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1 СЕНТЯБРЯ 	

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Первый звонок в Тарко�Салинской школе № 1.
1 сентября 2008 г.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые сердечные поздравления с Днём знаний – прекрасным, трогатель�

ным и волнующим праздником.
1 сентября – один из самых лучших праздников в году. Это праздник детства, это

начало нового путешествия в Страну Знаний. Для всех тех, кто в этот день откроет
двери учебных кабинетов и аудиторий, начинается замечательное время – время
познания нового, время удивительных открытий. Поэтому, в первую очередь, я по�
здравляю всех ямальских первоклассников и первокурсников. Пусть ваши приобре�
тенные знания принесут пользу во взрослом мире, а рядом всегда будут верные дру�
зья и мудрые наставники!

Также мои самые сердечные поздравления с началом нового учебного года адре�
сованы педагогам, всем работникам сферы образования. Именно вам, опытным и
знающим свое дело, предстоит повести школьников и студентов по увлекательной
дороге знаний!

Желаю крепкого здоровья и благополучия юным ямальцам, учителям и родителям,
� всем, кто работает с детьми, чей талант, знания, терпение, ответственность – непре�
менные условия успешного обучения и воспитания подрастающего поколения!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

10 ЛЕТ МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
1 сентября 2009 года – круглая дата – 10

лет местному самоуправлению в Российс�
кой Федерации. День местного самоуправ�
ления отмечается с 1999 года по решению
Конгресса муниципальных образований (в
2007 году преобразован в Общероссийский
конгресс муниципальных образований). К
муниципальным образованиям относятся:
тот или иной населенный пункт, город, по�
селок, в котором легитимно осуществляет�
ся местное самоуправление, т.  е. есть орга�
ны местного самоуправления. На сегодняш�
ний день существует несколько типов муни�
ципальных образований, такие как сельское
поселение, городское поселение, муници�
пальный район, городской округ, внутриго�
родская территория города федерального
значения Москва и Санкт�Петербург.

Количество муниципальных образований
в Российской Федерации достигло своего
пика в 2007 году, тогда их насчитывалось
порядка 25 тысяч. Сегодня с учетом приня�
тых федеральных законов о местном само�
управлении и Бюджетного кодекса их коли�
чество постоянно меняется. На начало 2009
года их число составляет 24 035 муници�
пальных образований (506 округов, 1809
районов, 1746 городских и 19 738 сельских
поселений, а также 236 внутригородских
муниципальных образований в городах фе�
дерального значения Москва и Санкт�Пе�
тербург).

За прошедшее десятилетие в помощь МО
создан Центр правовой поддержки местно�
го самоуправления, издается с мая 2009
года журнал «Муниципальная Россия», под�
держиваемый ОКМО.

ГУБЕРНАТОР ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ИТОГИ СОВЕЩАНИЯ

«Масштабная поддержка Правительства
России позволит превратить Ямал в круп�
нейший центр экономической активности»,
� так губернатор Ямала Юрий Неёлов про�
комментировал итоги совещания, посвя�
щенного вопросам комплексного подхода к
развитию нефтегазовых площадей Ямало�
Ненецкого автономного округа и севера
Красноярского края, которое вечером 21 ав�
густа провел Председатель Правительства
РФ Владимир Путин в Игарке.

«Председатель Правительства РФ на со�
вещании подчеркнул, что пуск Ванкорского
месторождения станет «отправной точкой»
в реализации комплексной программы ос�
воения углеводородов Ямала и севера
Красноярского края. Владимир Владимиро�
вич по достоинству оценил громадные за�
пасы углеводородного сырья. Отмечу, на�
чальные суммарные ресурсы севера Запад�
ной Сибири (ЯНАО + север Красноярского
края) составляют сегодня по нефти � 18
млрд. тонн, по конденсату � 7,7 млрд. тонн,
по газу � 136,7 трлн. кубометров. Эта неф�
тегазовая провинция может обеспечить до�
бычу 80 млн. тонн на протяжении 50 лет!

Владимир Владимирович подчеркнул, что
для освоения этих богатств необходимо со�
здавать общую транспортную сеть, общую
систему энергоснабжения и социального
обеспечения. Это экономически выгодно,
это позволит задействовать малые и сред�
ние месторождения, сделать их разработку

НОВОСТИ РЕГИОНА1 сентября – День знаний

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые искренние поздравления с Днём знаний!
1 сентября � это не только начало учебного года, но и путешествие в прекрасный

мир мудрых книг, добрых людей и благородных поступков.
Учителя, преподаватели, работники дошкольных учреждений, ученики, студенты,

родители � этот праздник касается всех, кто учится и учит, ведь мудрый человек учится
всю жизнь.

Дорогие ребята, не теряйте времени! Ступайте по жизни смело и уверенно! Чер�
пайте знания полными горстями! Дорожите дружбой! Не огорчайте преподавателей
и родителей!

Помните � величие страны определяется, прежде всего, знаниями и интеллектом
народа! Все мы «родом из школы», и у каждого из нас в памяти остался любимый
учитель, которому мы будем благодарны всю жизнь. Праздник 1 сентября � дань ува�
жения тем, кто щедро делится знаниями со своими учениками. Сегодня в мир по�
знаний и науки своих учеников поведут опытные, знающие своё дело педагоги и те,
кто лишь недавно покинул стены педагогических учебных заведений.

От души желаю всем учителям, преподавателям, наставникам талантливых и спо�
собных учеников, тем, кто учится, � покорить самые высокие вершины наук, а роди�
телям � гордости за успехи своих детей. Здоровья и благополучия, мира и счастья �
каждому дому!            Владимир СТОЛЯРОВ, депутат Тюменской областной Думы

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ!
Поздравляю вас с Днём знаний! 1 сентября � это праздник не только педагогов и

учеников, но и всех, кто когда�то переступал порог школьного класса или студенчес�
кой аудитории.

Первого сентября начинается новый этап в постижении учащимися удивительно�
го мира открытий и очередной этап в творческой работе педагогов. Пусть для всех �
и для учителей, и для учеников этот учебный год станет началом новой интересной
жизни, подарит массу ярких впечатлений. Желаю всем успехов в овладении знания�
ми и исполнения планов. Пусть будет успешным учебный год, упорства вам в приоб�
ретении знаний, радости творчества и всего самого доброго!

Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
Примите поздравления и самые добрые пожелания в связи с началом нового учеб�

ного года!
Первое сентября � особый праздник. Школа присутствует в жизни каждого чело�

века. Лучшие воспоминания детства связаны со школьными годами, первой учитель�
ницей, верными друзьями. Отрадно, что сегодня современные технологии комму�
никаций позволяют находить одноклассников на одноименном сайте. Даже через
десятки лет людей разных возрастов и профессий связывают прожитые вместе
школьные годы. Именно здесь мы учились читать классику и современную литерату�
ру, писать сочинения и свои стихи, считать алгоритмы и функции, наблюдать за пла�
нетами и мечтать о горизонтах своей судьбы. Полученный багаж знаний нам помо�
гал в дальнейшей учебе и жизни.

В «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» сегодня работает много выпускников тар�
косалинских школ, здесь учатся дети наших сотрудников. От всего коллектива не�
фтяников и газовиков выражаю искреннюю благодарность педагогам школ за про�
фессионализм, кропотливый, повседневный труд. Желаем здоровья всем учителям
и родителям, чьи талант, знания, терпение, ответственность и мудрость направлены
на успешное обучение молодой смены.

Школьникам хочется пожелать успехов, энергии и большого интереса в познании
нового!
Генеральный директор ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» С. А. ХРУЩЁВ
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ОБРАЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЯНАО К КАНДИДАТАМ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

В Ямало�Ненецком автономном округе продолжаются избирательные кампании по дос�
рочным выборам депутатов городской Думы города Салехарда и главы сельского поселе�
ния Пурпе Пуровского района, взявшие старт в июле этого года.

11 октября чуть более 29 000 избирателей города Салехарда и поселка Пурпе Пуровско�
го района придут на избирательные участки. Им предстоит сделать выбор, от результата
которого во многом зависит экономическое и социальное развитие города Салехарда и
поселка Пурпе.

Избирательная комиссия Ямало�Ненецкого автономного округа рекомендует кандида�
там, политическим партиям настроиться на честную, чистую и беспрепятственную пред�
выборную агитацию, которая позволит избирателям осознанно выразить свою волю на
выборах. Мы уверены, что только в условиях строгого соблюдения законодательства, от�
крытых и прозрачных процедур можно добиться доверия избирателей и избрать наиболее
достойных в новый состав депутатов городской Думы города Салехарда и на должность
главы сельского поселения Пурпе.

Избирательная комиссия Ямало�Ненецкого автономного округа
август 2009 года

Навстречу выборам

рентабельной. Это позволит решить вопрос
по эффективному использованию попутно�
го газа, запасы которого огромны. В связи
с этим на совещании в Игарке были даны
соответствующие поручения профильным
министерствам страны. Кроме того, считаю
абсолютно правильным решение Прави�
тельства Российской Федерации � устано�
вить нулевую ставку НДПИ на нефть, добы�
тую на месторождениях Ямало�Ненецкого
автономного округа, проработав при этом
вопросы по этой же налоговой льготе на на�
чальном этапе разработки газовых место�
рождений.

Для меня как главы Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа, для всех жителей округа
это очень значимые решения. На протяже�
нии последних лет мы «одолевали» про�
фильные министерства, Правительство
России своими предложениями по геолого�
разведке, по комплексному вводу новых ме�
сторождений, по расширению магистраль�
ной нефтепроводной системы, по созданию
дополнительных мощностей в электроэнер�
гетике и транспортной схеме, по введению
для компаний топливно�энергетического
комплекса, выходящих на разработку арк�
тических месторождений, налоговых пре�
ференций. Отрадно, что все эти предложе�
ния Правительством России, лично Влади�
миром Путиным были услышаны. Убежден,
освоение полуострова Ямала, шельфа, вы�
ход на новые площади на востоке региона
следует рассматривать как формирование
материальной основы для гарантированной
устойчивости финансовой системы россий�
ского государства на десятилетия вперед.
Да, это темы федерального уровня. Но они
нам близки потому, что от ситуации на топ�
ливно�энергетических предприятиях напря�
мую зависит положение дел в бюджетной
сфере Ямала, от этого зависит обеспечение
социальной стабильности, благополучие
ямальцев, наконец. Как, безусловно, поло�
жительное оцениваю решение о финансиро�
вании Внешэкономбанком работ по оконча�
нию строительства Уренгойской ГРЭС � клю�
чевого энергетического объекта для разви�
тия региона. В этом же ряду назову поруче�
ние Минэнерго, Минфину, Минэкономразви�
тия, ФСТ России совместно с ОАО «АК
«Транснефть» обеспечить проектирование и
строительство нефтепровода «Пурпе � Само�
тлор» и «Заполярье � Пурпе», � заявил губер�
натор Ямало�Ненецкого автономного окру�
га Юрий Неёлов. Губернатор Ямала также
подчеркнул, что реализация проекта по раз�
витию ТЭК Ямало�Ненецкого автономного
округа и севера Красноярского края потре�
бует создания социальной инфраструктуры
в Пуровском, Тазовском и Красноселькупс�
ком районах. Масштабная работа по вопло�
щению проекта в жизнь потребует создания
тысяч рабочих мест. Юрий Неёлов заявил,
что реализация проекта, призванного улуч�
шить параметры социально�экономическо�
го развития территорий Ямала и Красноярс�
кого края, потребует согласованных дей�
ствий на всех уровнях власти: «Считаю необ�
ходимым участие всех заинтересованных
сторон не только в разработке, но и в после�
дующей реализации программы развития
ТЭК Ямала и края».

ТАРКО�САЛЕ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ
РОССИЙСКОГО ТРИКОЛОРА

22 августа страна отмечала один из сво�
их важнейших государственных праздни�
ков – День Государственного флага Рос�
сийской Федерации. Не остались в сторо�
не от празднования и жители Тарко�Сале
– в этот день на площади перед КСК «Гео�
лог» состоялся торжественный митинг, по�
священный российскому триколору. «Есть
несколько праздников, – обратилась к со�
бравшимся на площади исполняющая обя�
занности заместителя главы администра�
ции Пуровского района, руководитель ап�
парата Ирина Заложук, � которые вопло�
щают дух русского народа, символизиру�
ют его прошлое, настоящее и будущее,
сплачивают нацию. Одним из них, безус�
ловно, является День Государственного
флага. Вот именно с таким важным для
всех нас праздником от имени главы Пу�
ровского района Дмитрия Кобылкина и от
себя лично поздравляю вас, уважаемые
земляки!» Также со словами поздравлений
к пуровчанам обратились первый замести�
тель главы г. Тарко�Сале Андрей Кулинич,
заместитель секретаря Пуровского мест�
ного отделения партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», председатель Собрания депутатов
г. Тарко�Сале Петр Колесников, замести�
тель начальника местного штаба всерос�
сийской общественной организации «Мо�
лодая гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ» Денис
Ващенко.

По завершении торжественной части для
взрослых горожан была организована викто�
рина на знание истории государственной
символики России. Не забыли и о самых ма�
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леньких таркосалинцах – для них также была
проведена викторина и самое веселое ме�
роприятие праздника – конкурс рисунков на
асфальте.

К ДНЮ ГОРОДА ГОТОВЫ
26 августа 2009 года в администрации МО

Пуровский район прошло совещание по
подготовке проведения Дня города и про�
фессионального праздника работников не�
фтяной и газовой промышленности. На со�
вещании оговаривались организационные
моменты, схемы проведения массовых ме�
роприятий и праздничной программы.

По традиции празднование Дня города
разделено на две части. Дневная часть
пройдет на набережной Саргина. Здесь со�
стоится торжественное открытие праздни�
ка и будет представлена концертная про�
грамма, подготовленная творческими кол�
лективами города Тарко�Сале и поселка
Пуровска. Для детей предусмотрены пло�
щадки, где они будут играть и рисовать на
асфальте. «НОВАТЭК» организует традици�
онную спортивную эстафету среди команд
сотрудников дочерних предприятий и сбор�
ной команды города. Любители лошадей
смогут полюбоваться и прокатиться на ло�
шадях из конноспортивного клуба города
Ноябрьска. Все желающие получат возмож�
ность насладиться прогулкой на катере по
реке Пур. Для ценителей народного творче�
ства на набережной планируется организо�
вать песенные конкурсы, фольклорные за�
бавы и чаепитие у самовара. Сувениры на
любой вкус предложат мастера прикладно�
го творчества.

Вечером жителей и гостей города ожида�
ет выступление артистов российской эстра�
ды. Со сцены у культурно�спортивного ком�
плекса «Геолог» будут петь Натали, Ираклий
Пирцхалава, Петр Подгородецкий и группа
«Лесоповал».

По оценке главы города И. Кононенко,
организационные вопросы решены полно�
стью, а технические, такие как установка
сцен, подготовка игровых и тематических
площадок, будут выполнены в течение трех
дней до праздника.

По материалам
пресс�службы губернатора

и собственных корреспондентов
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– Всего в районе 53 образова�
тельных учреждения, из них: 13
школ, 4 школы�интерната, 5 уч�
реждений дополнительного об�
разования детей, 4 межшколь�
ных учебных комбината, 27 дет�
ских садов. С сожалением сооб�
щаю, что 5 учреждений мы не
смогли принять. Это школа�ин�
тернат города Тарко�Сале, МОУ
СОШ № 2 п. Уренгой и детские
сады: «Звездочка» п. Пурпе,

Скоро в школу

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Совсем скоро мальчишки и девчонки всей страны вновь напол�

нят школьные здания веселыми криками, смехом, оживят кори�
доры топотом, усядутся за парты, и начнется учебная суматоха.
Для кого�то это все уже знакомо, гораздо интереснее тем, кто
впервые откроет школьную дверь, впервые ответит на заданный
учителем вопрос, впервые получит свою отличную оценку. Все это
будет позже, а сейчас…

А сейчас завершается летняя горячая пора подготовки к новому
учебному году. Насколько хорошо готовы к принятию детей обра�
зовательные учреждения района, нам рассказала заместитель на�
чальника департамента образования администрации Пуровского
района С. М. ВАСИЛЬЕВА:

«Гнездышко» п. Пуровск и «Тере�
мок» с. Самбург.

