке работают «телефоны доверия», также для
организации обратной связи с гражданами

на сайте Управления функционирует раздел
«Антикоррупция».

В этом году Управление рассмотрело 275
обращений граждан и юридических лиц, 936
человек обратились на личный прием.

� В своем Послании Президент России
подчеркнул, что государство будет вы�
полнять все свои обязательства перед
людьми. Денежные сбережения граж�
дан, уровень пенсионного обеспечения,
все социальные гарантии должны быть
предметом самого пристального внима�
ния, повседневной работы и безуслов�
ной ответственности Правительства
России. Насколько нам известно, ваше
Управление принимает в этой работе не�
посредственное участие.

� Действительно, банкротство предприя�
тий и защита прав работников предприятия�
должника обретает для нас особую актуаль�
ность. Первостепенное значение мы уделя�
ем вопросам выплаты задолженности по
заработной плате.

На территории нашего регистрационно�
го округа действуют 16 обособленных под�
разделений саморегулируемых организа�
ций арбитражных управляющих с общей
численностью 126 человек. В первом полу�
годии 2009 года в Управление поступила
181 жалоба в отношении арбитражных уп�
равляющих.

В ходе рассмотрения по 67 обращениям
составлены протоколы об административ�
ных правонарушениях, в том числе 16 про�
токолов связаны с ненадлежащим исполне�
нием арбитражными управляющими обя�
занностей по выявлению признаков фиктив�
ного и преднамеренного банкротства.

В законную силу вступили судебные ре�
шения о наложении административных
штрафов в отношении 45 арбитражных уп�
равляющих, 4 арбитражных управляющих
штрафы добровольно не уплатили, в связи
с чем исполнительные документы переда�
ны в Управление службы судебных приста�
вов для взыскания в принудительном по�
рядке.

При Управлении создан совет представи�
телей саморегулируемых организаций ар�
битражных управляющих. В заседаниях со�
вета принимают участие представители ар�
битражного суда, правительства Тюменской
области, налоговых и правоохранительных
органов, органов прокуратуры.

Вопросы погашения задолженности рас�
сматриваются на коллегиях и оперативных
совещаниях Управления. Мы взаимодей�
ствуем с областной и городской межведом�
ственными комиссиями по вопросам опла�
ты труда. Участвуем в работе совета по раз�
витию малого и среднего предприниматель�
ства в Тюменской области, оперативной
межведомственной рабочей группы по рас�
смотрению проблем организаций�должни�
ков под председательством заместителя
губернатора Тюменской области.

Ежемесячно у арбитражных управляющих
и саморегулируемых организаций запраши�
вается информация о сумме задолженнос�
ти по заработной плате на предприятиях�
банкротах и имеющихся перспективах ее
погашения. Данная информация с мая это�
го года направляется в антикризисный штаб
Тюменской области.
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В этом году Управление приняло участие
в рассмотрении 1359 дел, находящихся в
производстве различных судов Тюменской
области, в том числе: 881 дело связано с
оборотом недвижимого имущества, 478 дел
� в области несостоятельности (банкрот�
ства).

� Александр Алексеевич, каких еще ре�
зультатов добилось ваше Управление в
первом полугодии?

� Результаты деятельности Управления по�
казывают определенную динамику роста,
несмотря на сложную экономическую ситу�
ацию в стране. Так, за 6 месяцев 2009 года в
Управлении совершено 291 тыс. 519 регис�
трационных действий, что на 12 процентов
больше чем в первом полугодии прошлого
года. На юге Тюменской области рост реги�
страционных действий составил 42 процен�
та. На 20 процентов выросло количество за�
регистрированных прав и сделок на нежилые
объекты недвижимости. На 39 процентов
увеличилось количество регистрационных
действий в отношении прав и сделок с зе�
мельными участками. За 6 месяцев выдано
более 1 млн. 450 тыс. выписок, справок и
иной информации из Единого государствен�
ного реестра прав на недвижимое имуще�
ство.

На юге Тюменской области отмечается
значительный рост количества зарегистри�
рованных прав и сделок на жилые объекты
недвижимости на 26 процентов, на 7,9 про�
цента увеличилось число зарегистрирован�
ных договоров участия в долевом строитель�
стве, на 25,5 процента � количество ипотеч�
ных сделок.

За первое полугодие 2009 года количе�
ство обращений граждан за регистрацией
прав в упрощенном порядке в сравнении с
аналогичным периодом 2008 года возросло
на 102 процента. Зарегистрировано 790 го�
сударственных контрактов на приобретение
жилых помещений для переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья, из них � 550
на юге Тюменской области. При приобрете�
нии жилья для военнослужащих, переселе�
нии из ветхого и аварийного жилья регист�
рация государственных контрактов осуще�
ствляется в срок не более пяти рабочих дней.

Бесплатная консультативная помощь юри�
дическим лицам, в том числе субъектам ма�
лого и среднего предпринимательства и
гражданам, проживающим в отдалённых,
малонаселенных пунктах, оказывается в ходе
проведения выездных консультаций, «горя�
чих» телефонных линий. Специальная рубри�
ка «Интернет�консультирование» открыта на
сайте Управления. С июля начал работать
проект он�лайн консультирования на ресур�
сах ведущих информационных интернет�пор�
талов нашего города, раздел «вопрос�ответ»
в газете «Тюменский курьер».

Подводя итоги нашей беседы, могу ска�
зать, что в ближайшее время нам предстоит
выполнить все поставленные задачи, чтобы
обеспечить стабильность в сфере кадастро�
вого учета и регистрации прав на недвижи�
мость и достичь нового уровня оперативно�
сти и удобства получения услуг, качествен�
ного обслуживания интересов граждан,
организаций, государства.

Материал предоставил начальник
Пуровского отдела А. ПИЛЯК

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО
НАДЗОРА ПО ЯНАО ИНФОРМИРУЕТ

В целях реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294�ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу�
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановления Прави�
тельства РФ от 16.07.2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществле�
ния отдельных видов предпринимательской деятельности» Управление государствен�
ного автодорожного надзора по ЯНАО осуществляет прием и учет уведомлений о нача�
ле осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями сле�
дующих видов работ и услуг:

1. Предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам автомобиль�
ным транспортом (за исключением осуществления таких перевозок по маршрутам ре�
гулярных перевозок, а также для обеспечения собственных нужд юридических лиц, ин�
дивидуальных предпринимателей).

* Услуги по перевозке пассажиров и багажа в городском, пригородном и междугород�
ном сообщении (ОКВЭД 025201�025203).

2. Предоставление услуг по перевозкам грузов автомобильным транспортом, грузо�
подъемность которого составляет свыше 2,5 тонны (за исключением таких перевозок,
осуществляемых для обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуаль�
ных предпринимателей).

* Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта (ОКВЭД
50.24.1).

* Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта (ОК�
ВЭД 60.24.2).

Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея�
тельности предоставляется в двух экземплярах юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем после государственной регистрации и постановки на учет в налого�
вом органе до начала фактического выполнения работ и предоставления услуг. К уве�
домлению прилагаются:

� копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или из Еди�
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

� копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального пред�
принимателя на учет в налоговых органах.

Также юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в течение десяти рабо�
чих дней обязаны сообщить в письменной форме дополнительно сведения о следующих
изменениях:

1. Изменение места нахождения юридического лица и (или) места фактического осу�
ществления деятельности.

2. Изменение места жительства индивидуального предпринимателя.
3. Реорганизация юридического лица.
Прием и учет уведомлений осуществляется по адресу: г. Тарко
Сале, ул. Ленина,

д. 17, УГАДН по ЯНАО, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, телефон/
факс: (34997) 2
34
24.    Старший государственный инспектор С. СЕНЧУГОВА

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского рай�

она информирует граждан о предстоящем предоставлении земельного участка для стро�
ительства контрольно�диспетчерского пункта (КДП), расположенного по адресу: п. Урен�
гой, территория аэропорта, ориентировочная площадь земельного участка 341 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению данного объекта при�
нимаются в течение 7 дней со дня публикации настоящего объявления в департаменте
имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Республики,  25, каб. 315.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского рай�

она информирует граждан о возможном  предоставлении  в аренду земельного участка
для строительства индивидуального гаража, расположенного по адресу: п. Пурпе,
ул. Лермонтова, коллективные гаражи, ряд 0, бокс 7, ориентировочная площадь земель�
ного участка 50 кв. м.

Заявления принимаются в течение 7 дней со дня публикации настоящего объявления
в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского рай�
она по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского
района в соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ сообщает о приёме заявле�
ний о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Тар�
ко�Сале, ул. Речная, район дома № 18, ориентировочная площадь земельного участка
629 кв. м, для строительства индивидуального жилого дома и зала (помещения) вос�
кресной школы.

Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (34997) 6�07�56, 6�06�60.

Информационное сообщение
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Ранее, в советское время (до
1985 года) и еще в эпоху Воз�

рождения, детей, берущих ручку в
левую руку, переучивали и насиль�
ственно заставляли писать правой
рукой. Такого рода насилие над
детьми, особенно с ярко выражен�
ной доминантой левой руки, при�
водит к слабоумию (задержке в
развитии), отклонениям в психике
и прочим негативным явлениям,
так как воздействие идет против
законов человеческой природы.
Встречается достаточно приме�
ров, когда человек с задатками не�
заурядных способностей (левша)
при переучивании его работать
правой рукой теряет все эти спо�
собности, гася свою «божествен�
ную искру». Есть исследования,
доказывающие, что если вернуть�
ся к своей природе и начать писать
и вообще все делать левой рукой,
то все приобретенные болезни
проходят, а человек становится
способен творчески реализовы�
ваться.

Итак, левши существовали всю
историю человечества. Какую
часть они составляли от общества
� неизвестно, так как много скры�
тых (переученных) левшей. Вооб�
ще, по статистике левши составля�
ют 5�15 % от всего человечества.
Думается, истина посередине. Но
это отношение количественное, а
совсем не качественное. Вообще,
генетика вполне уверенно может
предсказывать появление левору�
кости в семье, наподобие рецес�
сивного гена шестипалости, но не
всегда она может объяснить при�
чины и механизм леворукости и
тем более судьбу левшей в непра�
вом мире.

Проследим бытие левшей в ис�
тории. Начнем с Древнего Рима
периода Империи. Левша на латы�
ни именовался как «sinister», что
переводится как «зло» (правша �

13 августа � Всемирный день левшей

ЛЕВШИ:
кто виноват и что делать

Человека с домини�
рующей активностью
левой руки в народе на�
зывают «левшой». Бы�
тует мнение, что у лев�
шей более развито пра�
вое полушарие мозга,
ответственное за па�
мять и образное мыш�
ление. Этим левши от�
личаются от обычных
людей с доминантой
правой руки.

«dexter» � добро, умение).
С этим, по некоторым ис�
точникам, связана неболь�
шая легенда. Обычай руко�
пожатия в качестве при�
ветствия зародился имен�
но в Древнем Риме и озна�
чал добрые намерения.
Таким образом человек
показывал, что у него в

руке нет оружия, например, стиле�
та или меча. В примере с рукопо�
жатием левша мог протянуть пра�
вую руку, а в левой � спокойно сжи�
мать оружие: так он обезвреживал
противника и привычной левой ру�
кой наносил смертельные раны.
Естественно, левшей охотно нани�
мали в качестве киллеров, а про�
стой народ их боялся и не любил �
вообще считалось, что они прино�
сят несчастье.

Если пойти немного глубже в
пыль веков, например, в Древнюю
Грецию, то выяснится, что левша
приносит счастье, возможно, из�за
родства с богами, которые чем�то
должны отличаться от людей, при�
нимая их облик. Так же думали и

некоторые индусы и почти так � ки�
тайцы. Это редкое исключение,
когда левшей признают хорошими
людьми.

Древние германцы, видя неуме�
лость в обращении левшей с инст�
рументами и оружием, называли их
просто неумехами. Так буквально
переводится с немецкого слово
«левша». Как, впрочем, и с многих
других языков. Но это все левшам
вредило мало: их не любили, по
крайней мере, просто избегали, а
вот Средневековье и инквизиция
15�17 веков принесли им гораздо
больше несчастий.

Как вы думаете, кого обвиняли в
колдовстве и пособничестве дья�
волу?! Правильно, того, кто чем�то
отличался от всех. К тому же почти
все левши действительно имеют
задатки к оккультизму и магии � это
служило меткой. Недаром из мно�
гих трактатов Средневековья мож�
но узнать о том, что дьявол � лев�
ша. Итак, темные Средние века
резко сократили процент левшей
среди населения до 5 %.

Те, кто выжил в те годы, были

самыми ловкими, находчивыми и
приспосабливающимися личнос�
тями, маскирующими свою лево�
рукость или же оправдывающими
ее. Естественно, из их числа выш�
ли самые выдающиеся ученые, де�
ятели и просто работники и торгов�
цы. Этот естественный отбор не
ослабил левшей, а, наоборот, уси�
лил, выкристаллизовал их задатки
и таланты. Именно самые пред�
приимчивые люди поехали осваи�
вать Америку, сделали из нее ми�
ровую державу, и по праву США
иногда называется страной лев�
шей. Несмотря на то, что левшей в
США всего около 30 %, в коллед�
жах левши составляют более 50 %
учащихся. А президенты США � это
вообще отдельный разговор. Вот
несколько цитат из научных источ�
ников. Комментарии излишни.

«Рост числа левшей, как счита

ют ученые медицинского факуль

тета Лондонского университета,
может привести к соответствую

щему подъему общего интеллекту

ального уровня общества и даже к
появлению настоящих гениев в об

ласти математики, искусства и
спорта». «Профессор Мак
Манус 

автор книги «Правая рука, левая
рука», подводящей итоги исследо

вания университетских ученых, ут

верждает, что головной мозг лев

шей построен так, что они облада

ют большими способностями, осо

бенно при изучении иностранных
языков».

Виновата природа, так или ина�
че. Рассмотрим несколько гипотез
происхождения леворукости. Одно
неоспоримо � она передается по
наследству и редко когда в первом
поколении, обычно через одно или
через два. Из воздуха леворукость

Политики и военные: Гай Юлий Цезарь, Наполеон, Александр
Македонский, Билл Клинтон, Тиберий, Япанку Локу (Инкский
вождь, известный как «Незабвенный левша»), Уинстон Черчилль,
Жанна Д’Арк, Джордж Буш
старший, президент Форд, Коллин
Пауэл, Отто Бисмарк, Фидель Кастро, Махатма Ганди, Бенджа

мин Метаньяху, Карл Великий, возможно, Владимир Путин (скры

тый), королева Виктория.

Ученые и бизнесмены: Альберт Эйнштейн, Леонардо да Вин

чи, Гарри Каспаров, Нэйл Армстронг (космонавт), Генри Форд,
Билл Гейтс, Рокфеллеры, физиолог Иван Павлов, Исаак Ньютон.

Художники: Микеланджело, Пабло Пикассо, Альбрехт Дюрер,
Огюст Роден, Питер Пауль Рубенс, Анри Тулуз
Лотрек, Василий
Кандинский.

Актеры: Чарли Чаплин, Мэрилин Монро, Грета Гарбо, Антон
Камолов, Брюс Бокслейтнер, Джим Керри, Том Круз, Роберт Де
Ниро, Дэвид Духовны, Анжелина Джоли, Мила Йовович, Николь
Кидман, Джулия Робертс, Брюс Уиллис, Сильвестр Сталлоне,
Дрю Берримор, Вупи Голдберг, Лиза Кудроу, Деми Мур.

Музыканты: Маккартни, Паганини, Бетховен, Роберт Шуман,
Дэвид Боуи, Энрике Карузо, Курт Кобэйн, Фил Коллинс, Селин
Дион, Боб Дилан, Джими Хендрикс, Рики Мартин, Моцарт, Ро

берт Плант, Сергей Прокофьев, Сергей Рахманинов, Стинг, Эми

нем, Джорж Майкл.

Писатели и философы: Ганс Христиан Андерсен, Фридрих
Ницше, Льюис Кэролл, Аристотель, Лев Толстой, Николай Лес

ков (автор «Левши»), Владимир Даль, Марк Твен, Герберт Уэллс,
Франц Кафка, Джеймс Кэмерон.

И многие, многие другие... В их числе и знаменитый изувер
Джек Потрошитель.

Интересные факты

Кто
виноват?
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Функции левого и правого полушарий различны, но оба полушария функционируют в тесной взаи�
мосвязи. В зависимости от конкретных условий может сложиться относительное доминирование лево�
или правополушарного мышления. А это во многом определяет психологические особенности человека.
Если учесть, что левая половина тела управляется правым полушарием, и, наоборот, правая � левым, то
по нескольким простым действиям можно определить характер человека.

Проделайте следующее:
1. Переплетите пальцы рук. Палец какой руки оказался сверху? (отметьте для себя буквой Л � левая

рука или П � правая; то же самое для других заданий).
2. Определите ведущий (доминирующий) глаз. Для этого возьмите лист бумаги и сделайте в нем от�

верстие. Теперь посмотрите на любой предмет через отверстие двумя глазами. Затем, оставаясь в том же
положении, закрывайте попеременно левый и правый глаз. Вы увидите предмет только ведущим гла�
зом! Какой ведущий глаз?

3. Переплетите руки на груди. Какая рука сверху?
4. Поаплодируйте. Какая рука сверху?
В зависимости от получившейся комбинации букв вы можете определить свой тип:
1. ПППП � ориентация на общепринятое мнение, на стереотипы. Это консервативный тип характе�

ра. Тип с наиболее стабильным (правильным) поведением.
2. ПППЛ � неуверенный консерватизм, слабый темперамент. При наличии одного теста на фоне про�

тивоположных остальных соответствующая черта проявляется наиболее ярко. В данном случае � нере�
шительность.

3. ППЛП � такому человеку присущи способности к кокетству, решительность, чувство юмора, актив�
ность, энергичность, темпераментность, артистизм. При общении с ним необходимы юмор и решитель�
ность, так как этот сильный тип характера не воспринимает слабых.

4. ППЛЛ � редкий и самостоятельный тип характера. Близок к предыдущему типу, но менее решите�
лен и энергичен, несколько мягче. Некоторое противоречие между нерешительностью (левое аплодирова�
ние) и твердость характера (правый ведущий глаз). Высокая контактность, но медленное привыкание.

5. ПЛПП � деловой тип характера, сочетающий аналитический склад ума и мягкость (основная чер�
та). Чаще встречается у женщин. Общепринятый тип деловой женщины. Медленное привыкание, осто�
рожность. Такие люди никогда не идут на конфликт «в лоб», у них преобладает расчет, терпимость,
замедленность в развитии отношений, некоторая холодность.

6. ПЛПЛ � самый слабый тип характера, очень редок. Беззащитность и слабость связаны с неспособно�
стью идти на конфликт и с подверженностью различным влияниям. Встречается только у женщин.

не берется, но не стоит пережи�
вать, если в нормальной правору�
кой семье рождается левша или
даже двое левшей � смотрите ге�
неалогическое древо, а не изучай�
те соседей.

Это счастье � ваш ребенок не
такой, как все, наверняка с задат�
ками гениальности и нетривиаль�
ных способностей. Но такой ребе�
нок требует больше вашего внима�
ния и понимания. Воспитание лев�
ши � это большая ответственность
и труд. Итак, теории.

I. Ранее общепринятая обще

ством правшей: левши � это уро�
ды, отклонение от нормы. Их
нужно переучивать. Леворукость �
это болезнь, как шестипалость, она
передается по наследству � ее нуж�
но искоренять. При становлении
человека или позже природа игра�
ла генами в целях эволюции и за�
родила левшей. Это было ошибкой
природы, но ген оказался живучим.
Он затаился, передаваясь через
поколение или даже два, но не да�
вая себя уничтожить.

II. Исключительность и из%
бранность. Как одного на милли�
он Природа рождает гения, так и
левша рождался на 1000 правшей.
Цель Природы при этом не очевид�
на, но обязательно существует. Но
ген стал передаваться по наслед�
ству, и популяция левшей увеличи�
вается, растет число одаренных и
имеющих исключительное пред�
назначение людей. Праворукому
большинству это не нравится, и
они начинают охоту на левшей, ко�
торые не похожи на них. Результа�
том этого становится истребление
и естественный отбор леворуких
людей, их интенсифицированная
эволюция.

III. Два племени («щит и меч»).

Предположим, что было равное ко�
личество левшей и правшей, такие
игры эволюции вроде бы подтвер�
ждаются находками археологов.
Племя правшей как наиболее ум�
ное и сильное победило и рассе�
лилось, подстроив мир и, есте�
ственно, инструмент под себя. Все
это произошло благодаря тому,
что левша держит меч в левой руке,
а щит в правой � сердце остается

неприкрытым, и его легче пора�
зить. Но дело в том, что у левши
фехтовальная стойка другая � пра�
восторонняя, наоборот, более
опасная для правши. И какая раз�
ница была раньше: укол в сердце
или в легкое � все равно смерть.
Полевой хирургии такой, как сей�
час, не было. Оставим это на сове�
сти исследователей. С тех времен
у левшей выжили только самые
сильные и умные воины и деятели,
постоянно находящиеся под угро�
зой смерти и совершенствовавши�
еся, а племя правшей, не имеющее
достойной конкуренции, постепен�
но вырождается.

IV. Высшая каста. Каста муд�
рых правителей и каста работни�
ков. Верховная каста не может
быть многочисленна, управляю�
щих должно быть меньше. Поэто�
му левшей гораздо меньше прав�
шей. Потом произошла революция
или глобальный катаклизм (упал
метеорит, случился потоп и т. п.).
Люди расселились по земле, а раз�
личие между кастами стерлось. Так
обосновывается перескок гена че�
рез поколение � из�за кровосме�
шения: ранее левши соединялись
только друг с другом.

V. «Параллельный мир». Пожа�
луй, самая невероятная и интерес�
ная теория � она объясняет проис�
хождение, паранормальные и про�
сто выдающиеся способности лев�
шей и механизм передачи гена ле�

ворукости. Она высказана Петром
Чередой и заключается в следую�
щем: «Когда
то на нашей планете
побывала экспедиция из парал

лельной Вселенной. У пришель

цев, внешне не отличавшихся от
людей, были необыкновенные
психические способности, они об

ладали даром предвидения, спо

собны были мгновенно оценить
обстановку, молниеносно и пра

вильно принять решение. Наши
предки восприняли их как богов,
спустившихся с неба. Позже зем

ные женщины родили от этих «бо

гов» детей. И начался круговорот 

«божественные зеркальные гены»
даруют их потомкам удивительные
способности и таланты. По гипоте

зе Петра Череды, почти у всех ге

ниальных людей в далекой родне
есть пришельцы из «зеркального
пространства».

В продолжение этой теории вот
еще одна цитата: «Физики давно
установили, что наша Вселенная
асимметрична. В ней все (от спи

ралей ДНК и морских раковин до
галактик) закручено в одну сторо

ну. Согласно теории Эйнштейна

Картана, это связано со свойства

ми пространства
времени нашего
мира. Даже человеческая мысль,
как утверждают современные ис

следователи, обладает торсион

ными свойствами (от слова «тор

сион» 
 вращение). Но, по словам
тех же физиков, существует и

тест: ВАШ ТИП ЛИЧНОСТИ

13 августа � Всемирный день левшей

Леворукость в обучении
навыкам чтения � не помеха
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«зеркальная (относительно нас)
Вселенная», закрученная в другую
сторону. Этот «параллельный
мир», где время течет по
иному,
может иногда соприкасаться с на

шим. Сдается мне, что влияние
этого «зазеркалья» и определяет
появление леворуких людей, спо

собных к ясновидению. Торсион

ное поле их мыслей способно про

никать в будущее благодаря дру

гому вектору вращения. И если я
прав, то на нашей планете идет
скрытая экспансия левшей, кото

рые, сами того не подозревая, яв

ляются эмиссарами чуждой нам
Вселенной, потомками леворуких
пришельцев, посетивших когда
то
Землю. Ведь только законы иного
пространства могли породить
«зеркальные гены», дающие иную
ориентировку и телу, и мыслям...»

Надеемся, что авторов не будут
обвинять в леворуком шовинизме,
так как они попытались выяснить
лишь причинно�следственные свя�
зи. Каждый волен сделать свои
выводы из теорий или предложить
новую...