Таркосалинская школа�интер�
нат – одно из учреждений с са�
мыми проблемными строения�
ми. Её учебный корпус эксплуа�
тировать нельзя, так как дата его
постройки – 1978 г., пристрой
сделали в 1985. Введение в про�
шлом году нового спального кор�
пуса позволило нам сегодня ста�
рый трехэтажный спальный кор�

пус переделать под
учебный, где до сих
пор ведутся ремон�
тные работы. Но
это всё равно мера
временная, пока не
будет построено
новое учебное зда�
ние. Проект есть, однако средств
на его строительство в этом году
не выделено.

МОУ СОШ № 2 п. Уренгой: кор�
пус, где размещается начальная
школа (бывший детский сад «Ря�
бинушка»), готов к приему детей,
а в корпусе старшей школы еще
идут ремонтные работы. В детс�
ком саду «Звездочка» п. Пурпе
ремонт затягивается по вине
подрядчика. Планировалось за�
менить деревянные оконные
конструкции на пластиковые, но
были проведены неправильные
замеры: без учета зазора между
рамой и стеной. При эксплуата�
ции это может привести к дефор�
мации оконного полотна и в ре�
зультате – к его выпадению. В
нарушение технологии эти окна
всё�таки были установлены. Те�
перь их снимают, проемы закры�
вают пленкой, а новые будут
только через две недели. Есте�
ственно, мы не могли принять
дошкольное образовательное
учреждение в таком состоянии.

Корпус № 3 детского сада
«Гнездышко» п. Пуровск, где
идет замена дверных блоков,
еще в стадии ремонта. В детском
саду «Теремок» с. Самбург про�
водится вскрытие и утепление
полов, огнезащитная обработка
кровли здания, продолжается
косметический ремонт. Наде�
юсь, что к 31 августа все огрехи
строителями будут устранены.

Остальные образовательные
учреждения приняты, но с неко�
торыми замечаниями.

Есть ряд дошкольных образова�
тельных учреждений, сотрудники
которых недобросовестно подо�

шли к подготовке к зиме. На тер�
ритории садов не скошена трава,
не подготовлены уличные детские
площадки, захламлены спальные
комнаты. Это МДОУ «Сказка»
п. Уренгой, «Теремок» и «Березка»
в Ханымее. С другой стороны, есть
такие детские сады, что можно
только позавидовать: ухоженная
территория, разбиты цветники и
клумбы, на приусадебных участках
растет горох, прямо на глазах у
детей созревает клубника, а поми�
доры такие, как будто из Красно�
дарского края! Зеленые уголки,
множество растений, и даже чере�
пахи откладывают яйца! Сколько
души, труда и фантазии вкладыва�
ют воспитатели и технический пер�
сонал детских садов «Белоснежка»
п. Пурпе, «Улыбка» п. Ханымей,
«Солнышко» п. Уренгой, «Радуга»
г. Тарко�Сале. Просто молодцы!

Что касается детского сада
«Ёлочка» г. Тарко�Сале, то могу
лишь сказать: реконструкция, на�
чатая в 2007 году, приостановле�
на из�за отсутствия финансирова�
ния. Думаю, в будущем он все же
распахнет свои двери для малень�
ких таркосалинцев.

Основное замечание к школам
со стороны Роспотребнадзора –
несоответствие площади компь�
ютерных классов санитарным
нормам. Кроме того, в ряде школ
стоит устаревшая оргтехника.
Эту проблему мы будем решать
в течение года за счет окружной
и районной целевых программ
развития системы образования.
Будут закуплены новые монито�
ры, системные блоки и т. д.

Следующее замечание было к
столовым и пищеблокам образо�
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С. Васильева
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вательных учреждений: МОУ
СОШ № 1 г. Тарко�Сале, МОУ
СОШ №№ 1, 3 п. Пуровск, МОУ
СОШ №№ 1, 2, 3 п. Пурпе, МОУ
СОШ № 3 п. Ханымей. Здесь не
проведен технический контроль
соответствия теплового обору�
дования паспортным характе�
ристикам. Замечание это устра�
нимое. Срок определен до 31
августа.

В бывшем здании МОУ СОШ
№ 3 г. Тарко�Сале с нового учеб�
ного года будут размещаться
начальные классы МОУ СОШ
№ 2. Оно полностью готово к
приему детей, как и прежде, бу�
дет работать столовая, подвоз
детей будет осуществляться на
школьном автобусе. А в здание
начальной школы МОУ СОШ
№ 2 будут переведены район�
ный информационно�методи�
ческий центр и межшкольный
учебный комбинат.

1 сентября и для детей, и для
родителей, и для учителей –
особый праздник. Но в этом
году нас ждет еще одно радост�
ное событие – Таркосалинская
средняя школа № 3 будет теперь
прописана по новому адресу.
Здание на 800 мест, построен�
ное турецкой фирмой «Ямата»,
оборудовано по последнему
слову техники: интерактивные
доски есть в каждом классе, не
говоря о классах информацион�
ных технологий, физики, химии
и медиатеке. Актовый зал шко�
лы вмещает 500 человек – этот
зал будет самым большим в
районе (зал КСК «Геолог» рас
считан на 300 мест – прим. ав
тора). Сейчас идет доустановка
оборудования, наводится поря�
док, благоустраивается терри�
тория. Одним словом, готовим�
ся к встрече детей.

Записала Алина ТЕСЛЯ

Скоро в школу

ПРЕМИРОВАНЫ ЛУЧШИЕ

На Ямале готовность школ к новому учебному году со�
ставляет 98 процентов: из 149 школ госпожнадзор принял 146.
Об этом сообщил заместитель директора окружного департа�
мента образования Григорий Белинский.

Продолжается капитальный ремонт в Гыданской школе�ин�
тернате и третьей школе Надыма. «В Гыде занятия будут вес
тись в приспособленных помещениях. В Надыме учащиеся
третьей школы распределены по близлежащим школам,  от�
метил Григорий Белинский.  В Салехарде школановострой
ка будет приниматься 28 августа, а первого сентября она
встретит своих учеников».

В некоторых школах замечания госпожнадзора требуют зна�
чительных финансовых затрат, и они будут устраняться в 2010
году. Есть еще отдельные замечания у Роспотребнадзора. «Но к
31 августа все замечания мы устраним, и все школы будут гото
вы к началу нового учебного года», � заверил Г. Белинский.

Встретят своих воспитанников и детские сады, они тоже гото�
вятся к новому учебному году. «Сегодня продолжается ремонт
еще в пятнадцати дошкольных учреждениях. Планируется, что
уже в сентябре там начнут работу приемные комиссии», � рас�
сказал заместитель директора окружного департамента обра�
зования.

Согласно приказу департамента об�
разования ЯНАО № 730 от 16.07.2009 г.
«Об итогах конкурса на получение де�
нежного поощрения лучших учителей
общеобразовательных учреждений
ЯНАО, проводимого в рамках реализа�
ции ПНПО в 2009 году», лауреатами
премии президента РФ стали шесть
учителей общеобразовательных учреж�
дений района:

БАГУЦКАЯ Галина Михайловна, учи�
тель русского языка и литературы МОУ
«Тарко�Салинская средняя общеобра�
зовательная школа № 2»;

БАЛАБАЕВА Надежда Ивановна, учи�
тель русского языка и литературы МОУ
«Пурпейская средняя общеобразова�
тельная школа № 2»;

БАТАРЁВА Ольга Александровна,
учитель технологии МООУ санаторно�
го типа для детей, нуждающихся в дли�
тельном лечении «Санаторная школа�
интернат» г. Тарко�Сале;

ИСЬКО Ирина Анатольевна, учи�
тель математики МОУ «Уренгойская
средняя общеобразовательная шко�
ла № 1»;

ГРЕЧИШНИКОВ Андрей Евгеньевич,
учитель технологии МОУ «Уренгойская
средняя общеобразовательная школа
№ 1»;

ПОПОВА Елена Викторовна, учитель

биологии МОУ «Уренгойская средняя об�
щеобразовательная школа № 2».

Премией губернатора ЯНАО отмечены
двенадцать учителей наших школ:

БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ Ирина Васильев�
на, учитель начальных классов МОУ
«Тарко�Салинская средняя общеобра�
зовательная школа № 2»;

ВОЛКОВА Лидия Викторовна, учитель
начальных классов МОУ «Пурпейская
средняя общеобразовательная школа
№ 3»;

ГРИБАН Виктор Алексеевич, учитель
технологии МОУ «Уренгойская средняя
общеобразовательная школа № 2»;

ЗАХАРОВА Елена Юрьевна, учитель ан�
глийского языка МОУ «Уренгойская сред�
няя общеобразовательная школа № 1»;

ЗИНЧЕНКО Галина Ачувна, учитель род�
ного языка МО школа�интернат средне�
го (полного) общего образования с. Сам�
бург;

ИСМАГИЛОВА Алиме Муджаиитовна,
учитель русского языка и литературы
МООУ санаторного типа для детей, нуж�
дающихся в длительном лечении «Сана�
торная школа�интернат» г. Тарко�Сале;

КОНОВАЛОВА Лилия Сергеевна, учи�
тель начальных классов МОУ «Тарко�Са�
линская средняя общеобразовательная
школа № 1»;

КОРОЛЁВА Елена Вячеславовна, учи�

тель истории МОУ «Уренгойская сред�
няя общеобразовательная школа № 2»;

МУГАЛЛИМОВА Людмила Анатоль�
евна, учитель биологии МОУ «Тарко�
Салинская средняя общеобразова�
тельная школа № 1»;

ПЕТРОВА Татьяна Ивановна, учитель
биологии МОУ «Уренгойская средняя
общеобразовательная школа № 2»;

ПРИМАК Ольга Михайловна, учитель
русского языка и литературы МОУ
«Уренгойская средняя общеобразова�
тельная школа № 2»;

ФЕСЕНКО Екатерина Владимировна,
учитель биологии МОУ «Тарко�Салин�
ская средняя общеобразовательная
школа № 2».

В число победителей конкурса на по�
лучение денежного поощрения лучших
воспитателей муниципальных образо�
вательных учреждений ЯНАО, реализу�
ющих инновационные общеобразова�
тельные программы дошкольного об�
разования в 2009 году, согласно при�
казу № 644 от 18.06.2009 г., вошла ОС�
ТАФИЙЧУК Екатерина Ивановна, вос�
питатель МДОУ «Центр развития ре�
бенка «Белоснежка» п. Пурпе.

В сентябре состоится муниципаль�
ный конкурс лучших педагогов допол�
нительного образования детей на по�
лучение денежного поощрения главы
района. Всего же в рамках реализации
ПНПО из средств муниципального бюд�
жета будут поощрены 40 педагогов об�
щеобразовательных школ, учреждений
дополнительного образования детей,
дошкольных образовательных учреж�
дений.

По материалам департамента
образования администрации

Пуровского района

Нацпроекты в действии: Образование

Завершился окружной этап конкурса лучших учителей обще�
образовательных учреждений на получение денежного поощре�
ния � премий президента Российской Федерации и губернатора
ЯНАО в рамках реализации приоритетного национального про�
екта «Образование», в котором приняли участие 34 учителя из
Пуровского района.

Кстати...

ИА «Север�Пресс»
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К сожалению, когда готовился материал,
мне не удалось лично пообщаться с сегод�
няшним руководителем департамента Свет�
ланой Анатольевной Чумаковой. Но, по сло�
вам коллег, человек она обаятельный и при
этом обладающий способностью принимать
ответственные и справедливые решения, что
позволяет судить о ней как о руководителе с
большой буквы. Она сумела отрегулировать
учет муниципального имущества в соответ�
ствии с нормами действующего законода�
тельства, что повлекло за собой более каче�
ственное содержание и использование иму�
щества со стороны юридических и физичес�
ких лиц. Всё возрастающее количество иму�
щества позволяет привлекать инвестиции в
сектор экономики района, а рациональное
использование имущества – пополнять бюд�
жет нашего муниципального образования.

Рассказывает Валентина Александровна
Аксенова, заместитель начальника департа�
мента, начальник управления муниципаль�

Некруглые даты

СОБЛЮДАЯ ЗАКОН

И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
Департаменту имущественных и земельных отношений � 18 лет

Август в России всегда судьбоносный месяц. Не стал исключением
и август 1991 года, когда 28 числа решением Пуровского районного
Совета народных депутатов № 249 был образован районный комитет
по управлению муниципальным имуществом, реорганизованный
впоследствии в департамент имущественных и земельных отноше�
ний администрации Пуровского района. За 18 лет его возглавляли та�
кие известные личности, как О. К. Дубровина, Ю. П. Вилков, В. Л. Мар�
тыненко, А. В. Приходько, А. Н. Шульженко, В. М. Черкасов.

ным имуществом: «Мы со Светланой Ана
тольевной работаем вместе уже 15 лет,
практически с основания департамента.
Прошли все этапы становления бок о бок.
Её отличительная черта – умение создать
позитивное настроение в коллективе, не
смотря на всю важность и сложность нашей
работы. Наверное, поэтому мы, сотрудни
ки департамента, успешно справляемся с
возложенными на нас функциями».

Не могла я не спросить о сути управле�
ния муниципальным имуществом и получи�
ла от В. А. Аксеновой такой ответ: «Форми
рование, учёт, приватизация и эффектив
ное использование имущества – вот фунда
мент, на котором строится наша работа. Для
обеспечения деятельности муниципальных
предприятий и учреждений, сельхозпред
приятий района за счёт бюджетных средств
осуществляется формирование имуще
ства. Его учёт ведётся в реестре муници
пальной собственности, в котором сегодня

состоит 91 муниципальное учреждение и 5
муниципальных унитарных предприятий. Им
передано в хозяйственное ведение (МУП),
оперативное управление (МУ), а также в
безвозмездное пользование (сельхозпред
приятиям, общественным организациям,
государственным и федеральным учрежде
ниям) имущества на сумму более 7 милли
ардов рублей. Согласитесь, сумма немалая,
поэтому и ответственность большая».

Много добрых слов услышала о Вере Ва�
сильевне Демидовой – начальнике отдела
арендных отношений, Галие Минировне Ко�
былкиной – начальнике отдела учёта и фор�
мирования муниципального имущества,
Виктории Валерьевне Хоменко – начальни�
ке отдела приватизации и организации про�
даж, Елене Михайловне Подило – ведущем
специалисте управления. «На хрупких пле
чах этих женщин лежит основной объём ра
боты по управлению муниципальной соб
ственностью района, – продолжает Вален�

С. Чумакова
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тина Александровна. – От их труда зависит
увеличение неналоговых доходов в бюджет,
а значит и реализация социальноэкономи
ческой политики района. Так, в прошлом
году только от арендных платежей от сдачи
муниципального имущества в бюджет рай
она поступило 30 миллионов рублей». О
своей роли Валентина Александровна
скромно умолчала, но, думаю, что и её хруп�
кое плечо в том же ряду.

Здесь работают и совсем молодые спе�
циалисты. Например, в 2003 году ещё сту�
дентом Евгений Белов проходил практику в
управлении имущественных отношений.
Сегодня он заведует сектором реестра и
учёта муниципального имущества. Так осу�
ществляется преемственность поколений.