Несколько слов об адаптации.
Левши вынуждены адаптироваться
и привыкли к этому, поэтому в ре�
зультате лучше и быстрее, чем
правши, могут найти выход или то,
что им нужно, приспосабливаются

к любым условиям � левшам это
приходится делать с детства и по�
том не вызывает особых проблем.
Правда, иногда возникают пробле�
мы, и вполне серьезные, и тут вста�
ет выбор � либо делать как все и ис�
пытывать неудобства, или же де�
лать как удобнее, но не общепри�
нято и, возможно, опасно.

Вообще, у левши правая рука
задействована и разработана го�
раздо больше, нежели левая у
правшей, � это необходимость.
Левшам приходится разрабаты�
вать правые руки, даже если их не
заставляют, как раньше, писать
правой рукой. Примеры � компью�
терная мышка, двери, которые от�
крываются совершенно неудобно
для левшей, общественный транс�
порт, штопоры и другие инстру�
менты, � можно перечислять бес�
конечно, но даже левши не обра�
щают на это внимания � они при�
способились. Иногда они добро�
вольно идут даже дальше: напри�
мер, автор печатает правой рукой
гораздо быстрее и точнее, нежели
левой; мышку в левой вообще
удержать не может � это из пред�
метов труда. Опять же, левшам
проще освоить то, что требует уча�
стия двух рук, с соответствующи�
ми поправками, конечно.

Но есть такие инструменты, ко�
торые сделаны правшами и для
правшей, и которыми левшам
чрезвычайно тяжело пользоваться,

если вообще возможно. Напри�
мер, ножницы � это огромная про�
блема; далее � консервный нож
старого образца, зачастую слесар�
ные инструменты (пилы, ножи,
дрели, особенно электрические) и
прочее. Самый простой выход для
левшей � это купить специальные
товары для левшей, но стоят они на
порядок дороже обычных, к тому
же у нас, в отличие от развитых

стран, только начинают произво�
диться. Второй способ приспосаб�
ливаться к тому, что есть, � зачас�
тую это приносит раны и ссадины,
� это свой опыт, но некоторые при�
спосабливаются работать своими
инструментами, поэтому хоть час�
то получается криво, но зато полу�
чается. Третий способ � бросить
это дело и заниматься тем, что не
требует такого труда, � не работать
руками, а работать головой. Это
каждый левша решает сам для
себя.

Отдельным пунктом упомянем
оружие и вообще технику. Она со�
здавалась правшами для правшей,
соответственно, левше не стоит
ждать заботы о нем. Если различ�
ные машины позволяют вполне
сносно ими управлять и не требу�
ют долгой адаптации, то оружие
обычно такого не предусматрива�
ет. Это относится больше к отече�
ственным продуктам, так как на
Западе благодаря выдающимся
деятелям�левшам, например, Бил�
лу Клинтону, производство обер�
нулось в сторону левшей и выпус�
кает в этом плане универсальные
станки и технические продукты.
Если модель неспециальная � не
для левши, то могут возникнуть
проблемы. Пистолет обычно не до�
ставляет проблем, разве что с пре�
дохранителями, курком и затвор�
ной рамой, которая жует кожу не�
счастной левой руки. Ружье и ав�
томат несколько интереснее в
этом плане. Гильзовыбрасыватели
обычно делаются с правой сторо�
ны. Так что левша очень удивляет�
ся, когда после выстрела его обда�
ет облаком пороховых газов и в
глаз летит стреляная гильза. Но
даже к этому левши сумели при�
способиться, стреляя как правши.

7. ПЛЛП � склонность к новым впечатлениям и способность не создавать конфликтов, некоторое непо�
стоянство. Подобным характерам свойственны эмоциональная медлительность, томность, простота,
редкая смелость в общении, способность переключаться на новый тип поведения. Значительно чаще встре�
чается у женщин.

8. ПЛЛЛ � непостоянный и независимый тип характера. Основная черта � аналитичность в сочетании
с остальными левыми тестами. Встречается редко.

9. ЛППП � один из наиболее часто встречающихся типов характера с хорошей адаптацией к различ�
ным условиям. Основная черта � эмоциональность в сочетании с достаточной настойчивостью, которая
проявляется, прежде всего, в основных стратегических вопросах жизни � брак, образование и т. д. Высо�
кая подверженность чужому влиянию. Легко контактирует практически со всеми остальными типами
характера. У мужчин эмоциональность понижена, наблюдается склонность к флегматичности.

10. ЛППЛ � еще меньшая настойчивость, мягкость, уступчивость осторожному влиянию. Требует особо
тщательного отношения к себе. Тип «маленькой королевы».

11. ЛПЛП � самый сильный тип характера, трудно поддается убеждению � для этого требуется
сильное, разнообразное влияние. Способен проявлять настойчивость, но иногда она переходит в «зацик�
ливание» на второстепенных дета�
лях. Сильная индивидуальность,
обладает способностью к преодо�
лению трудностей. Некоторый
консерватизм из�за недостаточно�
го внимания к чужой точке зрения.
Такие люди не любят инфантиль�
ности.

12. ЛПЛЛ � сильный, но не навяз�
чивый характер, практически не
поддающийся убеждению. Основная
черта � внутренняя агрессивность,
прикрытая внешней мягкостью и
эмоциональностью. Быстрое взаи�
модействие, но медленное взаимопо�
нимание.

13. ЛЛПП � дружелюбие и про�
стота, некоторая разбросанность
интересов.

13 августа � Всемирный день левшей

Что делать,

Детали конструктора,
собранные левой рукой,

держатся крепче
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Искусство адаптации левши за ты�
сячелетнюю историю дискримина�
ции освоили превосходно � на
оценку «отлично»; поэтому нам не
всегда очевидно, сколько проблем
левшам доставляет этот неправый
мир для правых. Все же правшам
стоило бы присмотреться к лев�
шам и их проблемам, а также по�
учиться их выходу из постоянно
возникающих кризисов.

На протяжении столетий счита�
лось, что мозг человека функцио�
нирует как единое целое, которое
теряет свои способности в случае
каких�либо нарушений его структу�
ры. Позднее оказалось, что, если
потребуется, некоторые фрагмен�
ты мозга принимают на себя функ�
ции поврежденных участков. Но
это не вызвало каких�либо рево�
люционных изменений во взглядах
на функционирование нашей цен�
тральной нервной системы. Одна�
ко большое удивление вызвало от�
крытие, что в некоторых случаях
человек может жить, даже в случае
атрофии или удаления эпифиза
(шишковидной железы): оказыва�
ется, что часть нашего мозга пред�
ставляет собой своеобразный
«мозг в мозге».

Но настоящий шок случился тог�
да, когда экспериментально было
доказано, что разрыв связей
между левым и правым полуша�
рием мозга практически никак
не влияет на умственные и фун�
кциональные способности че�
ловека, а при случае метод может
даже излечивать эпилепсию. Ник�
то до сих пор не сумел найти вра�
зумительного объяснения этому
явлению.

Нейрофизиологи Роджер Спер�
ри и Майкл Гаццанига изучали ре�
акцию людей, у которых когда�
либо для лечения эпилепсии была
искусственно нарушена связь
между полушариями мозга. Эти

исследования натолкнули их на
мысль отдельно изучить реак�
ции каждого полушария на вос�
приятие зрительных образов.
Они использовали тот факт, что
нервные волокна, проводящие
сигналы от глаз к мозгу, устроены
таким образом, что сигнал от
правого глаза идет к левому полу�
шарию, а от левого глаза � к право�
му полушарию мозга. Людям, с ко�
торыми проводился эксперимент,
демонстрировали образы на экра�
не: сначала с левой стороны, затем
с правой. В какой�то момент вмес�
то кадра с изображением появля�
лась картинка�надпись: «Кто ты?»
Правая половина реагировала:
«Петер Самсон». Левая, когда над�
пись показывали с правой стороны,
это подтверждала. Следующий
вопрос «звучал» так: «Кем хотел бы
быть?» Правое полушарие форму�
лировало ответ: «Автогонщиком». А
левое отвечало: «...Чертежником»!

Ученые были ошеломлены.
Дальнейшие исследования пока�
зали, что, вне всякого сомнения,
каждое из полушарий представ�
ляет собой отдельную личность.
Эта личность имеет собственные
мечты, воспоминания, знания и
эмоции. И выходит, целостное
функционирование человечес�
кого мозга складывается из
двух отдельных равноправных
«миров» � то есть так, как, возмож�
но, происходит и во Вселенной...
Это открытие случайно подтверди�
ло гипотезу, что в мозге существу�
ет как минимум два параллельных
мира.

Нейрофизиолог Поль Маклин ут�
верждает в своих работах, что че�
ловеческий мозг состоит из
трех независимых областей,
«вложенных» друг в друга, по�
добно матрешке, и каждая из
них живет по своим собствен�
ным «часам». Их роль играет груп�
па нервных клеток, расположенных
в глубине мозга, которые называ�
ют «ядром скрещения». Электри�
ческие импульсы в этом месте де�

Все полярные мед�
веди � левши.

Свой знаменитый
«маленький шаг одно�
го человека � и огром�
ный шаг всего челове�
чества» на Луну астро�
навт Нейл Армстронг
сделал левой ногой.

Некоторые левши
обладают способнос�
тями экстрасенса.

В Японии муж мог развестись с женой, узнав, что она � левша.
Все кандидаты на президентских выборах 1992 года в США были

левшами: Билл Клинтон, Росс Пэрот и Джордж Буш.
Левши чаще рождаются во второй половине года, а реже всего

весной.
4 из 5 разработчиков Macintosh’а были левшами
Заикание и дислексия (неспособность к чтению) чаще встреча�

ются у левшей.
Левши под водой видят лучше, чем правши.
На Земле более 500 миллионов левшей.
В штате Западная Вирджиния есть город Left Hand (Левая Рука).
В Москве левшей 3,5 %, в Центральной России � 7 %, а на Тай�

мыре � 34 %.
Первый леворукий президент США Джеймс Гарфилд был еще и

амбидекстром: он одной рукой мог писать по�латински, а другой �
по�гречески.

Левша Леонардо да Винчи вел все свои записи справа налево,
так что прочитать их можно было, только поднеся к зеркалу.

Благодаря древним
орудиям труда челове�
ка ученые доказали,
что левши существова�
ли еще 1,4 миллиона
лет назад.

Только у 43 % лев�
шей ведущим является
левый глаз, а у 45 % ле�
воруких людей левая
нога доминантная.

монстрируют удивительную регу�
лярность.

Еще одна загадка человеческо�
го мозга связана с возможностью
внерационального познания �
так называемой интуиции. Инту�
итивное познание не имеет ниче�
го общего с законами логики. Ло�
гическое мышление основано на
сборе информации, анализе фак�
тов, установлении причинно�
следственной связи между ними и
формулировании выводов. Инту�
иция же подсказывает готовый от�
вет, появляющийся как бы «неиз�
вестно откуда». Установлено, что
люди, обладающие развитой ин�
туицией, способны быстро ориен�
тироваться в самых сложных ситу�
ациях и мгновенно принимать бе�
зошибочные решения. Ученые
связывают интуитивное мыш�
ление с работой правого полу�
шария мозга. Это должно указы�
вать на то, что левши (правое по�
лушарие мозга «заведует» левой
стороной тела, и наоборот) долж�
ны иметь развитую интуицию.

В лаборатории общей и клини�
ческой электрофизиологии голов�

Тайны
мозга

ного мозга человека Института
высшей нервной деятельности и
нейрофизиологии РАН под руко�
водством доктора биологических
наук Л. А. Жаворонковой изучали
характер межполушарной
асимметрии мозга правшей и
левшей. Для этого у испытуемых
снимали в разных состояниях эн�
цефалограммы, регистрировав�
шие биоэлектрическую активность
разных зон коры мозга. Оказалось,
например, что в состоянии спо�
койного бодрствования полу�
шария мозга у правшей работа�
ют более синхронно, чем у лев�
шей, а при движении ведущей
рукой мозг правшей активизи�
руется локально в левом (веду�
щем) полушарии, тогда как у
левшей � в обоих.

По мнению ученых, левши не
хуже и не лучше правшей � они про�
сто другие. Между тем наш «пра�
вый мир» для них неудобен, и они
вынуждены к нему приспосабли�
ваться.

По материалам сайта
Галактик.орг.юа.

Фото сайта и О. АЛФЁРОВОЙ

Интересные факты

ФакультетФакультетФакультетФакультетФакультет     житейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейФакультетФакультетФакультетФакультетФакультет     житейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростей
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«Мышке» всё равно,
правая � левая рука
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 30 июля 2009 г. № 205        г. Тарко
Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ

БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО

КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА НА 2006�2010 ГОДЫ»
НА 2009 ГОД

В соответствии с решением Районной Думы муниципального образования
Пуровский район от 11 июня 2009 года № 379 «О внесении изменений в Ре�
шение Районной Думы от 20 июня 2006 года № 92 «О районной целевой про�
грамме «Развитие агропромышленного комплекса на территории Пуровско�
го района на 2006�2010 годы» (с изменениями от 13 ноября 2007 года, от 6
декабря 2007 года, от 28 февраля 2008 года, от 11 сентября 2008 года), ре�
шением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от
11 июня 2009 года № 380 «О внесении изменений в решение Районной Думы
от 4 декабря 2008 года № 310 «О бюджете Пуровского района на 2009 год и
плановый период 2010 и 2011 годов» (с изменениями от 16 марта 2009 года),
постановлением главы района от 7 июля 2009 года № 172 «О внесении изме�
нений и дополнений в постановление главы района от 4 мая 2009 года № 115
«Об утверждении перечня мероприятий районных целевых программ Пуров�
ского района, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета
Пуровского района на 2009 год» (с изменениями от 24 июня 2009 года) по�
становляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета
Пуровского района по реализации мероприятий районной целевой програм�
мы «Развитие агропромышленного комплекса на территории Пуровского рай�
она на 2006�2010 годы» на 2009 год.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер�
вого заместителя главы администрации района О. А. Козлова.

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

УТВЕРЖДЕН постановлением главы района
от 30 июля 2009 г. № 205

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета Пуровского района

по реализации мероприятий районной целевой программы
«Развитие агропромышленного комплекса на территории

Пуровского района на 2006�2010 годы» на 2009 год
1. Настоящий порядок предоставления субсидий из бюджета Пуровского

района по реализации мероприятий районной целевой программы «Разви�
тие агропромышленного комплекса на территории Пуровского района на
2006�2010 годы» на 2009 год (далее � Порядок) регламентирует предостав�
ление субсидий, предусмотренных к финансированию решением Районной
Думы от 11 июня 2009 года № 379 «О внесении изменений в решение Район�
ной Думы от 20 июня 2006 года № 92 «О районной целевой программе «Раз�
витие агропромышленного комплекса на территории Пуровского района на
2006�2010 годы» (с изменениями от 13 ноября 2007 года, от 6 декабря 2007
года, от 28 февраля 2008 года, от 11 сентября 2008 года), решением Район�
ной Думы муниципального образования Пуровский район от 11 июня 2009
года № 380 «О внесении изменений в решение Районной Думы от 4 декабря
2008 года № 310 «О бюджете Пуровского района на 2009 год и плановый пе�
риод 2010 и 2011 годов» (с изменениями от 16 марта 2009 года), постанов�
лением главы района от 7 июля 2009 года № 172 «О внесении изменений и
дополнений в постановление главы района от 4 мая 2009 года № 115 «Об
утверждении перечня мероприятий районных целевых программ Пуровского
района, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета Пу�
ровского района на 2009 год»(с изменениями от 24 июня 2009 года).

2. Получателями субсидий по реализации мероприятий районной целе�
вой программы «Развитие агропромышленного комплекса на территории Пу�
ровского района на 2006�2010 годы» на 2009 год являются предприятия аг�
ропромышленного комплекса Пуровского района (далее � предприятия) лю�
бой организационно�правовой формы.

3. Главный распорядитель бюджетных средств � администрация Пуровс�
кого района � заключает Соглашения на предоставление субсидий из бюд�
жета Пуровского района по реализации мероприятий районной целевой про�
граммы «Развитие агропромышленного комплекса на территории Пуровско�
го района на 2006�2010 годы» (далее � Программа) на 2009 год с предприя�
тиями�получателями субсидий.

4. Субсидии предоставляются по следующим направлениям:
4.1. Субсидии на обустройство факторий, оленеводческих угодий и рыбо�

угодий предоставляются предприятиям в пределах выделенных бюджетных
ассигнований, согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в соответствии
с Соглашениями, на основании предоставленных договоров на проведение
работ по обустройству факторий, оленеводческих угодий и рыбоугодий, ут�
вержденных смет, актов выполненных работ, счетов�фактур, заявок согласно
приложению 5 к настоящему Порядку.

4.2. Субсидии на приобретение основных средств предоставляются пред�
приятиям в пределах выделенных бюджетных ассигнований, согласно при�
ложению 2, в соответствии с Соглашениями, на основании предоставленных
договоров на приобретение основных средств, счетов�фактур, накладных, за�
явок согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

4.3. Субсидии на приобретение товарно�материальных ценностей предо�
ставляются предприятиям в пределах выделенных бюджетных ассигнований,
согласно приложению 3, в соответствии с Соглашениями, на основании пре�
доставленных договоров на приобретение товарно�материальных ценностей,
счетов�фактур, накладных, заявок согласно приложению 5 к настоящему По�
рядку.

4.4. Субсидии на транспортные услуги предоставляются предприятиям в
пределах выделенных бюджетных ассигнований, согласно приложению 4, в
соответствии с Соглашением, на основании предоставленных договоров на
оказание услуг, счетов�фактур, актов выполненных работ, заявок согласно
приложению 5 к настоящему Порядку.

5. Полученные предприятиями субсидии используются по целевому назна�
чению в соответствии с приложениями 1�4 настоящего Порядка.

6. Контроль за исполнением мероприятий Программы, внесение измене�
ний и дополнений в настоящий Порядок осуществляет муниципальное учреж�
дение «Управление по развитию агропромышленного комплекса Пуровского
района».

7. Договоры на обустройство факторий, оленеводческих угодий и рыбо�
угодий, на приобретение основных средств, товарно�материальных ценнос�
тей, в соответствии с приложениями 1�4 настоящего Порядка, Предприятия
согласовывают с муниципальным учреждением «Управление по развитию аг�
ропромышленного комплекса Пуровского района» в части потребности на
приобретение и мероприятий по обустройству факторий, оленеводческих
угодий и рыбоугодий, в части правового сопровождения в соответствии с при�
ложениями 1�4 и ценообразования в соответствии с приложениями 3, 2 с де�
партаментом имущественных и земельных отношений администрации Пуров�
ского района, в части стоимости работ и услуг в соответствии с приложения�
ми 1, 4 с Управлением экономики администрации Пуровского района, на при�
лагаемых к договорам листах согласования.

8. Управление экономики администрации Пуровского района проверяет
сметы на выполнение работ предприятиями�получателями субсидий соглас�
но приложению 1 к настоящему Порядку.

9. Договоры с приложением сметы, утвержденной первым заместителем
главы администрации Пуровского района, предоставляются в муниципаль�
ное учреждение «Управление по развитию агропромышленного комплекса Пу�
ровского района» с одновременным предоставлением заверенных главным
бухгалтером предприятия копий подтверждающих документов.

10. Для получения субсидий, согласно приложениям 1�4 настоящего По�
рядка, предприятия не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным,
предоставляют в муниципальное учреждение «Управление по развитию аг�
ропромышленного комплекса Пуровского района» надлежащим образом
оформленные документы, согласно пункту 4 настоящего Порядка и письма,
подписанные к финансированию первым заместителем главы администра�
ции Пуровского района.

11. Муниципальное учреждение «Управление по развитию агропромыш�
ленного комплекса Пуровского района» и Управление природно�ресурсного
регулирования администрации Пуровского района согласовывают оформ�
ленные предприятиями заявки. Согласованные заявки утверждаются первым
заместителем главы администрации района и предоставляются в Управле�
ние бухгалтерского учета и отчетности администрации Пуровского района
для получения предприятиями субсидий в пределах выделенных бюджетных
ассигнований.

12. Предприятия предоставляют в муниципальное учреждение «Управле�
ние по развитию агропромышленного комплекса Пуровского района» еже�
месячно отчет о целевом использовании субсидий, с приложением копий до�
кументов, заверенных главным бухгалтером предприятия. Срок предостав�
ления отчета о целевом использовании субсидий � не позднее 5 числа меся�
ца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 7 к настояще�
му Порядку.

13. Муниципальное учреждение «Управление по развитию агропромыш�
ленного комплекса Пуровского района» предоставляет в Управление бухгал�
терского учета и отчетности администрации Пуровского района ежемесячно
отчет об исполнении Программы � не позднее 7 числа месяца, следующего
за отчетным, годовой отчёт не позднее 28 декабря текущего года по форме
согласно приложению 6 к настоящему Порядку. Отчет по исполнению Про�
граммы утверждается первым заместителем главы администрации Пуровс�
кого района.

14. Муниципальное учреждение «Управление по развитию агропромыш�
ленного комплекса Пуровского района» предоставляет ежемесячно в Управ�
ление природно�ресурсного регулирования администрации Пуровского рай�
она копию отчета об исполнении программы и копии подтверждающих доку�
ментов не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

15. Муниципальное учреждение «Управление по развитию агропромыш�
ленного комплекса Пуровского района» по согласованию с Управлением при�
родно�ресурсного регулирования администрации Пуровского района имеет
право при неосвоении предприятиями объемов средств, определенных при�
ложениями 1�4, перераспределить неиспользованную часть другим предпри�
ятиям в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований.

16. Предприятия, получившие субсидии, обязаны вести раздельный учет
доходов и расходов в соответствии с действующим законодательством.

17. Неиспользованные суммы субсидий подлежат возврату в бюджет Пу�
ровского района до 25 декабря текущего года.

18. Предприятия, получившие субсидии, несут ответственность за целе�
вое использование средств, в соответствии с действующим законодатель�
ством Российской Федерации.



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 33 № 33 № 33 № 33 № 33 (3276)

стр. 28  14 августа 2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Порядку предоставления субсидий из бюджета
Пуровского района по реализации мероприятий районной целевой

программы «Развитие агропромышленного комплекса на территории
Пуровского района на 2006
2010 годы» на 2009 год, утвержденному

постановлением главы района от 30 июля 2009 г. № 205
ПЕРЕЧЕНЬ предприятий и лимитов субсидий

на обустройство факторий, оленеводческих угодий и рыбоугодий

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Порядку предоставления субсидий из бюджета
Пуровского района по реализации мероприятий районной целевой

программы «Развитие агропромышленного комплекса на территории
Пуровского района на 2006
2010 годы» на 2009 год, утвержденному

постановлением главы района от 30 июля 2009 г. № 205
ПЕРЕЧЕНЬ предприятий и лимитов субсидий

на приобретение основных средств
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Порядку предоставления субсидий из бюджета
Пуровского района по реализации мероприятий районной целевой

программы «Развитие агропромышленного комплекса на территории
Пуровского района на 2006
2010 годы» на 2009 год, утвержденному

постановлением главы района от 30 июля 2009 г. № 205
ПЕРЕЧЕНЬ предприятий и лимитов субсидий

на приобретение товарно�материальных ценностей

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Порядку предоставления субсидий из бюджета
Пуровского района по реализации мероприятий районной целевой

программы «Развитие агропромышленного комплекса на территории
Пуровского района на 2006
2010 годы» на 2009 год, утвержденному

постановлением главы района от 30 июля 2009 г. № 205
ПЕРЕЧЕНЬ предприятий и лимитов субсидий

на транспортные услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к порядку предоставления субсидий из бюджета Пуровского района по реализации мероприятий районной целевой
программы «Развитие агропромышленного комплекса на территории Пуровского района на 2006
2010 годы» на 2009 год, утвержденному

постановлением главы района от 30 июля 2009 г. № 205
СОГЛАСОВАНО
Директор МУ «Управление по развитию агропромышленного комплекса
Пуровского района» Т. А. Рыгина
Начальник Управления природно�ресурсного регулирования
администрации Пуровского района