В составе департамента есть еще два
отдела. Это нормативно�правовой отдел и
отдел бухгалтерского учета и отчетности,
которые соответственно возглавляют Вла�
димир Валерьевич Боков и Лариса Влади�
мировна Заровнятных, являющаяся и глав�
ным бухгалтером. Эти отделы выполняют
функции юридического и экономического
сопровождения деятельности департа�
мента.

В процессе реорганизации в состав де�
партамента в 2007 году вошло управление
земельными ресурсами, которое сегодня
возглавляет Александр Николаевич Медве�
дев – молодой, энергичный руководитель.
Ему слово.

«История нашего управления насчитыва
ет уже шесть лет. В 2003 году тогда еще в
комитете по управлению муниципальным
имуществом был создан отдел по земель
ным отношениям, и состоял он из пяти спе
циалистов. Возглавляла отдел, да и созда
вала на первоначальном этапе структуру по
управлению земельными ресурсами, Тать
яна Константиновна Мосеева. Именно она
оказала мне серьёзную помощь в понима
нии политики управления земельными ре
сурсами: земля – это одна из экономичес
ких основ местного самоуправления. Этого
утверждения придерживается и глава наше
го района Д. Н. Кобылкин. Под его патрона
жем примерно через год мы стали форми
ровать структуру управления, увеличили
кадровый состав, привели в соответствие
нормативные акты. И вот за шесть с неболь
шим лет мы доросли до управления, кото
рое состоит из пяти отделов. Данную струк
туру на сегодняшний день я считаю самой
оптимальной. Она позволяет наиболее эф
фективно управлять земельными ресурса
ми, что увеличивает доходную часть бюдже
та Пуровского района.

В отношении специалистов, работающих
со мной, могу сказать, что сегодня это ко
манда высококвалифицированных профес
сионалов, которые постоянно работают над
уменьшением проблем, связанных с офор
млением и использованием земельных уча
стков.

На мой взгляд, самый сложный участок
работы – отдел по формированию земель
ных участков земель населенных пунктов.
Его возглавляет молодой специалист, пер
спективный сотрудник Татьяна Александ
ровна Смородинова. Начинала она работать
секретарем, сегодня это моя правая рука.
Вверенное ей подразделение выполняет

Месторасположение и номера телефонов
избирательных участков
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ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРИОД ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ
26 августа завершился период приема документов по выдвижению кандидатов

и единых списков кандидатов для участия в досрочных выборах депутатов городс�
кой Думы Салехарда и досрочных выборов главы поселка Пурпе.

Как сообщили в Избирательной комиссии Ямала, для участия в досрочных выборах гла�
вы поселка Пурпе выдвинуто четыре кандидата, в том числе три кандидата � путем само�
выдвижения, один � Пуровским местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В Салехарде для баллотирования по единому избирательному округу выдвинуты и заве�
рены избирательной комиссией единые списки кандидатов от четырех местных отделе�
ний политических партий. Это заверенный список кандидатов из двенадцати кандидатур,
выдвинутых избирательным объединением «Тюменское региональное отделение полити�
ческой партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ». Единый список кандидатов возглавили Юрий Горо�
хов, Владимир Кравцов и Малик Гамидов.

Заверенный список кандидатов из четырнадцати кандидатур, выдвинутых избиратель�
ным объединением «Городское отделение Ямало�Ненецкого регионального отделения
ЛДПР города Салехард». Единый список кандидатов возглавили Максим Лазарев, Алек�
сандр Уколов и Игорь Павлинский.

Заверенный список кандидатов из пятнадцати кандидатур, выдвинутых избирательным
объединением «Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Салехарде Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга». Единый список кандидатов возглавляют Александр Старостин, Владимир Савинов
и Сергей Носкин.

Заверенный список кандидатов из пятнадцати кандидатур, выдвинутых избирательным
объединением «Салехардское местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Единый список кандидатов возглавляют Юрий Неёлов, Александр
Спирин и Эдуард Панасюк.

В избирательную комиссию Салехарда на момент завершения периода приема доку�
ментов (18 часов 26 августа) поступили документы о выдвижении тридцати двух кандида�
тов по многомандатным избирательным округам. Путем самовыдвижения выдвинуто пять
кандидатов, от Салехардской городской общественной духовно�просветительской орга�
низации «Россияне за единство церкви и общества» � один. Местными отделениями поли�
тических партий выдвинуты двадцать шесть кандидатов. Из них Салехардским городским
отделением политической партии КПРФ � два, городским отделением регионального от�
деления политической партии ЛДПР � восемь, местным отделением политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» � шесть и Салехардским отделением Всероссийской полити�
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» � десять.         ИА «Север�Пресс»

Навстречу выборам

функции 8 отделов, выведенных из состава
городской и сельских администраций. Не
смотря на большой объём работы, она по
стоянно вносит чтото новое, чтобы макси
мально упростить процедуру и свести к ми
нимуму сроки отвода земельных участков.

Хочу отметить и Максима Валерьевича
Андриенко – начальника информационно
аналитического отдела. Он практически в
одиночку сформировал базу муниципаль
ной информационной системы Пуровского
района, включающую в себя сведения о
земле, природных ресурсах, социальный
блок. Работа еще не завершена, но в буду
щем она позволит с наибольшей результа
тивностью использовать информационные
ресурсы для принятия решений органами

местного самоуправления и государствен
ной власти.

Главная цель нашей работы – эффектив
ное и разумное использование земли с эко
номической точки зрения, соблюдая при
этом законность. Смею надеяться, что в
этом вопросе мы на шаг впереди Ямала».

18 лет – прекрасный возраст. По�
здравляем коллектив департамента
имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района с
этой праздничной датой и желаем воп�
лощения самых смелых идей, всего
того, о чем мечтают в совершеннолетие!

Алина ТЕСЛЯ,
фото С. КАСЬЯНОВА
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Тамара Феоктистовна БЕЛОВА приеха�
ла в Пуровск в 1981 году. Устроилась на ра�
боту в СМП, а затем в МПС. В1985 году была
удостоена звания «Ветеран труда».

В 1991 году вышла на пенсию, но осталась
на своем прежнем рабочем месте, её бес�
прерывный рабочий стаж составляет 45 лет.

Так сложилась судьба, что она одна вос�
питала и вырастила троих детей: дочь Ири�
на работает в Газпроме на ст. Панкит, сын
Валерий � путеец � на РЖД, младший, Евге�
ний � в администрации Пуровского района
начальником сектора по имуществу. В сво�
бодное время Тамара Феоктистовна любит
заниматься огородничеством, цветовод�
ством, вязать и вышивать. Очень любит се�
верную природу, заядлая грибница, пустой
из леса никогда не возвращается, а её уме�
нию ловить рыбу может позавидовать любой
рыбак. За всю свою трудовую деятельность
Белова награждена множеством грамот,
благодарственных писем, ценных подарков.
В далекие советские семидесятые годы она

Его жена, Татьяна Васильевна, медработ�
ник в «Пурдорспецстрое», всю свою жизнь
посвятила семье, воспитанию детей. У Фе�
доровых два сына, старший, Алексей, окон�
чил Тюменский строительный техникум, тру�
дится в компании «НОВАТЭК�Трансервис»
и уже создал свою семью. Младший, Игорь,
окончил Тюменскую архитектурно�строи�
тельную академию, остался в Тюмени, в
проектном институте города.

Оба сына отдали воинский долг Родине в
рядах Вооруженных сил Российской Феде�
рации.

Светлана Николаевна ЗАЙЦЕВА � ува�
жаемый человек не только нашими одно�
сельчанами. Ее любят, ценят, с ней совету�
ются друзья и вовсе не знакомые люди.

На Севере Светлана Николаевна с 1969
года. Муж � Михаил Николаевич Зайцев �
руководил строительством и благоустрой�
ством экспедиций, поселков.

Светлана Николаевна была телефонист�
кой в Карской экспедиции. Это она осуще�
ствляла связь с ледоколами «Сибирь»,
«Лена», «Сорокин», «Арктика». В 1973 году
за отличную работу была награждена руко�
водством путевкой по странам Юго�Восточ�
ной Азии. Ездила в турне по Японии, Малай�
зии, Гонконгу, Филиппинам, что оставило
неизгладимый след в её жизни.

С 1983 года Светлана Николаевна � учи�
тель начальных классов Пуровской СШ №1.
Проработала в школе 18 лет, до самого вы�
хода на пенсию. Она – учитель с большой
буквы – неутомимый, душевный человек,
пример для всех нас, ныне живущих, и для
будущих поколений.

 Сегодня Светлана Николаевна трудится
во славу Божию в часовне памяти митропо�
лита Петра Крутицкого при городском клад�
бище в Тарко�Сале. Это ее руками с любо�
вью высажено множество цветов и деревь�
ев у самой часовни и у многих могил на ме�
стном кладбище.

Людмила Николаевна БЕСПАЛЬЧУК
приехала на Север в апреле 1977 года. На�
чала трудовую деятельность в качестве по�
мощника геодезиста. В то время ей прихо�
дилось проводить разметку будущего по�
селка, в частности � детского сада, в кото�

К 30�летию Пуровска

ЗДЕСЬ ЖИВУТГод 1976�й. На Пуровскую землю в
среднем течении реки Пур, близ по�
селка Тарко�Сале, высадился трудо�
вой десант. Нескольким десяткам че�
ловек предстояло освоить этот при�
родный участок и основать здесь жи�
лой поселок для строителей железной
дороги Сургут � Уренгой.

Поселок был построен, годом его
рождения официально считается 1979
год. Много воды утекло с тех пор в пол�
новодном Пуре, много людских судеб
зацепило словосочетание строитель�
но�монтажный поезд�565. Сегодня
этот поселок называется Пуровск. На�
селение его составляет около трех ты�
сяч человек.

Старожилов, участников того само�
го первого трудового десанта, в Пу�
ровске осталось совсем немного. А
вот рассказывать о них можно беско�
нечно долго и с восхищением. Все они
прожили непростую, наполненную се�
верной романтикой и сложнейшими
трудовыми буднями жизнь. Сегодня
об этих людях смело можно сказать �
герои.

Те, кто остался верен и предан сво�
ей малой родине � Пуровской земле, в
скором времени будут праздновать
юбилей родного поселка. И в день сво�
его 30�летия Пуровск соберет своих
ветеранов, чтобы выразить восхище�
ние их мужеством и стойкостью, их
бесконечной преданностью юношес�
ким идеалам, выразить благодар�
ность за вклад в развитие нашего Пу�
ровска, и, не будет преувеличением
сказать, всего северного края. Жите�
ли Пуровска сегодня � люди неравно�
душные. Неравнодушные ни к его ны�
нешней, ни к будущей его судьбе.
Ведь здесь жить, работать, строить
планы на перспективу уже новым по�
колениям пуровчан � нашим детям и
внукам. А перспектива у Пуровска
есть, потому что здесь живут и рабо�
тают замечательные люди, их очень
много, но, к сожалению, на страницах
газеты мы сможем рассказать лишь о
некоторых.

� ударник коммунистического труда и побе�
дитель социалистических соревнований.

Сергей Геннадьевич и Татьяна Василь�
евна ФЕДОРОВЫ.

В июле 1977 года после службы в рядах
Вооруженных сил СССР Сергей Федоров
приехал в Тарко�Сале в гости к брату. Узнал,
что СМП�565 ведет строительство железной
дороги по направлению на Север, вплавь
перебрался на левый берег Пура и устроил�
ся на работу к Б. Л. Федотову в строитель�
но�монтажный поезд, где трудился до самой
его ликвидации (мастером, прорабом, на�
чальником участка).

 Затем Сергей Геннадьевич более 10 лет
проработал главным инженером в ЖКХ
п. Пуровск, был директором Пуровского фи�
лиала ПКС, а в 2007 году перевелся в адми�
нистрацию МО Пуровское начальником от�
дела благоустройства, транспорта, связи и
жизнеобеспечения, где и работает по насто�
ящее время.

Т. Ф. Белова

С. Г. Федоров
с детьми
(1988 г.)

С. Н. Зайцева
(справа)
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ром позже, имея медицинскую специаль�
ность, длительное время проработала мед�
сестрой.

«Что дал мне Север? � задает себе воп�
рос Людмила Николаевна.  Мою настоящую
жизнь. Здесь у меня появились и выросли
мои дети, родились любимые внуки. Дочь
Евгения окончила Новосибирский гумани
тарный институт, факультет психологии, ра
ботает в детском приюте «Луч надежды»
воспитателем. Сын Дмитрий  в управлении
социальной политики в ТаркоСале. У детей
уже есть семьи, у дочери  двойняшки, в
этом году они идут уже во второй класс. Мои
внуки Никита и Вероничка говорят мне:
«Смотри, бабуля, это наша школа!» Разве
это не счастье? Мы до сих пор трудимся в
этом поселке. Муж Юрий  слесарем ко
тельной, ну а я попрежнему  медсестрой,
только уже в социальном приюте «Луч на
дежды».

 Семья ГОРЯЧКИНЫХ. Александр Фи�
липпович Горячкин приехал на Север в 1977
году. Работал газорезчиком МО�29, зани�
мался строительством железнодорожных
мостов. После расформирования мостоот�
ряда работал в «Пурдорспецстрое».

Кому из старожилов Пуровска не знако�
мо имя Любови Матвеевны Горячкиной?

Заведующая фельдшерско�акушерским
пунктом мехколонны�37. С 1978 года � пе�
диатр в ФАПе строительно�монтажного по�
езда 565. Сейчас она трудится фельдшером
Скорой помощи в Пуровской врачебной ам�
булатории.

В стужу и слякоть, в мороз и метель спе�

шит на помощь любому,
требующему срочной ме�
дицинской помощи, воз�
вращаясь порой от боль�
ных поздней ночью.

Не счесть случаев, ког�
да Любовь Матвеевна
фактически спасала жизнь
человеку, своевременно
поставив ему правильный
диагноз.

 Супруги Горячкины вос�
питали дочь Светлану, ко�
торая уже вместе со сво�
им сыном Денисом рабо�
тает в ООО «Нова Энерге�

тические услуги».
А Любовь Матвеевна и Александр Фи�

липпович теперь живут в ожидании прав�
нуков.

Михаил Овсеевич ФИЛЬКИНШТЕЙН �

живая легенда поселка. Бывший фронтовик,
прошедший войну с 1942 года (сразу после
призыва попал на передовую) до самой По�
беды.

В п. Пуровск (СМП�565) Михаил Овсеевич
с 1976 года.

«С первого взгляда, как только приехал
сюда, меня поразила необжитость этого су
рового края. Впечатление было такое, что
здесь до нас действительно не ступала нога

человека. Нетронутая
природа. Красота какая
то скромная и грустная, но
при этом необыкновенно
сильная.

Мы остались здесь с
главным бухгалтером
«Тюменьстройпути» Гон
чаровым Павлом Авдее
вичем. Потом приехали
Федотовы  Борис Лео
нидович и Вера Артемь
евна, Косиновы, Стрыжа
ки и многие другие и на
чали обживать эти места.
Через год и я привез

К 30�летию Пуровска

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ
свою семью сюда. Но жене моей Вере не
подошел климат, и она уехала обратно в
Тюмень, где вскоре умерла от сердечной
недостаточности. А я остался здесь, рабо
тал сначала в СМП565, а теперь в «Пур
дорспецстрое».

Многим обязан поселок этому человеку,
который узнал тяготы войны и послевоенной
жизни. Многим людям помогал Михаил Ов�
сеевич, будучи известным и уважаемым че�
ловеком не только на крайнем Севере, но и
в Тюмени.

Сколько друзей и знакомых, сколько из�
вестных имен вокруг этого человека. Это все
история нашего поселка.