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий по реализации мероприятий районной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса

на территории Пуровского района на 2006�2010 годы» на 2009 год
по________________________________________

 (предприятие)
на __________________________

 (период)

Руководитель предприятия _________________________     Главный бухгалтер_________________________
(подпись) (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к Порядку предоставления субсидий из бюджета Пуровского района по реализации мероприятий районной целевой
программы «Развитие агропромышленного комплекса на территории Пуровского района на 2006
2010 годы» на 2009 год, утвержденному

постановлением главы района от 30 июля 2009 г. № 205

ОТЧЕТ
об исполнении районной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса на территории Пуровского района на 2006�2010 годы» на 2009 год

за _____________________
(период)

Руководитель учреждения, координатор целевой программы __________________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к Порядку предоставления субсидий из бюджета Пуровского района по реализации мероприятий районной целевой
программы «Развитие агропромышленного комплекса на территории Пуровского района на 2006
2010 годы» на 2009 год, утвержденному

постановлением главы района от 30 июля 2009 г. № 205
ОТЧЕТ

о целевом использовании субсидий по реализации мероприятий районной целевой программы
«Развитие агропромышленного комплекса на территории Пуровского района на 2006�2010 годы» на 2009 год

за _____________________
(период)

Руководитель предприятия, являющегося исполнителем целевой программы______________________  Главный бухгалтер предприятия __________________________
М.П         (подпись)     (подпись)

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель главы администрации района О. А. Козлов

УТВЕРЖДАЮ
первый заместитель главы администрации района О. А. Козлов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 7 августа 2009 г. № 208    г. Тарко
Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА
Руководствуясь ст. ст. 37, 40 Устава муниципального образова�

ния Пуровский район, в целях рационального управления ресурса�
ми муниципальных образовательных учреждений Пуровского рай�
она постановляю:

1. Утвердить перечень платных услуг, оказываемых муниципаль�
ными образовательными учреждениями Пуровского района, со�
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разрешить использовать денежные средства, полученные в ре�
зультате оказания платных услуг, на материально�техническое раз�
витие и материальное стимулирование работников образователь�
ного учреждения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2009
года.

4. С момента вступления в силу настоящего постановления при�
знать утратившим силу постановление главы района от 19 ноября
2008 года № 205 «Об утверждении перечня платных услуг, предос�
тавляемых муниципальными образовательными учреждениями
Пуровского района».

5. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской район�
ной муниципальной общественно�политической газете «Северный
луч».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя главы администрации района по вопросам со�
циального развития Т. В. Коленко.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района

от 7 августа 2009 г. № 208
Перечень платных услуг, предоставляемых

муниципальными образовательными учреждениями
Пуровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 10 августа 2009 г. № 209        г. Тарко
Сале
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА ИЗ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В соответствии с Положением о порядке формирования и ведения переч�

ня имущества, находящегося в собственности муниципального образования
Пуровский район, предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и органи�
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред�
него предпринимательства, утвержденным решением Районной Думы муни�
ципального образования Пуровский район от 4 декабря 2008 года № 314, в
связи с невостребованностью муниципального имущества со стороны субъек�
тов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель�
ства в течение трех месяцев (информационное сообщение о проведении аук�
циона на право заключения договора аренды муниципального имущества
опубликовано в Пуровской районной муниципальной общественно�полити�
ческой газете «Северный луч» № 13 от 27 марта 2009 года и № 19 от 8 мая
2009 года и на официальном сайте администрации Пуровского района в сети
Интернет) постановляю:

1. Исключить из Перечня имущества, находящегося в собственности му�
ниципального образования Пуровский район, предназначенного для предо�
ставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддер�
жки субъектов малого и среднего предпринимательства, следующее муни�
ципальное имущество:

� здание аптеки, расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ха�
нымей, кв. Комсомольский, д. 25, общей площадью 198,5 кв. метра.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника департамента имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района С. А. Чумакову.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования Пуровское

от 3 августа 2009 г. № 74
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА
БОЛЕЕ 15 ПРОЦЕНТОВ ОБЪЕМА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

В соответствии со статьей 1 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа
от 27 июня 2006 года № 40�ЗАО «О наделении органов местного самоуправ�
ления отдельными государственными полномочиями в области оборота эти�
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», Постановле�
нием администрации Ямало�Ненецкого автономного округа от 18 июня 2009
года № 339�А, Постановлением главы района от 27 июля 2009 года № 200
«Об установлении ограничения времени розничной продажи алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта более15 процентов объема го�
товой продукции» постановляю:

1. Установить на территории муниципального образования Пуровское сле�
дующие ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продук�
ции:

� для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной про�
дукции, � с 23.00 до 7.00 часов;

� для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной про�
дукции, в дни проведения массовых мероприятий, определяемых правовы�
ми актами органов местного самоуправления муниципального образования,
� с 9.00 до 23.00 часов.

2. Ограничения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, не рас�
пространяются на организации общественного питания, осуществляющие
розничную продажу алкогольной продукции.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно�по�
литической газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со�
бой.

Глава поселения В. И. БИРЮКОВ
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Льготный тариф предоставляется учреждениям бюджетной сфе�
ры, предприятиям и частным лицам, являющимся постоянными
заказчиками (заказ рекламы на сумму более 50 тыс. руб.), и учреж�
дениям, оказывающим спонсорскую помощь МУ «ПТРК «Луч».

Прокат в эфире по району включает в себя г. Тарко�Сале, п. Пу�
ровск, п. Уренгой, п. Пурпе, п. Ханымей, с. Самбург, с. Халя�
савэй, д. Харампур.

Телефон рекламно�коммерческого отдела и юрисконсульта в
г. Тарко�Сале: 8 (34997) 2�40�77.

Телефоны рекламных служб: в п. Уренгой � 8 (34934) 9�20�40,
п. Пурпе � 8 (34936) 6�75�55, п. Ханымей � 8 (34997) 4�14�12.

Дополнение к тарифам на оказание платных услуг
на предстоящие выборы главы

муниципального образования поселок Пурпе
муниципального учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч»
с 1.03.2009 г. (без НДС)

Навстречу выборам

В соответствии со статьями 47 и 50 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас�
тие в референдуме граждан Российской Федерации», стать�
ями 50 и 53 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об�
ласти уведомляем о готовности предоставить зарегистриро�
ванным кандидатам на должность главы МО п. Пурпе эфир�

ное время и предоставляем информацию об обществе с ог�
раниченной ответственностью «ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ЭКИПАЖ».

Наименования средства массовой информации:
общество с ограниченной ответственностью «Творческое объе�

динение «Экипаж».
Юридический адрес:
629840, ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Аэродромная, 12.
Учредители физические лица:
Клочко Марина Абилкаировна;
Герасимов Аркадий Владимирович;
Твердохлеб Олег Владимирович.

Периодичность выхода в теле� и радиоэфир
Телевидение
Дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Начало эфира: 7.30 и 19.00.
Дни эфира: суббота.
Начало эфира: 15.00.
Продолжительность эфира � 60 минут.
Трансляция � в поселке Пурпе.
Радиовещание
Дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Начало эфира: 12.00 и 17.00.
Продолжительность � 120 минут.
Трансляция � в поселке Пурпе.
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Тарифы на оказание платных услуг,
действующие с 10.09.2009 г. (без НДС)

Трансляция в эфире включает в себя п. Пурпе.
Телефон рекламно�коммерческого отдела: 8 (34936) 3�80�89.

Месторасположение избирательной комиссии
муниципального образования поселок Пурпе:

629840, ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе,
ул. Аэродромная, д. 12, каб.107

(здание администрации п. Пурпе).
Часы работы: с 9.00 до 17.00, без обеда.
Суббота, воскресенье: с 10.00 до 14.00.

Каждому квартиросъемщику,
владельцу индивидуального
жилого дома необходимо знать
и строго соблюдать меры по�
жарной безопасности:

� не загромождайте проезды и
подъезды к жилым домам;

� не производите перепланиров�
ку помещений без соблюдения
противопожарных требований,
действующих норм и правил по�
жарной безопасности;

� не устраивайте на лестничных

Школа выживания

клетках и в коридорах общего
пользования кладовые, не склади�
руйте и не храните там мебель и
другое имущество;

� не отогревайте трубы отопле�
ния, водоснабжения и канализации
паяльными лампами, открытым ог�
нем, допускается обогрев паром,
горячей водой;

� закрывайте на замок люки и
двери чердачных помещений;

� будьте бдительны, включая в
сеть электроприборы, утюги, плит�

ки должны стоять на несгораемом
основании;

� запомните: в одну розетку
нельзя включать несколько элект�
роприборов � от перегрузки сетей
может произойти пожар;

� особо оберегайте от опаснос�
ти пожара детей, малыши должны
бояться спичек и не иметь к ним до�
ступа.

Если пожар все же произошел,
не теряйтесь. Зовите на помощь
соседей, сразу сообщите по теле�
фону в пожарную охрану «01»,

«112», «911». Сами до приезда нач�
ните сообща спасение людей и ту�
шение загорания всеми доступны�
ми средствами.

Единый «телефон доверия» ГУ
МЧС России по ЯНАО: 8 (34922)

2�39�99  г. Салехард.
Единый «телефон доверия»
УРЦ МЧС России: 8 (343)
261�99�99 г. Екатеринбург.
Отделение профилактики

пожаров ГУ «11� ПЧ ФПС по
ЯНАО» г. Тарко�Сале, тел.:

8 (34997) 2�10�77.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

С. ЛЮШИН, начальник отделения профилактики пожаров
11 ПЧ ФПС по ЯНАО, старший лейтенант внутренней службы
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В наши дни нередки случаи, когда человек в
результате сложившихся обстоятельств попа

дает в условия автономного существования,
благоприятный исход которого во многом за

висит от его психофизиологических качеств,
прочных знаний основ выживания и других фак

торов. Главная задача человека в автономной
ситуации 
 выжить. Слово «выжить» всегда
употреблялось в совершенно конкретном
смысле 
 «остаться в живых, уцелеть, уберечь

ся от гибели». Под выживанием понимают ак

тивные, разумные действия, направленные на
сохранение жизни, здоровья и работоспособ

ности в условиях автономного существования.

Правила поведения в лесу:
1. Перед выходом в лес предупредите родных,

куда идете.
2. Если едете в лес на машине, подумайте, хва�

тит ли бензина, чтобы проехать туда и обратно.
3. Не в сумке, а в кармане всегда имейте нож,

спички в сухой коробочке и часы � они помогут
и не паниковать, и ориентироваться, как по ком�
пасу.

4. Одевайтесь ярко � в камуфляже вас могут
не найти и с трех метров, предпочтительнее
рыжие, красные, желтые, белые куртки, хоро�
шо наклеить светоотражающие полоски или
рисунки.

5. Старайтесь не уходить далеко от знакомо�
го маршрута, не «срезайте угол» по незнакомой
местности, особенно по болоту.

6. Если потерялся ваш напарник, сразу же
вызывайте спасателей. Нередко самостоятель�
ные поиски приводят только к затаптыванию
следов, по которым можно было отыскать че�
ловека.

7. Если вы пытаетесь, например, докричаться
или догудеться (сигналом автомашины) до по�
терявшегося, ждите его на одном месте доста�
точно долго. Иногда найденные люди рассказы�
вают, что шли на сигнал, но, выйдя, обнаружи�
вали, что машина только что уехала, не прождав
их и пятнадцати минут. А ведь выбежать из леса
быстро довольно затруднительно.

8. Нельзя забывать и о том, что поход в лес �
это сильные физические нагрузки, которые не�
привычны для городских жителей. Поэтому учи�
тывайте, что в лесу может стать плохо. Если у вас
есть еще какие�то хронические заболевания, то
они могут обостряться, поэтому без необходи�
мых медикаментов в лес идти нельзя. И, конеч�
но, нужно иметь при себе хотя бы минимальный
запас воды, чтобы в случае необходимости мож�
но было запить лекарства.