Виолетта Константиновна БОТЕЗАТУ.
Родилась Вио�
летта 25 марта
1986 года в Тар�
ко�Сале. Ботеза�
ту в переводе с
молдавского �
«крещение». Её
детство, школь�
ные годы прошли
в Пуровске.

В 2001 году
после окончания
9�го класса Вио�
летта поступает
на подготови�
тельный курс
Сургутского му�
зыкального учи�

лища, в 2002 � студентка колледжа для ода�
ренных детей Севера в г. Ханты�Мансийске
(специальность � сольное народное пение),
затем � колледж им. Гнесиных в Москве, а в
2006 году Ботезату поступила в РАМ им.
Гнесиных.

На 4�ом курсе колледжа им. Гнесиных, по�
пав в театр Надежды Бабкиной, сыграла
роль Морозца�Ивана в спектакле «Как Мо�
розец�Иван спас Снегурочку».

Виолетта танцует и поет с раннего дет�
ства: сначала в детском саду под руковод�
ством Т. В. Горбачевой, затем в ДК «Альянс».
В школьные годы увлекалась спортом: во�
лейболом, баскетболом, принимала актив�
ное участие в спортивной жизни школы.
Спорт совмещала с занятиями в музыкаль�
ной школе. Виолетта � участник различных
музыкальных конкурсов � в Тарко�Сале, Са�
лехарде, Тобольске, Москве, где не раз за�
нимала призовые места. Она принимала
участие в различных конкурсах в Ханты�
Мансийске, Тюмени, Перми. В Рязани заво�
евала Гран�при на конкурсе «Есенинская
Русь», а в 2005 году � первое место в Сочи
на конкурсе «Надежды Европы».

«Я чистокровная молдаванка, � говорит
Виолетта.  Мама  Галина Ильинична, отец
 Константин Дмитриевич Ботезату родом
из Молдовы. Родной язык знаю в совершен
стве, люблю и горжусь своей родной Мол
довой. У меня есть мечта, которая стала це
лью в жизни  выступить с сольным концер
том на родине предков».

Семья Беспальчук

М. О. Филькинштейн

Супруги Горячкины

В. К. Ботезату
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Семья ПУСТОВИТ. Раиса Михайловна на
Север приехала в 1978 году и сразу устрои�
лась работать в пекарню. Самое святое дело
– выпекать хлеб для всего поселка. В то вре�
мя были бесконечные перебои и с транспор�
том, и с доставкой дров. Поэтому и произо�
шел однажды такой казус: в один из дней,
чтобы не оставить жителей поселка без хле�
ба и растопить печь, пришлось разобрать на
дрова подсобный деревянный стеллаж � и
хлеб поспел вовремя.

 В 1979 году Раиса Михайловна устрои�
лась в столовую СМП�565, где проработала
восемь лет.

С будущим мужем Леонидом Павловичем
познакомились в 1985 году, вскоре сыгра�
ли свадьбу.

Сегодня у них два взрослых сына – они
долгожданные и дорогие гости в доме ро�
дителей: Юрий учится в педагогическом
колледже в Омске (черчение и рисование),
Дмитрий по профессии оператор нефтяных
и газовых скважин. Раиса Михайловна се�
годня работает младшим воспитателем в
детском саду «Гнездышко», а Леонид Пав�

лович работал в СМП�565,
ОРСе, ОРСе геологов,
сейчас в СМТО стропаль�
щиком.

Борис Леонидович и
Вера Артемьевна ФЕ�
ДОТОВЫ. Борис Леони�
дович ступил на северную
землю 26 ноября 1976
года, трудовую деятель�
ность начал с должности
заместителя начальника
по производству СМП�
565. Здесь он проработал
до 1980 года. В 1980 году
в СМП�565 открывается

новый производственный
участок по укладке желез�
нодорожного полотна в
северном направлении.
Борис Леонидович с 1980
года � старший прораб
этого участка. У монтеров
пути он пользуется авто�
ритетом и любовью. Не
один километр железно�
дорожного пути проложен
бригадами путейцев
СМП�565 на различных
участках дороги Сургут �
Новый Уренгой. И руково�
дит ими мастер своего
дела, специалист высшего класса, старший
прораб Борис Леонидович Федотов.

При расформировании СМП�565 Борис
Леонидович уходит на вновь открывшийся
на территории Пуровского МО асфальтобе�
тонный завод старшим прорабом. Здесь он
и трудится по настоящее время.

Супруга Бориса Леонидовича Вера Арте�
мьевна всю трудовую деятельность посвя�

тила бухгалтерскому делу, работала бухгал�
тером строительно�монтажного поезда. У
Федотовых было два сына. Старший, Вале�
рий, работал на железной дороге машини�
стом и собирался получить специальное
образование, но не успел. К большому горю
родителей, он погиб при невыясненных об�
стоятельствах при прохождении очередной
учебной сессии.

Младший сын Федотовых, Евгений, пос�
ле окончания средней школы служил в ря�
дах Советской Армии, затем получил специ�
альность крановщика. Сегодня Евгений с се�
мьей проживает в Ноябрьске, работает во�
дителем.

В 2005 году Веры Артемьевны не стало.

Похоронена она на кладбище города Тарко�
Сале.

Семья Федотовых была в числе первоотк�
рывателей Пуровска и внесла значимый
вклад в строительство и развитие нашего
поселка.
Материалы предоставлены Н. ШЕВЧЕНКО.
К публикации подготовила Г. АБДУЛАЕВА.

Фото из семейных архивов

Семья Пустовит с первенцем

Б. Л. Федотов (справа)
с друзьями

В рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 9.10.2007 г.
№ 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года» и постановления администрации Ямало�
Ненецкого автономного округа от 13.02.2009 г. № 68�А «О социальной паспор�
тизации семей в Ямало�Ненецком автономном округе» в автономном округе
начато введение паспортизации семей. Социальной паспортизацией предпо�
лагается охватить все семьи автономного округа.

Основной целью введения «Социального паспорта семьи» является повыше�
ние эффективности государственной семейной политики за счет обеспечения
адресной социальной поддержки семей в соответствии с их интересами и по�
требностями. Реализация данной технологии позволит организовать учет и
категорирование всех семей, проживающих в автономном округе, системати�
зировать информацию о полученных семьями мерах поддержки, способство�
вать адресности оказания социальной помощи, создать индивидуальные со�
циальные пакеты, позволяющие решить проблемы различных категорий семей.

Уполномоченным органом по вопросам формирования и ведения социаль�
ной паспортизации семей на территории муниципального образования Пуров�
ский район является управление социальной политики администрации Пуров�
ского района.

Анкеты «Социальный паспорт семьи» направлены в организации Пуровского
района.

Обращаемся с просьбой к жителям Пуровского района и руководителям орга�
низаций с пониманием отнестись к введению паспортизации семей района и
оказать содействие в заполнении социальных паспортов семей.

Телефоны для справок:
г. Тарко�Сале – 8 (34997) 2�18�39;

п. Уренгой � 9�19�92; п. Пурпе � 3�19�01;
п. Ханымей � 4�12�16; с. Самбург � 3�12�04.

Управление социальной политики
информирует

В соответствии со статьей 12 Международного
пакта от 16 декабря 1966 года «О гражданских и по�
литических правах», каждому человеку дано право
на свободное передвижение и свободу выбора мес�
тожительства, а также право покидать любую стра�
ну, включая свою собственную. Указанные положе�
ния также закреплены в статье 27 Конституции Рос�
сийской Федерации, вместе с тем в силу положений
статьи 55 Конституции Российской Федерации ука�
занные права могут быть ограничены федеральным
законом в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравствен�
ности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государств.

Таким образом, Таркосалинский таможенный пост
Ямало�Ненецкой таможни в соответствии со стать�
ями 26 и 28 Федерального закона от 15 августа 1996
года № 114�ФЗ «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» ин�
формирует иностранных граждан и лиц без граждан�
ства об ограничении права указанных лиц на въезд
и выезд из Российской Федерации.

За дополнительной информацией
обращаться в Таркосалинский таможенный

пост, расположенный по адресу:
г. ТаркоСале, ул. Губкина, д. 2 «А», корпус 2

или по тел.: (34997) 21720, 21722.

Таможенный пост
информирует
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15 мая состоялась IV отчёт�
но�выборная конференция
Пуровской районной органи�
зации профсоюза работников
народного образования и на�
уки РФ.

В отчётном периоде велась ра�
бота по многим направлениям.
Совет председателей определил
приоритетным  направлением в
работе установление социально�
партнёрских отношений с испол�
нительной властью на уровне
муниципалитета. Подписано со�
глашение о взаимодействии  с
департаментом образования ад�
министрации района и Пуровс�
кой  организацией профсоюза
работников народного образо�
вания и науки РФ, проведена ра�
бота по заключению коллектив�
ных договоров.

При разработке соглашения
на 2008�2010 годы профсоюз ра�
ботников образования вносил
свои предложения. Благодаря
развитию социального партнёр�
ства с органами власти мы име�
ли возможность представить к
наградам профсоюзных активи�
стов: семь человек награждены
грамотами и благодарственны�
ми письмами главы Пуровского
района и города Тарко�Сале.

Также одним из основных на�
правлений нашей деятельности
являлась работа по реализации
основных прав профсоюзов в
соответствии с уставом. Это,
прежде всего, совершенствова�
ние системы достойной заработ�

ной платы и достойной жизни
людей.

По линии профсоюза прово�
дились акции, направлялись об�
ращения в адрес президента и
правительства РФ.

Для координации выполнения
окружного трёхстороннего со�
глашения мы проводили анализ
заработной платы совместно со
специалистами департамента
образования, направляли обра�
щение первому заместителю ди�
ректора департамента по труду
и социальной защите населения
ЯНАО о рассмотрении повыше�
ния тарифной ставки (оклада) с
последующим доведением до
прожиточного минимума, об ус�
тановлении надбавки молодым
специалистам, впервые присту�
пившим к работе после оконча�
ния учебного заведения, об уста�
новлении выплаты на оздоров�
ление.

В процессе переговоров,  при
мощной поддержке окружной
организации профсоюзов доби�
лись повышения ставки (оклада)
и доплаты молодым специалис�
там, внесения изменения в закон
«Об образовании» ЯНАО по вып�
лате 10 окладов при выходе на
пенсию не только педагогичес�
ким работникам, но и всем ра�
ботникам образования.

Профсоюз взаимодействует с
главой Пуровского района и ве�
дёт переговоры по разным воп�
росам, связанным с заработной
платой, выплатой премий, сана�

торно�курортным лечением и др.
Многие вопросы были решены
положительно. Нужно отметить,
что в округе только в нашем рай�
оне педагогические работники
имели возможность поправить
своё здоровье в санаторно�ку�
рортных учреждениях, за после�
дние три года в здравницах Рос�
сии  отдохнули 124 человека.

 В результате многочисленных
переговоров с государственным
управлением регионального от�
деления Фонда социального
страхования РФ по ЯНАО были
выделены дополнительные ас�
сигнования на оплату санаторно�
курортного лечения в 2006 году.
Работникам, которые приобрели
санаторно�курортные путёвки за
свой счёт, были выплачены сум�
мы согласно законодательству.

В 2007 году в подмосковный
санаторий на зимние каникулы
была отправлена группа детей в
количестве 30 человек. Путёвки
приобретены за счёт средств со�
циального страхования, профсо�
юзом было произведено финан�
сирование проезда к месту от�
дыха в размере 50 процентов.

Таким образом, работа по со�
хранности здоровья людей нахо�
дится постоянно в поле зрения
профсоюза.

Поддерживали Всероссийс�
кие акции «За достойный труд»,
выдвигали свои требования и на�
правляли в Пуровское террито�

риальное объединение органи�
заций профсоюзов и совместное
обращение в ФНПР.

Оказывали правовую помощь
при  разъяснении конфликтных
ситуаций членам профсоюза, по
трудовому праву, проводили се�
минары по вопросам права с
приглашением специалистов,
обучали активистов, в практику
работы вошли встречи с коллек�
тивами, на которых предоставля�
лась необходимая информация.

Участвовали  в проведении
конкурсов профессионального
мастерства, по аттестации педа�
гогических кадров, работе по ох�
ране труда. Большая работа про�
ведена по реализации приори�
тетного национального проекта
«Образование».

Оказывали материальную по�
мощь семьям, оказавшимся в
трудном материальном положе�
нии,  проводили спортивные со�
ревнования, не забывали о вете�
ранах. В рамках Года семьи про�
вели праздник педагогических
династий.

Вместе с тем, на конферен�
ции было отмечено, что остаёт�
ся проблема квалифицирован�
ной юридической помощи чле�
нам профсоюза, а также опре�
делены дальнейшие задачи в
деятельности общественной
организации.

Делегатами был избран рай�
онный комитет, ревизионная ко�
миссия и председатель райкома
профсоюза работников образо�
вания и науки РФ.

Н. ГРАФЕЕВА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с праздником � Днем знаний, с началом нового

учебного года!
Этот праздник – один из самых торжественных и волнующих дней

в году. Особые поздравления � первоклассникам, которые впервые
переступят школьный порог, окунутся в мир знаний. Всем родите�
лям желаю, чтобы их дети были успешны в учебе, стали образован�
ными людьми. И, конечно, с особой теплотой поздравляю педаго�
гов и всех работников сферы образования. Желаю всем большого
счастья, крепкого здоровья, творческих успехов, любви и уважения
учеников!

Пользуясь возможностью, поздравляю работников нефтяной и га�
зовой промышленности с профессиональным праздником! Вы тво�
рите историю нашего района. Желаю вам и вашим коллективам в
это непростое время выдержки, согласия, благополучия и новых
творческих успехов!

Н. ГРАФЕЕВА, председатель Пуровской организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ

Конференции, собрания

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
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В мае в Тарко�Сале  прошла  отчет�
но�выборная конференция Пуровс�
кой профсоюзной организации ра�
ботников народного образования и
науки РФ.

Конференция проводилась на высоком
уровне � было видно, что проделана боль�
шая подготовительная работа. Еще в ап�
реле, в ходе подготовки к этому мероп�
риятию, было проведено заседание сове�
та председателей профсоюзных органи�
заций учреждений образования, на кото�
ром его члены  разработали повестку дня,
назначили день проведения конферен�
ции, утвердили отчет ревизионной ко�
миссии, обсудили новую редакцию уста�
ва территориальной организации проф�
союза работников образования Пуровс�
кого района, приняли решение об изме�
нении структуры профсоюза. На заседа�
нии все председатели первичек получи�
ли тексты устава для ознакомления с но�
вой редакцией. Было также принято ре�
шение о делегировании на конференцию
самых активных работников.

Повестка дня была насыщенной: отче�
ты председателя районной организации
Н. И. Графеевой и контрольно�ревизион�
ной комиссии, выборы нового председа�
теля, контрольно�ревизионной комиссии
и т. д.

Большой интерес вызвал доклад пред�
седателя ТО профсоюзов образования
Ямало�Ненецкого автономного округа
М. Х. Фардаловой. Она рассказала о дея�
тельности ямальской организации, о пер�
спективах. Объективным было выступле�
ние председателя отраслевого объеди�
ненного профсоюза Т. Д. Приваловой, она
высоко оценила работу Н. И. Графеевой,
но отметила, что такую большую работу
одному человеку очень трудно вести и
предложила принять решение о введении
в штат помощника. Это предложение было
встречено с одобрением.

На конференции было утверждено
вхождение Пуровской организации ра�
ботников образования в ТО профсоюза
образования ЯНАО в ЯНТООП (Ямало�
Ненецкое территориальное объединение
организаций профсоюзов), председате�
лем ТО профсоюза работников образо�
вания Пуровского района была едино�
гласно избрана Н. И. Графеева.

Приятным моментом стало награжде�
ние профсоюзного актива � самым актив�
ным членам профсоюза были вручены гра�
моты и денежные премии.

По окончании конференции все ее уча�
стники еще долго не расходились, очень
бурно обсуждая новые планы и задачи.

 Участие в конференции еще раз убеди�
ло, что профсоюзы нужны, и это не фор�
мальная, а очень действенная организа�
ция, которая защитит и окажет помощь.

Член профкома МОУ «Санаторная
школа�интернат» О. КИРЕЕВА

Валерий Федорович СНЕГИРЕВ, предсе�
датель межрегиональной профсоюзной
организации ОАО «НОВАТЭК», родился 12
апреля 1960 года в Казахстане. В 1977 г.
окончил школу и  был призван на службу в
армию, а после демобилизации поехал
строить БАМ. С 1985 года Снегирев в Новом
Уренгое, трудовую деятельность на Севере
начинал водителем, затем автокрановщи�
ком в Газ�Салинском АТП, механиком по ав�
тотранспорту ООО «Капитал», главным ин�
женером ООО «Ямалавторемонт».

 В 1995 году окончил академию им. Плеха�
нова по специальности экономист. С 2001 г.
работает в ООО «НОВАТЭК�Юрхаровнефте�
газ», где  прошел путь от механика до заме�
стителя генерального директора по общим
вопросам.  В 2004 году Снегирев принял
предложение возглавить  межрегиональную
профсоюзную организацию ОАО «НОВА�
ТЭК». Понимая, что на этой должности необходимы юридические знания, окончил
РосНОУ и получил специальность юриста.

На страницах «Северного луча» С. Ф. Снегирев коротко рассказал о себе и своей
работе.

«Где бы я ни работал,  всегда был членом профсоюзной организации там, где она суще
ствовала. Свою нынешнюю деятельность считаю нужной и полезной людям, а во время кри
зиса – особенно. Ведь именно профсоюзы в это время выполняют роль смягчающего бу
фера между работником и администрацией, не допускают по мере возможности социаль
ного взрыва. Кроме того, именно профсоюзы добиваются достойной жизни и зарплаты для
наёмного работника, это всё прописано в коллективных договорах предприятий, именно
профсоюзы уполномочены контролировать выполнение всех положений, прописанных в кол
лективных договорах, и именно они оказывают конкретную помощь в разъяснении прав и
обязанностей трудящихся.

Молодежь несколько пассивно относилась к профсоюзам, на некоторых предприятиях
даже не знали о них ничего, и этот факт нас беспокоил. Я считаю, что это была наша недо
работка. Но в данное время мы активизировали работу в этом направлении. На предприя
тиях при участии профсоюзов создаются молодёжные советы, проводятся разъяснения роли
профсоюзной организации в жизни предприятий и уже есть результаты, молодежь активи
зировалась. Наши ряды постоянно пополняются, и это результат работы профлидеров на
местах. Их работу нельзя переоценить, это люди, отдающие себя работе всецело.

Я получаю большое удовлетворение тогда, когда могу помочь людям в решении их про
блем. Профсоюзный лидер должен уметь выстраивать диалог с руководством предприятия
так, чтобы интересы работника были защищены. Хочу отметить, что работодатели чаще все
го готовы к такому диалогу».

Свободного времени у Снегирева мало, но когда оно есть, катается  зимой на горных  лы�
жах, летом – на роликах, и еще очень любит проводить время на даче.

Деньги никогда не являлись в его жизни главным, но Валерий Федорович признает, что
без них чувствуешь себя не очень комфортно, всегда приятно, когда можешь порадовать
своих близких людей, детей, внуков, это проще сделать, когда твое финансовое положение
стабильно.

Непререкаемым авторитетом в жизни Валерия Федоровича всегда был его отец, Фёдор
Петрович, к советам которого он всегда прислушивался. Сам Снегирев старается быть при�
мером для своих детей.  Он уважает таких политиков, как  Д. А. Медведев и В. В. Путин, чтит
патриарха Всея Руси Кирилла, считая, что эти люди могут поднять Россию на должный уро�
вень в мировой политике.

ОБСУДИЛИ
С ИНТЕРЕСОМ

Слово делегату

Профсоюзные лидеры

ПОЛУЧАЮ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ,
КОГДА МОГУ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!  
Поздравляю вас с наступающим праздником  � Днём работников нефтяной и газовой

промышленности.
Нефтегазовый комплекс по праву является фундаментом экономики России. Ему при�

надлежит ведущая роль в обеспечении экономической и социальной стабильности в на�
шем обществе. Он даёт самое необходимое � тепло и свет в наши дома, создаёт основу
благосостояния народа.

Поздравляю всех тружеников отрасли, ветеранов и молодое поколение с профессио�
нальным праздником и желаю крепкого здоровья, благополучия, больших успехов в на�
шей нелёгкой работе. С праздником!

В. Ф. СНЕГИРЁВ, председатель МПО ОАО «НОВАТЭК»

Г. АБДУЛАЕВА

Моя защита 
 мой профсоюз
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В конце мая в Москве в Колонном зале
Дома союзов состоялось Всероссийское
совещание председателей первичных
профсоюзных организаций общероссий�
ских профсоюзов – членских организаций
ФНПР. Около тысячи профсоюзных лиде�
ров съехались со всей России, чтобы об�
судить как экономические проблемы, с
которыми они сталкиваются сегодня, так
и вопросы укрепления профдвижения.

В работе Всероссийского совещания
принял участие председатель Правитель�
ства Российской Федерации В. Путин.

ЛИДЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ
В июне прошли отчетно�выборные собрания в проф�

союзных членских организациях Нефтегазстройпроф�
союза РФ: в МПО ОАО «НОВАТЭК НГСП РФ» предсе�
дателем избран В. Ф. Снегирёв; в первичной профсо�
юзной организации ОАО ТС НГРЭИС  председателем
избран М. А. Адамович; в ООО «НОВАТЭК�ТРАНСЕР�
ВИС» � А. М. Бешхадемов.

В Пуровской районной профсоюзной организации
работников народного образования и науки РФ на но�
вый срок избрана председателем Н. И. Графеева.

До конца текущего года отчетные профсоюзные кон�
ференции пройдут в объединенной организации «НО�
ВАТЭК�Север» и первичной профсоюзной организа�
ции ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ

В рамках Года молодежи в сентябре по инициативе профсоюз�
ной организации «НОВАТЭК�Север» будет проведен фестиваль по
фрироупу «Знай и люби свой край». Непосредственное проведе�
ние данного мероприятия возлагается на Центр детского туриз�
ма и краеведения Пуровского района. К участию в фестивале до�
пускаются сборные команды предприятий холдинга и сервисных
компаний. В программе будут спортивные соревнования, а также
конкурсы: «бардовская песня», «завтрак туриста», «экологический
бивак».

Финансирование осуществляет ОАО «НОВАТЭК» совместно с
профсоюзной организацией «НОВАТЭК�Север».

Моя защита 
 мой профсоюз

СИЛА В ЕДИНСТВЕ
Слово председателю

Мне выпала честь представлять на этом
мероприятии своих коллег из Пуровского
района. Здесь присутствовали заместитель
председателя  правительства А. Жуков, за�
меститель председателя Госдумы А. Исаев,
председатель ФНПР М. Шмаков, а когда
появился В. Путин, весь зал стоя  встретил
его аплодисментами.

Владимир Владимирович рассказал о си�
туации в экономике ведущих стран мира в
условиях кризиса. В России спад промыш�
ленного производства составил 16,9 про�
цента в 1 квартале текущего года, а число

безработных превысило 2,2 млн. человек.
В то же время финансирование  федераль�
ных программ, таких как доступное жилье,
пенсионное обеспечение не только прохо�
дит в полном объеме, но еще и увеличива�
ется и будет продолжать увеличиваться и
дальше. Аплодисментами отреагировали
присутствующие на слова главы прави�
тельства о том, что сегодня не булыжник,
а голова � главное оружие пролетариата.
Путин назвал самой важной задачей проф�
союза жесткий контроль за соблюдением
норм трудового законодательства и пра�
вил охраны труда, а также обратился с
просьбой: особое внимание уделить рабо�
те с молодежью, эта группа, как и люди
пенсионного возраста, особенно уязвимы
на рынке труда. И в заключение своего вы�
ступления призвал к консолидации усилий
по преодолению проблем. Выступления
председателей первичных профсоюзных
организаций были очень эмоциональны,
пронизаны болью за свои трудовые кол�
лективы.

Такие встречи считаю очень полезными,
ведь именно в «первички» прежде всего
обращаются работники, именно в нас они
ищут поддержки и понимания, решения
своих проблем и забот. И не зря в резо�
люции Всероссийского совещания пред�
седателей первичных профсоюзных орга�
низаций «За сильные, эффективные, де�
мократические профсоюзы» отмечено
«Сила профсоюзов – в единстве! Вместе
мы победим!»

О. ГРИЦЮК, председатель
ППО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК»

Профсоюзные новости

ОБМЕН ОПЫТОМ
В конце мая в Москве прошел семинар профсоюзных работни�

ков и актива нефтегазового комплекса стран СНГ по теме: «Нефте�
газовый комплекс стран СНГ в условиях глобального экономичес�
кого кризиса и приоритетные направления деятельности Нефтегаз�
стройпрофсоюза», в котором приняли участие представители
профсоюзов Пуровского района. На семинаре обсуждали право�
вые проблемы, вопросы социальной ответственности и роли
субъектов во время кризиса, стратегии экономического развития
Содружества независимых государств. В ходе дискуссий участни�
ки обменялись опытом, получили ответы на интересующие их воп�
росы.                         Соб. инф.
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В каких случаях работник вместо от�
пуска может получить компенсацию?

Статья 126 ТК РФ предусматривает
возможность замены части ежегодного
оплачиваемого отпуска, превышающего
28 календарных дней, денежной компен�
сацией. Поэтому работники, для которых
установлен удлиненный ежегодный ос�
новной оплачиваемый отпуск и (или)до�
полнительные ежегодные оплачиваемые
отпуска, могут обратиться к работодате�
лю с письменным заявлением о замене
указанной части отпуска денежной ком�
пенсацией. Работодатель вправе (но не
обязан) удовлетворить такую просьбу и
выплатить работнику денежную компен�
сацию, размер которой рассчитывается
по тем же правилам, которые предусмот�
рены для расчета сумм оплаты отпуска.
При суммировании ежегодных оплачива�
емых отпусков или перенесении отпуска
на следующий рабочий год денежной
компенсацией могут быть заменены
часть каждого ежегодного оплачиваемо�
го отпуска, превышающая 28 календар�
ных дней, или любое количество дней из
этой части.

Трудовой кодекс определяет катего�
рии работников, которым замена отпус�
ка денежной компенсацией не допуска�
ется. К ним относятся: беременные жен�
щины; работники в возрасте до 18 лет. Не
допускается замена денежной компенса�
цией ежегодного дополнительного опла�
чиваемого отпуска, который согласно ст.
117 ТК РФ предоставляется работникам
за работу во вредных и (или) опасных ус�
ловиях труда. Дополнительный отпуск
может быть предоставлен таким работ�
никам только в натуре. В то же время ра�
ботники, занятые на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, на
общих основаниях вправе обращаться к
работодателю с заявлением о замене
денежной компенсацией части ежегод�
ного основного оплачиваемого отпуска,
превышающей 28 календарных дней, а
также других ежегодных дополнительных
оплачиваемых отпусков (кроме отпуска
за работу во вредных и (или) опасных ус�
ловиях труда).

«Солидарность»,
комментарий юриста

Этим летом «Пуровская компания общественного питания и торговли» от�
правила детей своих сотрудников на отдых в лагерь «ВИТА�Посейдон», ко�
торый находится в поселке Витязево под Анапой, а поскольку мои родите�
ли в ПКОПТ работают, мне повезло, я тоже туда поехала. До сих пор с удо�
вольствием вспоминаю время, которое провела на отдыхе у моря.

Сам лагерь имеет два корпу�
са � «Центральный» и  «Пятый
квартал». «Центральный» раз�
бит на четыре губернии:
«Огонь», «Земля», «Море» и
«Солнце». В каждой губернии
приблизительно по 5 отрядов.
Вся территория лагеря усажена
розами � красными, желтыми,
белыми. Море  � в пяти минутах
ходьбы. Каждый вечер у нас
проходили разные мероприя�
тия, а после них � дискотеки.

Мне здесь очень понрави�
лось. Замечательные вожатые,
дружный отряд, конечно, были
и конфликты, как же без них, но
они быстро забывались.

 Ребята приехали из разных
городов  России:  из Москвы,
Волгограда, Тюмени, Тобольс�
ка, Тарко�Сале. По вечерам со�
бирались у кого�нибудь в ком�
нате, рассказывали всякие ис�
тории, смеялись, веселились.
Как в каждом лагере, отмечали
день Нептуна, отпраздновали
его замечательно, сухим никто
в отряде не остался. Время бы�
стро пролетело, не успели оглянуться, уже пора домой. На закрытии смены никто не сдер�
живал слёз.

 Последняя ночь была самая веселая, мальчишки с фарфоровыми масками пугали нас,
ну и мы не оставили их в покое, ночью накрывали простынями и пришивали к матрацам,
мазали зубной пастой!

Самым трудным для нас было прощание с друзьями, к которым так привыкли за это время.
Связи с ними не потеряли, сейчас общаемся по Интернету. Очень надеюсь, что в будущем мы
еще встретимся.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
День знаний всегда предшествует празднику нефтяников и газовиков! Профсоюз�

ный комитет ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК» желает всем вам крепкого здоровья,
отличной учебы, интересной и насыщенной событиями жизни. Пусть новый учебный
год станет для вас годом новых ярких событий.

Судьба  большинства жителей Пуровского района  неразрывно связана с нефтегазо�
добычей, переработкой и транспортировкой богатств недр нашего Пуровского района.
И в канун профессионального праздника хочется поздравить  своих коллег – настоя�
щих профессионалов своего дела.

С праздником, дорогие коллеги, друзья, ветераны отрасли! Счастья вам и вашим близ�
ким!           О. А. ГРИЦЮК,

председатель ППО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
День работников нефтяной и газовой промышленности, который мы  традиционно отмечаем в первое воскресенье сентября, �

особый праздник. Поэтому первостепенной задачей наших предприятий, не зависимо от сложности времени, является увеличение
ресурсной базы, создание новых технологий, повышение экономических результатов и рост производительности труда. Поддержи�
вая систему социального партнерства, социального диалога, складывающихся между работодателями и профсоюзами, профсоюзы
всегда будут отстаивать  социально�трудовые права наемных работников, членов профсоюза. За достойный труд обязаны платить
достойную зарплату. Профсоюзом принята программа действий, в которой определены приоритетные  направления нашей деятель�
ности на очередной двухлетний период до 2010 года и выработаны мероприятия по их реализации.

Поздравляю всех тружеников отрасли, ветеранов и молодое поколение с профессиональным праздником и желаю крепкого здоро�
вья и новых  успехов в труде.