Что делать, если вы заблудились в лесу?
1. Не паникуйте, остановитесь и подумайте �

откуда пришли, не слышно ли криков, шума ма�
шин, лая собак. Выйти к людям помогают раз�
личные звуки: работающий трактор (слышно за
3�4 километра), собачий лай (2�3 километра),
проходящий поезд (до 10 километров). Трубы на
крышах можно увидеть за 3 километра, заводс�
кие трубы � за 6 километров, колокольни и баш�
ни � за 15 километров. При отсутствии подходя�
щих ориентиров лучше всего «выходить на воду»
и двигаться вниз по течению. Ручей обязатель�
но выведет к реке, река � к людям.

2. Если есть возможность, немедленно свяжи�

тесь со специалистами Единой службы спасения
по телефону: 112 или 01 (звонок бесплатный).

3. Если точно знаете, что вас будут искать �
оставайтесь на месте, разведите костер, пойте
песни � по дыму и голосу найти человека легко.

4. Собираясь ночевать, сделайте постель из
лапника, костер желательно поддерживать всю
ночь � для этого киньте туда пару толстых веток.

5. Если ищете дорогу сами � старайтесь не
петлять, ориентируйтесь по солнцу, хорошо,
если удалось выйти на линию электропередач,
железную дорогу, газопровод, реку � идя вдоль
этих объектов, всегда выйдете к людям, пусть и
не там, где предполагали.

6. Подавать звуковые сигналы можно удара�
ми палки о деревья, звук от них далеко расхо�
дится по лесу.

7. При необходимости движения можно ори�
ентироваться по сторонам света даже без ком�
паса. Так, кора березы и сосны на северной сто�
роне темнее, чем на южной, а стволы деревьев,
камни, выступы скал гуще покрыты мхом и ли�
шайниками. Смоляные капли на стволах хвой�
ных деревьев выделяются с северной стороны
менее обильно, чем с южной. Все эти признаки
бывают отчетливо выражены у отдельно стояще�
го дерева на поляне или опушке.

8. Не пробуйте сокращать путь. Не паникуй�
те, если поймете, что начинаете кружить. Это
обычное явление. Называется «фокусом пра�
вой ноги». Один шаг у людей всегда короче дру�
гого. Как бы вы ни старались идти прямо, вас
обязательно будет заносить в сторону. В горах
петля будет короче, на равнине � длиннее. Луч�
ше всего, сделав один круг, не пытаться пере�
хитрить судьбу и делать второй, третий. Чтобы
выдержать намеченное направление, необхо�
димо выбирать хорошо заметный ориентир че�
рез каждые 100�150 м маршрута. Это особен�
но важно, если путь преградил завал или гус�
той кустарник, которые вынуждают отклонить�
ся от прямого направления.

9. Наиболее коварные препятствия в тайге �
это болота и трясины. Особую опасность на бо�
лоте представляют так называемые «окна» �
участки прозрачной воды на серо�зеленой по�
верхности болот. Иногда их размеры достига�
ют десятков метров. Преодолевать болото надо
с максимальной осторожностью, и обязатель�
но вооружившись длинным прочным шестом.
Его держат горизонтально на уровне груди.
Провалившись, ни в коем случае нельзя барах�
таться. Выбираться надо медленно, опираясь
на шест, не делая резких движений, стараясь
придать телу горизонтальное положение, затем
попытаться достать руками камыш, траву и,
подтягиваясь, отползти от опасного места.
Если по болоту передвигается несколько чело�
век, надо держаться ближе друг к другу, чтобы
иметь возможность в любую минуту оказать по�
мощь товарищу. Для кратковременного отды�
ха при переходе через болото можно исполь�
зовать выходы твердой породы.

10.  Водные преграды, особенно речки с бы�
стрым течением и каменистым дном, преодо�
левают, не снимая обуви, для большей устой�
чивости. Прежде чем сделать следующий шаг,
дно прощупывают шестом. Двигаться надо
наискось, боком к течению, чтобы потоком не
сбило с ног.

11.  Если необходимо организовать времен�
ную стоянку, это нужно сделать на сухом месте.
Построить убежище из подручных материалов,
развести костер, пополнить запасы пищи из кла�
довой природы и ожидать прихода помощи. Рас�
положиться лучше всего поблизости от ручья или
речушки, на открытом месте, чтобы всегда иметь
под рукой запас воды. Кроме того, прохладный
ветерок, постоянно дующий в ночные часы, бу�
дет лучшей защитой от нападения полчищ гну�
са, чем дымокурные костры. Временным укры�
тием может служить навес, шалаш, землянка. В
теплое время года можно ограничиться построй�
кой простейшего навеса.

12.  Сделайте себя видимым. Прежде всего,
необходимо найти открытое место, лучше на
возвышении, соорудить на ближайшей же по�
лянке три высоких (метра три) креста из ело�
вых сучьев. Если есть спички, можно разжечь
три костра, или пяткой проделать в земле три
глубокие бороздки, или сложить три каменные
кучки вблизи тропы, поскольку спасатели, как
правило, идут по ней. Одним словом, устанав�
ливать такие знаки, каких в обычной природе
не существует и которые могут быть видны с
вертолета. Можно, к примеру, повесить на елку
украшения из мусора (бутылки, банки, пакети�
ки от чипсов и т. п.).

13.  Костер остается одним из самых эффек�
тивных средств аварийной сигнализации. Что�
бы своевременно подать сигнал поисковому
вертолету, костер заготавливают заранее. Су�
хие ветви, стволы, мох и пр. складывают на от�
крытых местах � поляне, вершине холма, про�
секе, иначе деревья будут задерживать дым и
сигнал останется незамеченным. Чтобы столб
дыма был гуще и чернее, в разгоревшийся кос�
тер подбрасывают свежую траву, зеленую ли�
ству деревьев, сырой мох и т. п. Костер поджи�
гают тогда, когда вертолет или самолет появи�
лись в зоне видимости и отчетливо слышен шум
работающих двигателей.

14.  Зимой можно передвигаться по руслам
замерзших рек, соблюдая при этом необходи�
мые  меры предосторожности. Так, надо по�
мнить, что течение обычно разрушает лед сни�
зу, и он становится особенно тонким под суг�
робами у обрывистых берегов, что в руслах рек
с песчаными отмелями часто образуются нате�
ки, которые, замерзая, превращаются в свое�
образные плотины. При этом вода находит вы�
ход обычно вдоль берега под сугробами, возле
коряг, скал, где течение быстрее. В холодную
погоду натеки парят, напоминая дым челове�
ческого жилья. Но значительно чаще натеки
скрыты под глубоким снегом, и их трудно об�
наружить. Поэтому все препятствия на речном
льду лучше обходить; в местах изгибов рек надо
держаться подальше от обрывистого берега,
где течение быстрее и поэтому лед тоньше. Ча�
сто после замерзания реки уровень воды убы�
вает настолько быстро, что под тонким льдом
образуются карманы, представляющие боль�
шую опасность для пешехода. По льду, который
кажется недостаточно прочным, а другого пути
нет, передвигаются ползком. В весеннее вре�
мя лед бывает наиболее тонок на участках, за�
росших осокой, у затопленных кустов.

И. о. начальника отдела ГО и ЧС
администрации г. Тарко�Сале С. ЕРМОЛАЕВ

Школа выживания

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСАХ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ
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Организаторы фестиваля:
МУ «Управление культуры Пуровского рай�

она»;
МУК «Пуровский районный центр нацио�

нальных культур»;
МУ «Управление по делам малочисленных

народов Севера администрации Пуровского
района»;

Пуровская Ассоциация «Ямал � потомкам!»
1. Основные цели и задачи фестиваля

творчества народов Севера
«Семь цветов радуги»

1. Возрождение национальных традиций,
пропаганда художественными средствами
культурного наследия Ямала.

2. Повышение роли народного творчества
в воспитании чувства патриотизма, любви к
родному краю.

3. Творческий обмен опытом. Оказание ме�
тодической и практической помощи, создание
условий для дальнейшего развития самодея�
тельного творчества.

4. Раскрытие и поддержка талантов, созда�
ние условий для их творческого становления.

2. Порядок проведения
1. Июнь�июль � объявление о проведении

фестиваля.
 2. Август � подготовка к конкурсным про�

граммам.
 3. Прием заявок на участие � до 20 сентяб�

ря 2009 г.
 4. Организация работы оргкомитета. Под�

готовка к работе жюри.
Заявки принимаются по адресу: Тарко


Сале, ул. Авиаторов, 3 «А», Центр нацио

нальных культур. Справки по телефону/фак

су: 2
10
91.

3. Общие требования
к участникам фестиваля

 Все желающие принять участие в нашем
фестивале в срок до 20 сентября 2009 года
предоставляют в оргкомитет фестиваля заяв�
ки на участие по форме:

1. Ф. И. О.
2. Год рождения.
3. Данные паспорта (свидетельства о рож�

дении).
4. Место жительства. ИНН. № пенсионного

страхового свидетельства.
5. Вид деятельности.
6. Репертуар (вокал, обряд).
7. Перечень работ (декоративно�приклад�

ное творчество).
8. Какой организацией направляется (ДК,

студии, мастерские).
9. Ф. И. О. руководителя.
10. Домашний адрес. Телефон.
В рамках фестиваля проходят конкурсные

программы по номинациям:

1. Театральное искусство.
2. Исполнители фольклора.
3. Декоративно�прикладное творчество.
4. Демонстрация�конкурс традиционной и

современной национальной одежды.
5. Вокал.
6. Национальные музыкальные инстру�

менты.
В конкурсных программах принимают учас�

тие самобытные мастера прикладного творче�
ства и исполнители вокального и устного жан�
ра. Возраст участников � от 16 лет и старше.

Оплата проезда и командировочных расхо�
дов � за счет направляющей стороны.

4. Требования по жанрам
1. Театральное искусство:
(драматические, музыкальные, кукольные

театры)
В конкурсе принимают участие творческие

театральные коллективы, исполняющие про�
изведения на родном и русском языках, отра�
жающие общую тематику фестиваля на осно�
ве произведений северных авторов. На кон�
курс предоставляется одно произведение
продолжительностью не более 15 минут. Ко�
личество участников � не более 10 человек.

Критерии оценки: сценарное и режиссерс�
кое мастерство, артистичность, качество му�
зыкального сопровождения, оригинальность
декораций.

2. Исполнители фольклора
В конкурсе принимают участие отдельные

исполнители. Использование фонограмм не
допускается. Участники предоставляют одно
произведение по выбору: эпос; легенда; сказ�
ка; песня с приложением краткого содержа�
ния, построчного или литературного перево�
да в письменном виде, с указанием исполни�
теля (автора) и родовой принадлежности.

Победителям присваивается звание лауре�
ата I, II, III степени.

Критерии оценки: артистичность, ориги�
нальность исполнения, манера поведения на
сцене, достоверность произведения.

3. Декоративно
прикладное творчество
К участию в выставке приглашаются само�

бытные мастера, творческие коллективы, дей�
ствующие на базе предприятий, учреждений
культуры, родовых общин. Принимаются ра�
боты, не выставлявшиеся ранее на этом фес�
тивале.

Работы должны быть выполнены в материа�
лах, традиционно используемых в декоратив�
но�прикладном творчестве народов Севера:

� «Ямальский сувенир» (кость, дерево, бе�
реста, корнепластика, кожа);

� северная кукла;
� национальная игрушка.
По каждому виду творчества победителям

присваивается звание лауреата I, II, III сте�
пени.

Жюри оставляет за собой право присваи�
вать звание «Мастер года».

Количество представленных работ на кон�
курс � от 5 до 10 с указанием названия рабо�
ты, инициалов автора, возраста, названия сту�
дий, мастерских, общин, Ф. И. О. руководи�
теля или мастера. Представленные работы
будут оцениваться с учетом следующих пока�
зателей:

� уровень художественного мастерства и
технического исполнения;

� традиционность используемого материа�
ла;

� новаторство в подаче материала и ориги�
нального композиционного решения.

На присуждение призовых мест рассматри�
ваются только готовые качественные работы,
оформленные и подготовленные по данным
требованиям.

В дни проведения фестиваля предусмотре�
на выставка�продажа.

4. Демонстрация
конкурс традиционной и
современной национальной одежды

В конкурсе принимают участие отдельные
мастера традиционной одежды, творческие
мастерские, театры современной националь�
ной моды. Количество участников � не более
10 человек.