Председатель объединенной организации профсоюзов «НОВАТЭК�Север»,
депутат  Собрания депутатов МО г. Тарко�Сале Т. Д. ПРИВАЛОВА

Материалы предоставлены председателем Пуровской территориальной организации  объединения профсоюзов
Т. Д. ПРИВАЛОВОЙ. Редактор выпуска Г. АБДУЛАЕВА

Хочу спросить
ЗАМЕНА ОТПУСКА

ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ

Детский отдых

НАДЕЮСЬ, МЫ ЕЩЕ ВСТРЕТИМСЯ

Ольга ДОЛГУШИНА,  г. Тарко�Сале, СШ № 1, 9 «В» класс
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Первой с докладом на данную тему выс�
тупила начальник управления социальной
политики администрации Пуровского рай�
она Валентина Сиренко. Она рассказала об
организации профилактической работы с
семьями, находящимися в социально�
опасном положении. По словам Валентины
Николаевны, сегодня все больше семей
оказываются на грани перехода из катего�
рии благополучных, здоровых в категорию
социально�опасных. Поэтому работе с се�
мьями, а также с беспризорными и безнад�
зорными детьми, родителями, не исполня�
ющими обязанностей по воспитанию и со�
держанию своих детей, сотрудники соци�
альной сферы уделяют особо пристальное
внимание. Основными учреждениями, под�
ведомственными управлению и осуществ�
ляющими профилактическую деятель�
ность, сегодня являются социальный при�
ют для детей и подростков «Луч надежды»,
Комплексный центр социального обслужи�
вания населения Пуровского района и его
филиалы в Пурпе и Уренгое.

В приюте, предназначенном для времен�
ного проживания и социальной реабилита�
ции безнадзорных детей и детей, остав�
шихся без попечения родителей и нужда�
ющихся в экстренной социальной помощи,
ребятам предоставляются различные виды
услуг: медицинские, педагогические, пра�
вовые, психологические, бытовые и эконо�
мические. Так, в прошлом году социальную
реабилитацию в приюте прошли 78 воспи�
танников, а с начала 2009 года подобная
помощь оказана 39 юным пуровчанам.

Большой объем работы производится в
КЦСОН, где профилактические задачи ре�
шают специалисты различного профиля:
соцпедагоги, врачи, психологи, юристы и
многие другие. Если говорить непосред�
ственно о профилактике наркомании, то за
данный сектор деятельности отвечают три
отделения: дневного пребывания детей и
подростков, профилактики безнадзорнос�
ти детей и подростков, помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуа�
ции.

После обсуждения доклада комиссия ре�
шила признать профилактическую работу
управления удовлетворительной и реко�
мендовать сотрудникам учреждений обра�
зовательной сферы, молодежной полити�
ки, физкультуры и спорта, культуры макси�
мально вовлекать в мероприятия первич�
ной профилактики детей, подростков и мо�
лодежь, находящихся в неблагоприятных
семейных, социальных условиях, в трудной
жизненной ситуации.

Следующей об организации трудовой за�
нятости подростков на период летних ка�
никул в 2009 году рассказала директор ГУ
«Центр занятости населения г. Тарко�Сале»
Ирина Грабельникова. По ее словам, одной
из главных задач, стоящих сегодня перед
органами службы занятости, является ока�
зание содействия подрастающему поколе�
нию в вопросе трудовой адаптации. Орга�
низация летней занятости подростков по�
зволяет сформировать у них положитель�
ное отношение к труду, приобрести трудо�
вые навыки и умения, способствует про�
фессиональной ориентации подростков.
Кроме того, работа молодых людей на ус�
ловиях оплаты позволяет повысить матери�
альное благосостояние семей. Это особен�
но важно сейчас, когда произошло значи�
тельное снижение жизненного уровня се�
мей, что непосредственно повлияло на
культурный и образовательный уровень
подростков.

С целью решения этой проблемы Цент�
ром занятости в этом году было заключено
девять договоров с различными предпри�
ятиями района на организацию временных
рабочих мест. Результатом этого стало то,
что по сравнению с 2008 годом число тру�
доустроенных несовершеннолетних вы�
росло на 37 процентов и составило 233 че�
ловека, из которых 16 – представители ко�
ренных малочисленных народов Севера.
Всего на организацию временного трудо�
устройства за лето было израсходовано
2353 тысячи рублей.

Заслушав доклад Ирины Семеновны,
члены комиссии решили рекомендовать ГУ
«Центр занятости населения г. Тарко�Сале»
предусмотреть возможность расширения
деятельности при организации временных
рабочих мест для подростков в период лет�
них каникул.

Затем слово для доклада взяли предста�
вители средств массовой информации. Об
антинаркотической пропаганде в СМИ в
первом полугодии 2009 года рассказал
собственный корреспондент МУ «Редакция
районной муниципальной общественно�
политической газеты «Северный луч» Рус�
лан Абдуллин. Как следует из его доклада,
сотрудники редакции в своей работе дела�
ют основной упор на профилактическую
деятельность � популяризацию здорового
образа жизни, семейных ценностей, созда�
ние образа позитивного, успешного моло�
дого человека, профориентационную рабо�
ту. Этим требованиям полностью отвечают
целевые вкладыши газеты «Наш педсовет»,
«Библиопульс», «Экономика и мы», матери�

алы, выходящие под рубриками «Духов�
ность», «Молодежное движение», «Спорт».
Кроме того, непосредственно борьбе с
наркоманией посвящены рубрика «Нарко�
стоп» и материалы, публикуемые в целевом
вкладыше «Правопорядок».

Содокладчиком по данному вопросу вы�
ступила редактор городских программ МУ
«Пуровская телерадиокомпания «Луч» Анна
Горбачёва. По словам Анны Викторовны,
ТРК тесно сотрудничает с правоохрани�
тельными органами, постоянно информи�
рует население о мероприятиях, проводи�
мых учреждениями культуры, образования,
общественными организациями, большое
внимание уделяет воспитанию подрастаю�
щего поколения посредством выпуска про�
грамм детской и молодежной тематики.

О ходе реализации окружной целевой
программы «Комплексные меры противо�
действия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на 2005�2009
годы» в первом полугодии текущего года
отчитался заместитель директора МУ «Уп�
равление молодежной политики и туризма
Пуровского района» Евгений Стрыжак. Со�
гласно выступлению докладчика, по состо�
янию на первое августа освоено 66 процен�
тов из запланированного объема субвен�
ций по окружной программе. На выделен�
ные средства был организован и проведен
ряд социально�значимых мероприятий для
подростков и молодежи, укреплена мате�
риально�техническая база учреждений до�
полнительного образования, МУ «Таркоса�
линская ЦРБ» приобретены необходимые
медикаменты для лечения больных, стра�
дающих алкоголизмом, наркоманией и ток�
сикоманией и т. д. Во втором полугодии из
средств, выделяемых по программе, МУ
«Управление по физической культуре и
спорту Пуровского района» будет приобре�
тен спортивный инвентарь, состоится рай�
онный конкурс социальных роликов, на�
правленных на профилактику наркомании,
токсикомании и алкоголизма, который
организуют работники УМПиТ. Таким обра�
зом, согласно намеченному плану ожида�
ется стопроцентное выполнение про�
граммных мероприятий.

Заслушав доклад, члены комиссии реши�
ли рекомендовать исполнителям окружной
целевой программы активизировать рабо�
ту по реализации программных мероприя�
тий во втором полугодии текущего года.

Завершилось заседание выступлением
ответственного секретаря антинаркоти�
ческой комиссии Елены Дёмкиной, кото�
рая ознакомила присутствующих с реко�
мендациями Парламентских слушаний,
состоявшихся 19 февраля сего года в Го�
сударственной Думе Федерального Со�
брания РФ, на тему «О причинах и послед�
ствиях «афганского наркотрафика» для
Российской Федерации, законодательных
и иных мерах по защите общества от нар�
коагрессии».

Наркостоп

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ � ПРИОРИТЕТ
20 августа под председательством главы Пуровского района Дмитрия

КОБЫЛКИНА состоялось очередное заседание антинаркотической комис�
сии района. Как известно, любую проблему, особенно такую сложную, как
распространение наркомании, легче предупредить, нежели исправить.
Вот именно первичной профилактике и было посвящено первое после лет�
них каникул заседание комиссии.

Александр ГРОМОВ
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Лето на исходе. Пуровчане возвращают�
ся из отпускного тепла в наш суровый край,
дабы с новыми силами встать, что называ�
ется, «к станку». Может быть, именно поэто�
му очень частыми стали вопросы, касающи�
еся некоторых аспектов трудовой деятель�
ности. А потому первые три вопроса –
именно из этой области.

� Сохраняется ли северная надбавка
работнику, если он был уволен по ста�
тье за невыполнение профессиональ�
ных обязанностей? (Вопрос задала
Е. Морозова.)

Прокомментировать вопрос читательни�
цы согласился начальник контрольно�пра�
вового управления администрации Пуров�
ского района Р. М. САЙФУЛИН:

«В соответствии с Постановлением Сове
та министров – Правительства РФ от седь
мого октября 1993 года № 1012 «О порядке
установления и исчисления трудового ста
жа для получения процентной надбавки к за
работной плате лицам, работающим в рай
онах Крайнего Севера, приравненных к ним
местностях и остальных районах Севера»
трудовой стаж, дающий право на получение
процентных надбавок к месячной заработ
ной плате лицам, работающим в районах
Крайнего Севера, приравненных к ним ме
стностях и остальных районах Севера, где
установлены районный коэффициент и про
центная надбавка к заработной плате, сум
мируется независимо от сроков перерыва
в работе и мотивов прекращения трудовых
отношений, за исключением увольнения за
виновные действия:

а) вступление в законную силу пригово
ра суда, которым работник осужден к ли
шению свободы, исправительным работам
не по месту работы либо к иному наказа
нию, исключающему возможность продол
жения этой работы;

б) систематическое неисполнение без
уважительных причин обязанностей, воз
ложенных трудовым договором или прави
лами внутреннего трудового распорядка;

в) прогул (в том числе отсутствие на ра
боте более трех часов в течение рабочего
дня) без уважительных причин;

г) появление на работе в нетрезвом со
стоянии, в состоянии наркотического или
токсического опьянения;

д) утрата доверия со стороны админист
рации к работнику, непосредственно об
служивающему денежные или товарные
ценности;

е) совершение работником, выполняю
щим воспитательные функции, аморально
го проступка, несовместимого с продолже
нием данной работы;

ж) совершение работником по месту ра
боты хищения (в том числе мелкого) госу
дарственного или общественного имуще
ства, установленного вступившим в закон
ную силу приговора суда или постановле
ния органа, в компетенцию которого вхо
дит наложение административного взыс
кания или применение мер общественно
го воздействия;

з) требование профсоюзного органа (не
ниже районного) о расторжении трудово
го договора с руководящим работником;

и) увольнение в качестве дисциплинар
ного взыскания, налагаемого в соответ
ствии с уставами или положениями о дис
циплине;

к) совершение работником других ви
новных действий, за которые законода
тельством предусмотрено увольнение с
работы».

� Может ли человек встать на учет по
безработице в Центр занятости и полу�
чать пособие, если он был уволен с пре�
жнего места работы по статье? (Вопрос
задала Ф. Кургунцева.)

На Ваш вопрос отвечает директор ГУ
«Центр занятости населения г. Тарко�Сале»
И. С. ГРАБЕЛЬНИКОВА:

«В соответствии с Федеральным зако
ном «О занятости населения в Российской
Федерации» от 10 апреля 1991 года встать
на учет и быть признанным безработным
может любой гражданин по месту своей
регистрации, по месту жительства незави
симо от причины увольнения на после
днем месте работы. Величина пособия по
безработице зависит от причины увольне
ния. Так, уволенным за нарушение трудо
вой дисциплины или другие виновные дей
ствия, устанавливается минимальная ве
личина пособия (1275 рублей). При этом
первые три месяца пособие по безрабо
тице данной категории граждан не выпла
чивается».

� Каковы сроки и процедура увольне�
ния материально ответственного лица?
(Вопрос Е. Горбатовой.)

И снова ответ от Р. М. САЙФУЛИНА:
«Глава 13 Трудового кодекса Российской

Федерации определяет порядок прекра
щения трудового договора. Какихлибо
особенностей расторжения трудового до

говора с материально ответственным ли
цом трудовое законодательство не предус
матривает».

А теперь о том, что волнует вас, уважае�
мые читатели, помимо «рабочих» вопросов.

� Всего один раз выпустили на улицу
собаку без ошейника (но при этом она
выглядела чистой и ухоженной), и в тот
же день собака пропала. Соседи гово�
рят, что видели около дома в тот день
«собачников». Скажите, почему, отлав�
ливая бездомных собак, их стараются
как можно быстрее умертвить, вместо
того, чтобы временно поместить в спе�
циальный питомник, тем самым дав
возможность хозяевам найти и вернуть
своих случайно отловленных домашних
питомцев? (В. Лизенко.)

Комментарий по этому непростому воп�
росу дает заместитель главы администра�
ции г. Тарко�Сале Н. И. БЕЛЫЙ:

«В адрес администрации города посту
пают жалобы о появлении большого коли
чества бесхозных собак на улицах райцен
тра, из них 50 процентов – с ошейниками.
Многие владельцы не следят за своими пи
томцами надлежащим образом, не желая
тратить свое личное время. А ведь собаки,
оставаясь без надзора, представляют уг
розу здоровью людей. С целью недопуще
ния подобных фактов просим соблюдать
Правила содержания домашних животных
на территории МО г. ТаркоСале, один из
пунктов которых гласит, что выгул собак
разрешается только на коротком поводке
и в наморднике».

� Почему, проходя платный медос�
мотр в поликлинике, необходимо на
прием к гинекологу или в кабинет ЭКГ
носить с собой одноразовые салфетки?
Разве они не входят в стоимость медос�
мотра? (Вопрос задала Л. Лобачёва.)

Отвечает главный врач МУ «Таркосалин�
ская центральная районная больница» Е. Г.
ЗУЙКОВ:

«При прохождении медицинских осмот
ров на прием гинеколога и в ЭКГкабинет
пациентам временно необходимо иметь
пеленки и салфетки по причине отсутствия
мягкого инвентаря на складе Таркосалин
ской ЦРБ. В ближайшее время необходи
мый инвентарь для поликлинической служ
бы будет приобретен за счет средств, по
лученных от предпринимательской дея
тельности. Администрация МУ «Таркоса
линская ЦРБ» приносит свои извинения за
причиненные неудобства».

И, наконец, последний на сегодня вопрос
прямо�таки «шпионского» характера.

� Я обеспокоена возможным прослу�
шиванием телефонных разговоров.
Скажите, пожалуйста, через АТС это
возможно сделать? (Н. Богданова.)

Начальник Пуровского цеха ОАО «Урал�
связьинформ» А. И. Колесников на данный
вопрос ответил, что в Тарко�Сале техничес�
ких возможностей для прослушивания и за�
писи телефонных разговоров нет, поэтому
нет и оснований для беспокойства.

Дежурила по рубрике
Елена ЛОСИК
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ЯМАЛ ПРИВЛЕКАЕТ ТУРИСТОВ
На Ямале в летний сезон пользуются популярностью туры выходного

дня, корпоративный отдых, «чумовая» жизнь на родовых угодьях нацио�
нальных общин, рыбалка и экстрим�драйв. Только в Приуральском рай�
оне побывало более шестидесяти туристов из Москвы, Кирова, Иркутс�
ка, Новосибирска, Екатеринбурга и Перми. Об этом рассказали в агент�
стве по туризму Ямала.

В Шурышкарском районе на турбазе «Варчато» в июне�июле отдохну�
ло более ста восьмидесяти человек. С достопримечательностями Сале�
харда и северным гостеприимством познакомились две группы немец�
ких туристов. В единственный город на Полярном круге круизным лайне�
ром из Омска прибыло около семидесяти туристов.

В августе Ямал посетили пять туристов из Норвегии. В первые дни тура
они совершили обзорную экскурсию по Салехарду, сплавились на ката�
маранах по горной реке Собь, где ловили хариуса, приобщились к наци�
ональной культуре коренного населения Ямала, участвовали в приготов�
лении кулинарных деликатесов народа ханты. Специалисты «Ямалтура»
провели для них мастер�класс по разделке и приготовлению мороженой
и свежей рыбы, культовые обряды, связанные с угощением местных ду�
хов перед началом трапезы.