Критерии оценки: качество работ;
достоверность и соответствие семантики;
степень оригинальности;
чувство формы и стиля.
5. Вокал
В конкурсе принимают участие вокальные

ансамбли и солисты.
На конкурс представляется два произведе�

ния о Севере: одна песня на родном языке и
одна песня на русском языке.

В конкурсной программе разрешается ис�
пользование фонограммы (�) и инструмен�
тальное сопровождение.

Критерии оценки: уровень исполнительско�
го мастерства, чистота интонирования, арти�
стичность, манера поведения на сцене, сце�
нический образ, оригинальность исполнения,
качество фонограмм.

Две возрастные категории:
1. от 16 лет до 21 года.
2. от 22 лет и старше.
Победителям присваивается звание лауре�

атов I, II, III степени в двух номинациях: вокаль�
ные ансамбли, солисты.

6. Национальные музыкальные инструменты
Участник конкурса представляет нацио�

нальный музыкальный инструмент, его назва�
ние, историю его создания, географию рас�
пространения; на каких праздниках в основном
используется. Вид инструмента, например:
костяная или деревянная пластина с прорезан�
ным язычком и привязанной к нему ниткой
(тумран и др.), струнные смычковые с деревян�
ным корпусом (нин�юх, хум�юх, кугель�юх, на�
рыс�юх, сигудэк и др.), тор, тороп�юх, жужжал�
ка, губная гармошка, бубен, сярган, варган,
пэлян, буксаны, тынгыр, сыча, пырра и др.

Критерии оценки: использование традици�
онных материалов; исполнительское мастер�
ство; качество звучания.

Новаторские идеи в создании новых му�
зыкальных инструментов при использова�
нии традиционных материалов приветству�
ются.

Внимание, конкурс

ПОЛОЖЕНИЕ О VIII РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ
ТВОРЧЕСТВА НАРОДОВ СЕВЕРА

«СЕМЬ ЦВЕТОВ РАДУГИ»
26�27 сентября 2009 года

VIII районный фестиваль творчества народов Севера
«Семь цветов радуги» 2009 года посвящен Году молодежи

Фестиваль проводится один раз в 2 года
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Федеральный закон от 30.04.2008 г. № 56�ФЗ «О дополнитель�
ных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии
и государственной поддержке формирования пенсионных накоп�
лений». В соответствии со статьей 17 данный документ вступил в
силу с 1.10.2008 г., за исключением отдельных положений, всту�
пивших в силу с 1.01.2009 г.

Наше Правительство решило простимулировать пенсионные накоп�
ления граждан в целях повышения уровня их пенсионного обеспече�
ния. На каждый вложенный гражданином рубль государство внесет
свой. Федеральным законом предусмотрено: участие граждан в фор�
мировании своей пенсии; поддержка формирования пенсионных на�
коплений каждого гражданина со стороны государства в виде софи�
нансирования.

Правоотношения по настоящему Федеральному закону возникают на
основании заявления гражданина о добровольном вступлении в пра�
воотношения по обязательному пенсионному страхованию по допол�
нительной уплате страховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии, при этом необходимым условием является регистрация граж�
данина в системе обязательного пенсионного страхования в Российс�
кой Федерации в соответствии с Федеральным законом от 1.04.1996 г.
№ 27�ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в систе�
ме обязательного пенсионного страхования». Заявление о доброволь�
ном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному стра�
хованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопи�
тельную часть трудовой пенсии может быть подано до 1.10.2013 г.

Участниками правоотношений могут быть: граждане Российской Фе�
дерации (без ограничения по возрасту); иностранные граждане, вре�
менно и постоянно проживающие на территории Российской Федера�
ции (без ограничения по возрасту).

Уплата дополнительных страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии может быть осуществлена: по факту удер�
жания средств из заработной платы работника, на основании поданно�
го заявления; уплата взносов из собственных средств работодателя в
пользу застрахованного лица.

Обязанности работодателя по обеспечению прав работников:
принимать заявления от работников о добровольном вступлении в пра�
воотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уп�
латы дополнительных страховых взносов на накопительную часть тру�
довой пенсии; направлять в трехдневный срок в территориальный
орган Пенсионного фонда РФ по месту регистрации в качестве страхо�
вателя полученные заявления; ежемесячно исчислять, удерживать и
уплачивать дополнительные страховые взносы на накопительную часть
трудовой пенсии в соответствии с установленным самим работни�
ком размером дополнительных страховых взносов на основании
поданного работником заявления; ежеквартально не позднее 20 чис�
ла месяца, следующего за кварталом, представлять в территори�
альный орган ПФР по месту регистрации страхователя реестры упла�
ченных сумм по застрахованным лицам с отметкой кредитного учреж�
дения; одновременно с вручением расчетного листка предоставлять ра�
ботникам информацию об исчисленных, удержанных и перечисленных
дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой
пенсии и о взносах работодателя, уплаченных в пользу работника (в
случае уплаты).

С 1 января 2009 года вступили в силу изменения в Налоговый ко�
декс Российской Федерации (далее � НК РФ), установленные Федераль�
ным законом от 30.04.2008 г. № 55�ФЗ «О внесении изменений в от

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с при

нятием Федерального закона «О дополнительных страховых взносах
на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддерж

ке формирования пенсионных накоплений», предусматривающие воз�
можность снижения налоговой базы по отдельным видам налогов как
для работодателей, уплачивающих взносы в пользу своих работников,
так и для физических лиц, в пользу которых эти взносы уплачиваются.

Так, статья 217 НК РФ дополнена новыми подпунктами 38 и 39, пре�
дусматривающими освобождение от налогообложения налогом на до�
ходы физических лиц (НДФЛ) следующих видов доходов граждан: взно�
сов на софинансирования формирования пенсионных накоплений, на�
правляемых для обеспечения реализации государственной поддерж�
ки формирования пенсионных накоплений в соответствии с Федераль�
ным законом № 56 ФЗ; взносов работодателя, уплачиваемых в соот�
ветствии с Федеральным законом № 56�ФЗ, в сумме уплаченных взно�

сов, но не более 12 000 рублей в год в расчете на каждого работ�
ника, в пользу которого уплачивались взносы работодателем.

Кроме того, в новой редакции статьи 219 НК РФ предусмотрено, что
при определении размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик
(физическое лицо) имеет право на получение социального налогового
вычета в сумме уплаченных им в налоговом периоде дополнительных
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в соответ�
ствии с Федеральным законом № 56�ФЗ � в размере фактически про�
изведенных расходов, но не более 120 тыс. руб. (в совокупности с дру�
гими налоговыми вычетами) за налоговый период. Указанный соци�
альный налоговый вычет предоставляется при представлении физичес�
ким лицом документов, подтверждающих его фактические расходы по
уплате дополнительных страховых взносов на накопительную часть тру�
довой пенсии в соответствии с Федеральным законом № 56�ФЗ, либо
при представлении им справки налогового агента об уплаченных им
суммах дополнительных страховых взносов на накопительную часть тру�
довой пенсии, удержанных и перечисленных налоговым агентом по по�
ручению налогоплательщика.

Работодатели, уплачивающие в соответствии с Федеральным зако�
ном № 56�ФЗ взносы в пользу своих работников, имеют право на осво�
бождение от налогообложения единым социальным налогом (ЕСН) в
размере сумм уплаченных взносов, но не более 12 тысяч рублей в
год в расчете на каждого работника, в пользу которого уплачива�
лись взносы работодателя. Это установлено новой редакцией пункта 1
статьи 238 НК РФ. Кроме того, суммы взносов работодателей, уплачи�
ваемых в соответствии с Федеральным законом № 56�ФЗ, с 1.01.2009 г.
могут быть отнесены к расходам на оплату труда в целях исчисления
налога на прибыль организаций (пункт 16 статьи 255 НК РФ).

В соответствии с Федеральным законом работодатели, сред�
несписочная численность работников которых за предшествую�
щий календарный год превысила 100 человек, предоставляют за�
явления о добровольном вступлении в правоотношения по обя�
зательному пенсионному страхованию и реестры застрахованных
лиц в электронной форме, согласно утвержденному Пенсионным
фондом РФ формату и на основании заключенного с территори�
альным органом ПФР соглашения об электронном документо�
обороте в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г.
№ 1�ФЗ « Об электронной цифровой подписи».

В настоящее время сдача отчетности в территориальные органы ПФР
реализована на базе СКЗИ «Верба�OW». По вопросам приобретения
данного СКЗИ следует обратиться в группу по защите информации От�
деления ПФР по ЯНАО. Контактный телефон: (34922) 3�69�41. С исполь�
зованием СКЗИ «Верба�OW» также возможна передача отчетности на
машинных носителях с применением сертификатов ключей.

Работодатель вправе принимать решение об уплате взносов в пользу
застрахованных лиц (работников), уплачивающих дополнительные стра�
ховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. При этом не�
обходимы следующие условия: регистрация застрахованного лица в
системе обязательного пенсионного страхования; вступление застра�
хованного лица в правоотношения по дополнительной уплате страхо�
вых взносов (подачу заявления); оформление указанного решения от�
дельным приказом или путем включения соответствующих положений
в коллективный либо трудовой договор.

Размер взносов рассчитывается работодателем ежемесячно в отно�
шении каждого застрахованного лица, в пользу которого уплачиваются
страховые взносы. Уплаченные дополнительные страховые взносы на на�
копительную часть трудовой пенсии включаются в состав пенсионных на�
коплений застрахованного лица и участвуют при назначении пенсии.

В соответствии с уплаченными дополнительными страховыми
взносами будет осуществляться государственная поддержка фор�
мирования пенсионных накоплений, размер которой определяется
исходя из суммы, уплаченной застрахованным лицом (не менее
2000 рублей в год), и будет составлять не более 12 000 рублей в год.

Государственная поддержка будет осуществляться в течение 10 лет,
начиная с года, следующего за годом уплаты дополнительных страхо�
вых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

Информация по порядку применения Федерального закона (формы
заявлений, программное обеспечение, пакет документов для заключе�
ния соглашения об электронном документообороте в системе ПФР,
формы реестра уплаченных сумм) будет размещена на интернет�сай�
те отделения ПФР: www.pfr030.ru. Также ее можно получить в террито�
риальном органе УПФР в Пуровском районе Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа по адресу: г. Тарко%Сале, мкр. Геолог, дом 2, отдел пер%
сонифицированного учета.

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВО УМНОЖИТ НА ДВА

Пенсионный фонд информирует
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Уведомление о проведении общественных слушаний по
предварительным материалам «Мероприятий по охране ок�
ружающей среды, включая оценку воздействия на окружаю�
щую среду» объекта экспертизы «Трубопроводная система
НПС «Пур�Пе» � НПС «Самотлор». Сеть связи».

В соответствии с действующим природоохранным законодатель�
ством Российской Федерации проводятся общественные слуша�
ния по проектным материалам объекта экспертизы «Трубопровод�
ная система НПС «Пур�Пе» � НПС «Самотлор». Сеть связи».

Целью намечаемой деятельности является обеспечение связью
объектов транспортировки нефти, поступающей на НПС «Пур�Пе»
с месторождений Западной Сибири и Красноярского края в транс�
портную систему магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транс�
нефть» для транспортировки нефти на экспорт и НПЗ России.

Объекты намечаемой хозяйственной деятельности расположе�
ны на территории Ямало�Ненецкого автономного округа (Пуровс�
кий район) и Ханты�Мансийского автономного округа � Югра (Ниж�
невартовский район).

Заказчиком проекта «Трубопроводная система НПС «Пур�Пе» �
НПС «Самотлор». Сеть связи» является дочернее общество ОАО «АК
«Транснефть» � ОАО «Связьтранснефть» (адрес: 127254, г. Москва,
тел.: (495) 950�80�70, факс: (495) 950�80�75), генеральным проек�
тировщиком � Институт по проектированию магистральных нефте�
проводов ОАО «Гипротрубопровод».

Общественные слушания по разделу проектной документации
«Мероприятия по охране окружающей среды, включая оценку воз�
действия на окружающую среду» в рамках рабочего проекта «Тру�
бопроводная система НПС «Пур�Пе» � НПС «Самотлор». Сеть свя�
зи» проводятся органами местного самоуправления совместно с
Заказчиком по следующим адресам:

1. Нижневартовский район, п.г.т. Новоаганск, ул. Центральная,
13 «А» 23 сентября 2009 г. в 16 час. 00 мин.