Активно развивается на Ямале детский и молодежный отдых. В «Чуме
на Лебедином озере» побывали три детские группы из городов Салехард
и Лабытнанги. Более сорока школьников участвовали в спортивных со�
ревнованиях, катались на лодках по озеру, знакомились с традиционным
бытом и кухней хантыйского рода Тайшиных.

Как отмечает руководитель агентства по туризму ЯНАО Владимир Зоб�
нин, красота ямальской природы все больше заманивает путешествен�
ников, туристы приезжают сюда вновь и вновь. Так было с тургруппами
из Франции и Германии.

Интересен Ямал как туристический центр Арктики ведущим россий�
ским и иностранным телеканалам. Так, с 2007 года туристскому по�
тенциалу региона были посвящены специальные выпуски программ
на РБК, НТВ, ТВЧ (Санкт�Петербург) и Russia Today. «С двадцатого ав�
густа в Приуральском и Шурышкарском районах работает съемочная
группа цифрового телевидения канала RUSSIAN TRAVEL GUIDE. Она
снимает сюжеты о возможностях туризма и активного отдыха на Яма�
ле для семи фильмов. В ближайшем будущем их смогут увидеть по�
тенциальные туристы из пятидесяти стран мира», � рассказал Влади�
мир Зобнин.

С начала года Ямал посетило пять тысяч туристов из России и двести �
из�за рубежа. В основном туристов привлекают экстремальные, рыбо�
ловные, охотничьи, событийные, этнографические и экскурсионные туры.

ЧЕМПИОНАТ ПО СБОРУ ГРИБОВ
«Веселые ножики», «Добряки», «Дружные маслята», «Грибники�га�

зовики», «Мы из леса» и другие � тринадцать команд стали участниками
второго чемпионата Надымского района по сбору грибов. Настоящим
грибникам не помешал проливной дождь: после торжественного откры�
тия соревнований представители предприятий, организаций и учреж�
дений, семейные команды в течение нескольких часов собирали грибы
в лесотундровой зоне поселка Старый Надым. Самый большой урожай
оказался в корзинах работников администрации Надымского района.
Второе место заняла команда «Мы из леса» МГПУ ООО «Газпром добы�
ча Надым», третье место � «Пангодинские опята». Командам чемпиона�
та предлагалось принять участие не только в сборе грибов, но и про�
явить себя в творческих конкурсах. Так, в номинации «Самая красивая
корзина» равных не было команде «Алёнушки» из ПТУ «Надымгазре�
монт», у них же оказалась самая яркая группа поддержки «Весёлые му�
хоморы», самый оригинальный костюм был отмечен у команды «На бис!»
районной администрации, самый маленький, двухграммовый, гриб был
найден командой МГПУ ООО «Газпром добыча Надым», а команда «Ро�
машки» из НГКС ООО «Газпром добыча Надым» представила жюри са�
мый большой гриб.

Хорошее настроение, приличный грибной улов, масса положитель�
ных впечатлений и эмоций сделали районный чемпионат по�настоя�
щему ярким и запоминающимся событием, украсившим северное
лето.

Организаторами чемпионата выступили администрация Надымского
района и молодежное объединение ООО «Газпром добыча Надым».

По материалам ИА «Север�Пресс»

Памятка населению

ЛЮБИТЕЛЯМ
ТИХОЙ ОХОТЫ

Грибное царство насчитывает в своих рядах около 80 ты�
сяч видов. В связи с началом грибного сезона напомина�
ем основные правила сбора грибов:

� собирать грибы следует вдали от дорог, магистралей,
вне населенных мест, в экологически чистых районах. Со�
бирать грибы лучше с восходом солнца, по росе;

� для сохранения свежести грибов необходимо собирать
их в плетеную ивовую корзину. Не рекомендуется собирать
в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки, так как в них
нет доступа воздуха. Кроме того, в полиэтиленовых емко�
стях повышается температура, что приводит к порче гри�
бов;

� нельзя собирать старые, переросшие, червивые и не�
известные грибы. Во время сбора нельзя пробовать гри�
бы: употреблять их следует только после соответствующей
термической обработки;

� нельзя брать грибы, имеющие утолщения у основания
ножки. Чтобы не ошибиться в выборе грибов, необходимо
их срезать с целой ножкой, чтобы дома еще раз проверить.
В особенности это касается сыроежек;

� нельзя забывать, что некоторые съедобные грибы (опе�
нок осенний, сыроежка) имеют ядовитых двойников. При
сборе опят не следует брать похожие на них грибы с ярко
окрашенной блестящей шляпкой.

При приготовлении и заготовке грибов также нужно со�
блюдать определенные санитарные и кулинарные прави�
ла. Помните:

� для употребления в пищу пригодны только свежие и
здоровые грибы. Очищенные от остатков земли, хорошо
промытые грибы отмачиваются или отвариваются. Отвар
сливается после каждой варки грибов. И только после это�
го грибы можно использовать для приготовления грибных
блюд. Время отваривания: 5�15 минут;

� при вымачивании грибы заливают холодной водой, тем�
пература не выше +20° С в соотношении 1:3. Емкость для
вымачивания необходимо поместить в затемненное мес�
то, прикрыть чистым полотенцем и деревянным кругом,
свободно входящим в емкость. На круг кладут гнет, чтобы
грибы не всплыли. Срок вымачивания: 2�3 суток, смена
воды: 2�3 раза в сутки;

� консервировать лучше каждый вид грибов отдельно, так
как разные виды грибов переносят по�разному кипячение
и имеют разные сроки созревания. Следует учитывать, что
в герметично закрытых банках (без доступа воздуха) со�
здаются благоприятные условия для развития спор боту�
лизма, поэтому лучше всего пользоваться для укупорки
банок пластмассовыми крышками. Хранить консервы
необходимо в условиях холода;

� перед сушкой мыть грибы не рекомендуется, так как
они быстро впитывают влагу и больше подвержены порче.

Грибы являются трудно перевариваемым продуктом.
В них много грибной клетчатки � хитина, который не
только не переваривается, но и затрудняет доступ к пе�
ревариваемым веществам. Грибные белки, в основном,
трудно растворимые, что отрицательно сказывается на
процессе пищеварения. Поэтому блюда из грибов ре�
комендуются в пищу абсолютно здоровым людям, не
страдающим заболеваниями пищеварительного трак�
та. Детям и людям пожилого возраста нежелательно
употребление грибов.

При отравлении грибами необходимо срочно вызвать
врача. До его прихода соблюдать постельный режим, упот�
реблять много жидкости (холодной воды, холодного креп�
кого чая), можно применять активированный уголь.

Отдел по делам ГОЧС администрации
города Тарко�Сале

Отдыхаем
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Путь на форум был нелегким, но привычным
для настоящих туристов � на троих пять рюкза�
ков со снаряжением, стенд, два баннера, но�
утбук. Хотя все, что мы увидели, какие знания
получили, не сравнимо ни с какими трудностя�
ми.

Руководителем смены выступил советник ру�
ководителя Федерального агентства по делам
молодежи и молодежному туризму Валерий Го�
голадзе, который первым и приветствовал уча�
стников. Затем на сцену поднялся сам руково�
дитель агентства Василий Якеменко, познако�
мивший собравшихся с законами форума: не
пить, не покидать территорию лагеря, не ру�
гаться матом, не совмещать сандалии и носки,
зарядка обязательна, участие в мероприятиях
обязательно.

Каждый день начинался с того, что все четы�
ре тысячи человек собирались на площади пе�
ред главной сценой и делали утреннюю заряд�
ку с гимнастическими упражнениями. 20 минут
активного бодрствования будили даже тех, кто
засыпал позже часа ночи (в час ночи на терри�
тории лагеря объявлялся отбой).

Самое ценное и разнообразное проходило
в течение всего дня – это та самая программа,
ради которой мы, собственно, и приехали на
Селигер. Мы работали в блоках «Инновацион�
ные технологии молодежного туризма», «Сна�
ряжение и оборудование». Здесь каждый норо�
вил пролезть через толпу  и посмотреть побли�
же на изобилие представленных палаток, рюк�
заков, спальников, байдарок, катамаранов и
много другого туристско�спортивного инвен�
таря, от которого просто разбегались глаза.

В павильоне под названием «Юрий Гагарин»
располагалось представительство федерации
по туризму под руководством ее президента
Сергея Панова. Каждый день все, кому небез�
различно, как будет развивать молодежный ту�
ризм в нашей стране и что мы можем для этого
сделать, встречались на конференциях. Их те�
матика была разнообразной, от «Создания по�
ложительного образа туристской деятельнос�
ти» до «Взаимодействия министерств и ве�
домств по развитию молодежного туризма». На
каждой встрече завязывались интересные дис�
куссии, итогом которых стало появление пред�
ложений по созданию нормативно�правовой
базы для молодежного туризма.

Бурную деятельность развили партнеры фо�
рума. Курсы повышения квалификации с выда�
чей удостоверений проводили Национальный
институт «Высшая школа управления» и Рос�
сийский институт сервиса и туризма. Не менее
полезным стало общение с такими известны�
ми компаниями, как «Национальная ассоциа�
ция караванинга», «Туристско�спортивный
союз России», «Russia Discovery», «А�25», «Роза
ветров» и другими. Здесь мы имели удоволь�
ствие пообщаться со знаменитыми путеше�
ственниками отцом и сыном Дмитрием и Мат�
веем Шпаро, которые достигли Северного по�
люса полярной ночью по дрейфующим льди�

«СЕЛИГЕР	2009»
Почти четыре тысячи молодых людей со всей России от Владиво�

стока до Калининграда собрались с 3 по 11 августа на озере Сели�
гер в Тверской области поучаствовать в федеральном проекте «Тер�
ритория», состоявшемся в рамках Всероссийского инновационно�
го молодежного образовательного форума «Селигер�2009». Деле�
гацию Ямала на форуме представили сотрудники Центра детского
туризма и краеведения из г. Тарко�Сале Владимир Ионов, Светла�
на Пайменова и Галина Артемьева.

ДЛЯ СПРАВКИ. Всероссийский образовательный форум «Селигер» � глав�
ное мероприятие, проведенное в рамках Года молодежи. Форум проводит�
ся не первый год, но именно в этом его организатором выступило не одно
общественное движение, как было раньше, а государство. За время рабо�
ты форума в течение всего лета 2009 года в нем приняло участие более 50
тысяч молодых людей. На каждую тематическую смену приглашались вид�
ные деятели политики и бизнеса. Из наиболее именитых гостей «Селиге�
ра» можно отметить Президента Российской Федерации Дмитрия Медве�
дева и Председателя Правительства России Владимира Путина.

дарит новые возможности
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нам и за это занесены в Книгу рекордов Гин�
несса. Еще один знаменитый полярный ис�
следователь, ученый и путешественник, ав�
тор книги «Академия выживания», который
первым в мире совершил прыжок с парашю�
том в условиях полярной зимы, Виталий Во�
лович, поведал о тех далеких временах, о
выдержке, самоотверженности полярников.

Конечно же, форум не обошелся без
«больших людей». С лекцией на тему  «Рос�
сия как туристическая сверхдержава» высту�
пил советник Управления Президента РФ по
внутренней политике политолог Олег Мат�
вейчев. Состоялась встреча с директором
департамента туризма Министерства
спорта, туризма и молодежной политики
Надежной Назиной и руководителем Феде�
рального агентства по туризму Анатолием
Ярочкиным.

Параллельно каждый день проходили со�
ревнования по скалолазанию, спортивному
ориентированию, рафтингу, по пешеходно�
му, горному, водному, вело�, спелео�, парус�
ному, комбинированному (поисково�спаса�
тельные работы и приключенческие гонки)
видам туризма. Желающих попасть на любой
вид было в несколько раз больше предпола�
гаемого количества. Наш лагерь был неда�
леко от места подачи заявок. Каждый день в
шесть часов утра дежурные занимали оче�
редь. В итоге наши ребята поучаствовали по�
чти во всех видах и в одном из соревнова�
ний даже вышли в финал.

Для нас самым важным стал блок защиты
проектов. Мы представляли социальный
проект «Тайны Севера». Работа над проек�
том началась задолго до «Селигера», через
официальный сайт Года молодежи, где нуж�
но было выполнить ряд заданий, за которые
команда получала баллы. А на форуме необ�
ходимо было за 10 минут презентовать свой
проект перед серьезной комиссией, в кото�
рую входили профессора, доктора наук из
высших учебных заведений страны.

Суть проекта заключается в создании на
базе Центра детского туризма и краеведе�
ния регионального туристского центра через
организацию походов выходного дня, тури�
стских слетов, фестивалей, турстоянок. Бла�
годаря этому мы сможем готовить кадры для
молодежного туризма, пропагандировать
здоровый образ жизни, организовывать
круглогодичный  отдых для молодых семей

и молодежи, предлагая им свои услуги. Не
секрет, что молодежь или молодые семьи
зачастую не знают куда пойти, у многих нет
средств или оборудования (палатки, спаль�
ника), чтобы выехать на природу. Мы в сво�
ем проекте предлагаем решить эту и мно�
гие другие проблемы организации досуга
молодежи, предоставляя им разнообраз�
ные по содержанию и продолжительности
программы.

 Для нас самое удивительное было то, что
очень многие ничего не знают о Ямале, о его
культуре, интересных фактах и местах. У нас
появилась  возможность заявить о своей
территории. Из тысячи представленных про�
ектов было заключено 60 соглашений с парт�
нерами по продвижению своего продукта и
одно из таких соглашений с одной из круп�
нейших отечественных туристических ком�
паний – у нашего проекта. Таким образом
выяснилось, что наш проект актуален. Так�
же проект «Тайны Севера» вошел в каталог
проектов выставки «Инновационные техно�
логии молодежного туризма», который был
выпущен к началу смены Федеральным аген�
тством по делам молодежи. И теперь жела�

ющие смогут присоединиться к нам, войти в
команду по реализации проекта.

Итак, первый круг был пройден. Но впере�
ди еще много работы: теперь нам необходи�
мо защитить проект на втором круге – окруж�
ном молодежном инновационном Конвенте.

Кроме основного образовательного бло�
ка проводились разнообразные конкурсы:
поваров, авторской песни, лагерей. Желаю�
щие могли пойти в волонтеры и оказывать
помощь мужскому действующему монасты�
рю Нилова Пустынь. Каждый день завершал�
ся выступлением творческих коллективов.

В последнюю ночь перед закрытием со�
стоялись соревнования по поисково�спаса�
тельным работам. Впечатления от состяза�
ния не передать словами: рюкзак с полной
экипировкой за спиной, а впереди 20 кило�
метров через болота, реки, и все это бегом,
выполняя задание за заданием. Под утро мы
с остальными участниками мокрые, устав�
шие и при этом полные сил вышли на бай�
дарках, рафтах, парусниках к лагерю.

Пролетели дни. Вот и закрытие смены. Ли�
кующая молодежь, размахивающая  флага�
ми своего региона, скандирует «Россия! Се�
лигер!» под огромное пламя прощального
костра.

После общения с молодежью, с руководи�
телями из разных регионов страны, с авто�
рами проектов, мы прочувствовали, что в на�
шей стране есть общая стратегия развития
туризма, есть поддержка государства, и нам
надо только объединиться, искать что�то
новое, перспективное. А чтобы найти его
общими усилиями, наш Центр детского ту�
ризма и краеведения был зарегистрирован
как филиал межрегиональной общественной
организации содействия развитию туризма
«Наш туризм», основная цель которого – со�
действие развитию и организации туризма.
Если ты – яркий, позитивный – присоединяй�
ся к нам, вливайся в наши ряды!

Галина АРТЕМЬЕВА,
руководитель делегации.