2. Пуровский район, п. Ханымей, ул. Центральная, д. 3 25 сентяб�
ря 2009 г. в 17 час. 00 мин.

Порядок проведения общественных слушаний определен адми�
нистрациями органов местного самоуправления и доступен для оз�
накомления в общественных приемных, расположенных по адресам:

1. Пуровский район, п. Ханымей, мехколонна 55 (административ�
но�производственный корпус ЛЭС «Ханымей»), тел.: (3496) 31�74�55;

2. Нижневартовский район, п. Новоаганск, ул. Транспортная, д. 12,
тел.: +7�919�533�00�86.

Реклама, объявления, информация

ДОРОГИЕ
ТАРКОСАЛИНЦЫ!

Подходит к концу лето, и со�
всем скоро начнется новый
учебный год. Начнется он с за�
мечательного праздника � Дня
знаний, когда миллионы россий�
ских ребят сядут за парты. Ну а
пока наши дети отдыхают, роди�
тели будущих школьников оза�
бочены тем, чтобы собрать их в
школу. К сожалению, школьные
хлопоты, сопряженные с обяза�
тельными расходами на учени�
ческую форму, ранец или порт�
фель, учебники и канцелярские
товары, по карману далеко не
всем родителям.

Для малообеспеченных, мно�
годетных, неполных семей под�
готовка ребенка к школе часто

становится большой проблемой:
не хватает средств.

По данным органов социальной
защиты населения в Тарко�Сале
таких семей около 200, в них вос�
питываются 355 школьников. Все
эти дети нуждаются в особом вни�
мании и заботе всего нашего об�
щества.

По инициативе главы города
И. Л. Кононенко и администрации
города принято решение поддер�
жать всероссийскую акцию «Собе�
рем ребенка в школу» и впервые
провести эту благотворительную
акцию в нашем городе. Надеемся,
что она станет традиционной.

Мы призываем всех жителей на�
шего города, общественные орга�
низации, предприятия и учрежде�
ния всех форм собственности, ча�
стных предпринимателей принять

Внимание, акция!

«Соберём ребёнка в школу»
посильное участие в этом благо�
родном деле. Акция проходит с
10 по 25 августа. Смысл ее в том,
чтобы, покупая школьные при�
надлежности или форму для сво�
его ребенка, купить что�нибудь
для школьника из нуждающейся
семьи. Покупая канцелярские то�
вары, учебники, школьную фор�
му, давайте вспомним о тех, кому
это недоступно, и поможем в
силу своих возможностей.

Пункты по приему вещей в
пользу малообеспеченных се�
мей будут организованы в мага�
зинах «Канцлер», «Дружба», в го�
родском Доме культуры «Юби�
лейный».

Поддержите нашу акцию, до�
рогие таркосалинцы! Ваши доб�
рота и отзывчивость окупятся
сторицей.   ОРГКОМИТЕТ
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЮТСЯ: срочно коттедж в г. Тюмени; лодка «Казанка
2М»; мотор «Хонда», 50 л. с.; автомобиль «ГАЗ�66», цена � 80
тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2606233.
ОБМЕНИВАЕТСЯ (ПРОДАЕТСЯ) однокомнатная квартира
в г. Туле (евроремонт) на города Тюмень, Екатеринбург, Тар�
ко�Сале, рассматриваются все варианты. Телефон: 2�59�56.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 3�комнатная квартира в г. За�
водоуковске, в 100 км от Тюмени, цена � 1 млн. 800 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2867839.
ОБМЕНИВАЕТСЯ комната в общежитии на квартиру неболь�
шой площади с доплатой. Телефоны: 2�31�36; 8 (922) 2878475.
ОБМЕНИВАЕТСЯ или ПРОДАЕТСЯ однокомнатная кварти�
ра в мкр�не на 2�комнатную квартиру. Телефоны: 2�65�57;
8 (922) 2834211.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная меблированная квартира в
мкр. Советском площадью 39 кв. м, 2 этаж, новая сантехни�
ка, электропроводка, цена � 2 млн. руб., торг. Телефон:
8 (922) 0573557.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы, цена
� 1 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2836226.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 43 кв. м
по адресу: ул. Таежная, квартира теплая, санузел раздель�
ный, подъезд на кодовом замке. Телефон: 8 (922) 2878854.
ПРОДАЕТСЯ срочно недорого 2�комнатная квартира в бру�
совом доме по адресу: ул. 1 Речка, д. 10. Телефон: 8 (922)
2839750.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 40,5 кв. м
по адресу: ул. Тарасова � угол ул. Республики; гараж на ул.
Совхозной. Телефон: 2�59�56.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 96,2 кв. м в
капитальном исполнении с мебелью, есть 2 лоджии, один
балкон с пластиковым остеклением, автономное газовое
отопление со счетчиком. Телефон: 8 (922) 2873550.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме, 2
этаж, южная сторона, теплая, торг. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира
в капитальном исполнении на однокомнатную с доплатой.
Телефоны: 6�52�80, 8 (922) 2864039.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 130 кв. м в
капитальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�ком�
натную или однокомнатную с доплатой в капитальном ис�
полнении, дорого. Телефоны: 2�10�80, 8 (922) 2800538.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «НИВА» 2006 г. в., 5�дверный, про�
бег � 24 тыс. км, комплект зимней резины, автономный подо�
грев, сигнализация, тонировка, торг. Телефон: 8 (922)
4682172.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «NISSAN BLUEBIRD SYLPHY» 2001
г. в., в хорошем состоянии, двигатель 1.8 л, цена � 280000
руб., торг. Телефоны: 2�66�60, 8 (922) 0580190.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Лансер» 2007 г. в.,
МКПП, V�2 л. Телефон: 8 (922) 4543776.

ПРОДАЮТСЯ: высокий гараж в районе РЭБа; КПП «КамАЗ�
вездеход». Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ зимняя резина на  штампованных дисках, раз�
мер 5х114.3 с автомобиля «МАЗДА», R 15. Телефон: 8 (922)
2822811.
ПРОДАЮТСЯ: заднее стекло от автомобиля «ВАЗ�2115»
(графика); фотоаппарат «Олимпус», недорого. КУПЛЮ ав�
томобиль «Нива Шевроле» в рассрочку. Телефон: 8 (922)
0598181.
ПРОДАЮТСЯ: пила «Дружба 4М»; фанера четырехслой�
ная 2,5х1,10, б/у; телевизор «Вэлс»; зимнее полупальто,
размер 48�50; трубы диаметром 100 мм, б/у, 4 шт. Теле�
фон: 2�51�68.
ПРОДАЮТСЯ: новый электроводонагреватель «Isea» 80 л,
в упаковке; плазменный телевизор «Панасоник» диагональю
106 см; спутниковая антенна с приемником «Триколор»; га�
зовая плита «Дарина»; микроволновая печь «LG»; холодиль�
ник двухкамерный «Бирюса»; двустворчатый платяной шкаф
с приставкой; журнальный столик; тумба под телевизор;
швейная машинка «Janome», все б/у. Телефон: 8 (922)
2829568.
ПРОДАЮТСЯ: складной мотосамокат, вес 18 кг, 2 л. с. (45
км/ч); пластиковая лодка с мотором «Ветерок»; 4�тактный
лодочный мотор с воздушным охлаждением 4 л. с. Телефон:
8 (922) 4518502.
ПРОДАЕТСЯ диван. Телефон: 8 (922) 2835987.
ПРОДАЕТСЯ новая кроватка для новорожденного. Телефо�
ны: 2�37�14, 8 (922) 2878854.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный гарнитур; кухонный уголок. Теле�
фон: 8 (922) 4682262.
ПРОДАЮТСЯ: мягкая мебель (диван и 2 кресла); холодиль�
ник; телевизор; все б/у, недорого. Телефон: 8 (922)
2673221.
ПРОДАЮТСЯ: новая женская куртка, размер 52; кожаный
утепленный плащ, размер 52; новое черное платье для де�
вушки, размер 46; новые молодежные брюки, размер 50. Те�
лефон: 8 (922) 0688650.
ПРОДАЮТСЯ учебники за 6 класс. Телефон: 8 (922)
4690268.
ОТДАДИМ в добрые руки красивого, пушистого, аккурат�
ного котенка. Телефон: 2�33�53.
КУПЛЮ автомобиль «ВА3»�классику не старше 2003 г. в. Те�
лефон: 8 (904) 4532387.
КУПЛЮ морошку. Телефоны: 2�10�80, 8 (922) 2800538.
КУПЛЮ лодочный мотор «Ветерок» 8/12 на запчасти. Теле�
фон: 8 (922) 4518502.
КУПЛЮ телефон «NOKIA�3310». ПРОДАЕТСЯ передний
мост на автомобиль «УАЗ» (военный). Телефон: 8 (922)
0502562.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме по ад�
ресу: 4 мкр�н, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2871328.
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Военная служба по контракту
Продлен набор кандидатов для поступле�

ния в вузы Министерства обороны Россий�
ской Федерации на факультеты по програм�
ме среднего профессионального образова�
ния.

Главные требования: возраст до 35 лет;
наличие военного билета (прошедшие во�
енную службу); документ о среднем (пол�
ном) общем образовании.

По вопросам прохождения военной служ�
бы по контракту обращаться военный ко�
миссариат г. Губкинский, Пуровского и
Красноселькупского районов по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Анны Пантелеевой, д. 1,
тел.: 2�56�63.

Требуется торговый представитель.
Телефон: 8 (922) 2620030.

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99;
УРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�91;
МЧС России: 8 (495) 499�99�99.

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» кризисного отделения МУ «Центр социального

обслуживания населения Пуровского района» 2�55�66.
Часы консультаций: с 8.00 до 17.00.
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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

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО�
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи�
рует о работе «телефона доверия» для сообщений
о коррупционных проявлениях должностных лиц
управления и его территориальных отделов по го�
родам и районам.

Прием заявлений граждан
осуществляется  по тел.:

8 (34922) 4�13�12 в рабочее время:
�  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов 00
минут до 18 часов 00 минут в понедельник;
�  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов 00
минут до 17 часов 00 минут со вторника по пятницу.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

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

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

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

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

Салон «Divizion» ' покупка, продажа
б/у телефонов, ремонт. Телефон: 2'25'55.

Салон «Karcher» ) большой выбор бытовой
и профи техники: автомойки, пылесосы,

парогенераторы. Немецкое качество, доступные
цены. Пенсионерам скидки. Телефон: 2)25)55.

В администрации Пуровского района работает
«горячая линия» по вопросам реализации системы
антикризисных мер в Ямало�Ненецком автономном
округе, тел.: (34997) 2�68�03:

� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до

17.00;
� выходные и праздничные дни (в режиме автоот�

ветчика) с 10.00 до 16.00.

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
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
С 3 августа 2009 года возобновила работу территори�

альная общественная приемная полномочного предста�
вителя Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе, расположенная временно по адре�
су: г. Тарко�Сале, Пуровский район, ул. Республики, д. 25,
каб. 103 (здание администрации Пуровского района),
тел.: (34997) 6�06�31. На базе приемной организована ан�
тикризисная «горячая линия».

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

Руководитель территориальной общественной прием%
ной � Белоусова Татьяна Викторовна.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО)САЛЕ!
В администрации города продолжает работу система «телефон

доверия», по которому вы можете сообщить о фактах коррупци)
онных действий органов местного самоуправления и должностных
лиц органов местного самоуправления города Тарко)Сале, с кото)
рыми вы столкнулись.

А также задать вопрос ответственному специалисту в сфере зе)
мельных, имущественных отношений, по решению жилищных воп)
росов, услуг ЖКХ и т. д.

Секретарь соединит вас со специалистами
по всем интересующим вопросам по телефону: 2)30)46

в понедельник, вторник, среду, пятницу:
с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00,

в четверг: с 8.30 до 12.00 и с 14.00 до 18.00.
В выходные и праздничные дни:

с 10.00 до 16.00 в режиме автоответчика.

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Глава города Тарко'Сале Иван Леонидович Кононенко

еженедельно по четвергам с 15.00 до 17.00 проводит при'
ем граждан по личным вопросам.

Запись на прием производится по телефону: 2'36'00.