Фото из архива ЦДТиК

Наши на «Селигере»

Играть свадьбы на «Селигере»
� добрая традиция форума
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Д.МЕДВЕДЕВ:
Уважаемые коллеги,

товарищи!
У нас сегодня совеща�

ние, посвящённое допол�
нительным мерам по нейтрализации террори�
стических и экстремистских угроз в северокав�
казском регионе.

Я специально принял решение собрать вас в
таком составе: здесь, помимо федерального
руководства правоохранительной системой,
силовыми структурами, присутствуют мини�
стры внутренних дел, начальники главных уп�
равлений и управлений внутренних дел по
субъектам Российской Федерации, руководи�
тели территориальных органов Федеральной
службы безопасности, расположенных на Се�
верном Кавказе. Повод вам вполне понятен.

Несколько слов со своей стороны.
Некоторое время назад начало складывать�

ся впечатление, что ситуация на Кавказе, свя�
занная с террористическими проявлениями,
существенно улучшилась. К сожалению, собы�
тия последнего времени показывают, что это
не так и что, если соответствующая работа ос�
танавливается, начинают происходить очень
серьёзные происшествия. Поэтому, несмотря
на ряд позитивных моментов, которые были
достигнуты за последние годы, работа по это�
му направлению будет продолжена, будет на�
ращиваться, но при этом будут использовать�
ся и другие подходы к этой теме.

Всё, что произошло, – очень серьёзное ос�
нование для того, чтобы мы пересмотрели ряд
подходов. Целью таких решений должно быть,
естественно, кардинальное улучшение ситуа�
ции. Здесь не должно быть каких�то бессмыс�
ленных заклинаний. Ситуация выражается в
сводках (вы сами хорошо это знаете, все эти

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Это
новая памятная дата России, установленная Федеральным законом «О днях воинс�
кой славы России» от 6 июля 2005 года. Она связана с трагическими событиями в
Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в
школе № 1 погибли более трехсот человек, среди них более 150 детей.

Сегодня, вспоминая жертвы Беслана, мы едины в своем намерении всеми сила�
ми противостоять терроризму, не допустить разрастания этого преступного безу�
мия. Бдительность, ответственность каждого из нас составляют арсенал антитер�
рористической коалиции. Мы должны помнить, что любой человек, независимо от
занимаемого положения, может вдруг оказаться причастным к трагедии.

Важно помнить, что с терроризмом следует не только и не столько бороться,
сколько предупреждать его возникновение. Не ради красивых слов мы говорим об
необходимости уважения культурных и конфессиональных особенностей, права на
сохранение собственной идентичности для всех народов, населяющих Российскую
Федерацию. Только толерантность, взаимоуважение позволят предупредить раз�
растание социальной базы терроризма, лишат преступников надежды на поддер�
жку в обществе. Это лучшая профилактика экстремистских настроений.

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом

Дмитрий Медведев провёл совещание
с участием членов Совета безопасности
о мерах по стабилизации социально�по�
литической обстановки и нейтрализации
террористических и экстремистских уг�
роз в северокавказском регионе.

Президент указал на необходимость оп�
тимизации взаимодействия силовых ве�
домств, кардинальной перестройки их рабо�
ты с кадрами по всем направлениям, начи�
ная от патрульно�постовой службы и закан�
чивая руководством соответствующих под�
разделений МВД, ФСБ и других структур.

Необходимы также активные, твёрдые
и последовательные действия по пресе�
чению клановости, по борьбе с «платежа�
ми за должности» и с другими формами
коррупции, с нецелевым расходованием
бюджетных средств.

Президент отметил необходимость
принятия действенных мер, направлен�
ных на защиту сотрудников правоохрани�
тельных органов, заявив об особой от�
ветственности за это их руководителей.

Ряд предложений Президента касался
изменений в законодательстве, которые
направлены на обеспечение неотврати�
мости наказания за столь тяжкие пре�
ступления, как терроризм.

Отметив, что корни преступности нахо�
дятся в социальной сфере, глава госу�
дарства дал поручение провести сове�
щание по социально�экономическому
развитию юга России.
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Выступление на совещании 19 августа 2009 года, г. Ставрополь
http://www.kremlin.ru

ем, но всё, что произошло в последнее время,
показывает, – действующая структура межве�
домственного взаимодействия далека от нор�
мальной, от оптимальной, поэтому должна быть
проведена работа по её реорганизации.

Во�вторых, и это очень важная задача, нам
необходимо кардинальным образом перестро�
ить работу с кадрами по всем направлениям –
начиная от патрульно�постовой службы и за�
канчивая руководством соответствующих под�
разделений МВД, ФСБ, некоторых других
структур.

Мы должны получить современные подготов�
ленные кадры. Идеальной схемой является,
конечно, приход новых кадров, их подготовка
на базе учебных заведений, местных учебных
заведений, но до тех пор, пока эта цель не дос�
тигнута и есть проблемы с кадровым потенци�
алом в тех или иных субъектах Федерации, вхо�
дящих в Южный федеральный округ, прежде
всего на Северном Кавказе, должен использо�
ваться институт прикомандирования из других
регионов и центрального аппарата.

Как это делать? Необходимо продумать це�
лый комплекс мер по стимулированию работ�
ников, наших сотрудников, которые осуществ�
ляют свою деятельность в условиях повышен�
ного риска – риска для жизни. Речь идёт и о тех,
кто служит здесь, и о тех, кто приезжает на ра�
боту из других регионов и центрального аппа�
рата. Это стимулирование, естественно, дол�
жно быть финансовым. Денег на такие вопро�
сы жалеть нельзя, даже несмотря на те труд�
ности, которые существуют в государстве.

Все необходимые поручения Правительству
по выделению дополнительных денег я обяза�
тельно дам. Нужно прикинуть, какое количе�
ство лиц приедет на работу из других регио�
нов и как в целом поддержать правоохрани�

сводки ложатся на стол каждому из здесь при�
сутствующих): где стреляли, кого ранили, кого
убили, сколько мирных граждан пострадало,
сколько работников правоохранительных орга�
нов. Поэтому целью является общая стабили�
зация, причём не какая�то косметическая, а ре�
альная, не показная.

Что для этого нужно сделать? Я сейчас пе�
речислю, что сделать, на мой взгляд, необхо�
димо безотлагательно. Естественно, в ходе
совещания, в ходе ваших выступлений, я наде�
юсь, мои предложения будут развиты, продол�
жены вашими предложениями.

Каковы основные направления работы? Я бы
назвал восемь, не претендуя, естественно, на
их исключительность.

Во�первых, мы должны подумать над опти�
мизацией структуры межведомственного вза�
имодействия. Это бесконечная история: мы всё
время там что�то создаём, что�то реорганизу�
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тельную систему, сотрудников силовых и пра�
воохранительных органов здесь, на Кавказе,
потому что без нормальной системы стимули�
рования нам ни одной задачи не решить.

Меры по стимулированию наших товари�
щей должны сопровождаться встречными
действиями по удалению от должностей
скомпрометировавших себя лиц. Таких очень
много, к сожалению.

Мы не сможем поменять ситуацию в одноча�
сье, но делать это необходимо. Необходимы
также активные, твёрдые и последовательные
действия по пресечению клановости, по борь�
бе с «платежами за должности» и с другими
формами коррупции. Одновременно необходи�
мо заняться проблемой нецелевого расходова�
ния бюджетных средств, банального воровства
из бюджета, которое приобрело в северокав�
казском регионе очень значительные размеры.
Конечно, ситуация не стерильна, не идеальна
везде: коррупция является тем злом, которое
поразило всё государство, – но на Северном
Кавказе и масштабы коррупции, и, самое глав�
ное, её интегрированность во все властные ин�
ституты превосходят другие регионы очень су�
щественно.

Следующая вещь. Необходимо предпринять
действенные меры, направленные на защиту
сотрудников правоохранительных органов, по�
тому что от того, насколько они защищены, за�
висит благополучие, спокойная жизнь милли�
онов наших граждан. Я имею в виду защиту в
самом широком смысле этого слова, включая
упомянутые уже и выплаты, вопросы страхова�
ния, вопросы создания современной системы
охраны объектов, зданий, сооружений, времен�
ных сооружений, потому что многое из того, что
есть, абсолютно не годится. И это со всей тра�
гической очевидностью доказал последний
преступный акт в Назрани, когда из�за отсут�
ствия элементарных мер предосторожности,
элементарных защитных средств погибло и
ранено огромное количество сотрудников Ми�
нистерства внутренних дел. Это непроститель�
но. Если говорить по�честному, по�простому,
– это просто преступление.

За необеспечение такого рода мер спрос
будет с руководителей любого уровня всех при�
сутствующих здесь структур вплоть до уволь�
нений. Никаких «церемоний» здесь не будет:
бывшие заслуги приниматься во внимание не
будут. Если будут человеческие потери, будет
прямая ответственность лица, отвечающего за
обеспечение безопасности. Имейте это в виду.

Нам необходимо подумать и об изменении
законодательного поля. Я вчера собирал руко�
водителей федеральных правоохранительных
структур. Как минимум несколько предложений
существует на эту тему. Я полагаю, их можно
было бы обсудить на сегодняшнем совещании.

Я думаю, что можно было бы принять в самое
ближайшее время решение, касающееся поряд�
ка изменения территориальной подсудности по
уголовным делам террористического и экстре�
мистского характера, для того, чтобы бандиты,
коррупционеры не могли оказывать давление на
суды, которые рассматривают такого рода пре�
ступления. Если мы не можем привлечь каче�
ственно к ответственности бандитов здесь – бу�
дем это делать в другом месте: в Москве, в Пе�
тербурге, на Камчатке, – но они должны полу�
чить свои меры наказания и сидеть в тюрьме.

Надо также продумать – сложный вопрос, но
нужно подумать и обсудить – и тему изъятия

ряда составов из подсудности судов присяж�
ных. Прежде всего, я имею в виду преступные
сообщества и организованные преступные
группы. К сожалению, наш суд присяжных пока
не справляется с этой задачей ввиду самых
разных причин. Я полагаю, что нужно подумать
о том, чтобы такого рода дела, дела по таким
преступлениям рассматривались коллегией из
профессиональных судей.

Есть и ещё ряд предложений, касающихся
оптимизации порядка назначения судей, воен�
ных судей. Об этом мы тоже сегодня поговорим.

Что ещё необходимо сделать и что я поручаю
присутствующим здесь руководителям, секре�
тарю Совета безопасности и полномочному
представителю Президента в Южном федераль�
ном округе: нужно провести полноценное сове�
щание по социально�экономическому развитию
Кавказа, Юга России. Нам нужны дополнитель�
ные усилия. Самое главное, нужны новые про�
екты – стало быть, новые рабочие места, пото�
му что корни преступности остаются теми же:
это социальная неустроенность, бедность, за�
силье коррупционеров – как следствие отсут�
ствия у людей мотивации к нормальной жизни,
и уже соответственно асоциальное поведение,
борьба за свои права преступным способом.

И, наконец, последнее. За те преступления,
которые были совершены в последнее время и
в отношении руководства Ингушетии, и в отно�
шении отдельных руководителей правоохрани�
тельных органов, обычных граждан, правоза�
щитников, – за все эти преступления должно
последовать весомое и неотвратимое наказа�
ние. А с террористами надо продолжать бо�
роться, не церемонясь, ликвидируя их без вся�
ких эмоций и колебаний. Иначе мы никакого
успеха не добьёмся.

* * *
Аркадий Леонидович (обращаясь к А. Еде�

леву – зам. министра МВД РФ), хотел бы,
чтобы Вы помогли министерству внутренних
дел Ингушетии – организовали работу как
следует, и кадрами помогли, в том числе
прикомандированными кадрами, и мораль�
но, конечно. Мы сегодня с Вами говорим и о
материальной поддержке – это комплекс
мер, который должен быть реализован не
только в Ингушетии, но и в Ингушетии тоже.

Вы сказали о влиянии ряда факторов, меж�
дународных факторов, таких как подпитка
бандподполья деньгами, экспорт религиозно�
го экстремизма, – эти внешние факторы есть,
Вы правы. Но основная причина коренится
внутри страны, как это ни печально. И усло�
вия для развития бандитизма, религиозного
экстремизма были созданы, Вы сами знаете
когда, в результате распада государства. Кор�
ни – в устройстве нашей жизни: в безработи�
це, в бедности, в кланах, которым плевать на
народ, которые только делят денежные пото�
ки, приходящие сюда, борются за заказы, а
потом друг с другом сводят счёты, и в корруп�
ции, которая, действительно, получила очень
широкое распространение и в правоохрани�
тельных органах тоже. Вы тоже знаете это.

Искоренить эти проблемы и является на�
шей задачей. Очень сложной, рассчитанной
на годы вперёд. Будем реалистами. Но эту
задачу за нас с вами никто не решит. И пра�
воохранительная составляющая здесь важ�
на и, конечно, не в меньшей, а в большей сте�
пени – социально�экономическая, но это
предмет другого совещания.

РАССТАВИМ ТОЧКИ НАДРАССТАВИМ ТОЧКИ НАДРАССТАВИМ ТОЧКИ НАДРАССТАВИМ ТОЧКИ НАДРАССТАВИМ ТОЧКИ НАД i i i i i
Термин «терроризм» и «террор» стал

широко употребляться во времена Фран�
цузской буржуазной революции 1789�
1794 гг. Чуть позже, в 1798 году, словарь
Французской академии наук определит
его как «систему страха». В Великобрита�
нии он получит несколько иное значение:
«правление ужаса». В «Толковом словаре
русского языка» С. И. Ожегова предлага�
ется общее определение терроризма:
«политика и практика террора», под кото�
рым в свою очередь мыслится «устраше�
ние своих политических противников, вы�
ражающееся в физическом насилии
вплоть до уничтожения» или, во втором
значении, «жестокое запугивание, наси�
лие». Таким образом, характерной осо�
бенностью терроризма является опора на
силу в достижении своих целей – запугать
население и посеять панику. Т. е. терро�
ризм – это метод, посредством которого
организованная группа или партия стре�
мится достичь провозглашенных ею целей
преимущественно через систематическое
использование насилия.

Под терроризмом в современной поли�
тической практике понимается примене�
ние негосударственного насилия или уг�
розы насилия с целью вызвать панику в об�
ществе, ослабить и даже свергнуть прави�
тельство и вызвать политические измене�
ния в государстве. Он направлен на дес�
табилизацию государственных режимов,
возбуждение у населения обеспокоенно�
сти из�за своей беззащитности перед ли�
цом насилия, смену государственной вла�
сти в стране, на осуществление иных по�
литических, религиозных или этнических
требований.  Для нагнетания страха тер�
рористы могут применять поджоги и взры�
вы жилых домов, магазинов, вокзалов,
мест общественного пользования, штаб�
квартир политических партий и т. п. В со�
временных условиях террористы практи�
куют захват заложников, угоны самолетов.

Террористические действия всегда но�
сят публичный характер и направлены на
общество или на власть. Одновременно
террористы быстро осознают ряд особен�
ностей нашего времени: власть сильно за�
висит от выборов и, следовательно, от об�
щественного мнения; есть мощные СМИ,
падкие на «террористические сенсации»
и способные мгновенно формировать
массовое общественное мнение.

Сегодня наиболее эффективным мето�
дом террора является насилие не в отно�
шении представителей власти, а против
мирных, беззащитных и, что крайне важ�
но, не имеющих отношения к «адресату»
террора людей, с обязательной демонст�
рацией катастрофических результатов по�
средством СМИ. И, наконец, – предъявле�
ние через те же СМИ обществу и лидерам
мотивов террора и условий его прекраще�
ния. При этом главное условие – бурная
реакция средств массовой информации.

Из книги Б. А. Исаева и Н. А. Баранова
«Политические отношения и политический

процесс в современной России»
http://nicbar.narod.ru
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В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 5 ФЗ «О ле�
карственных средствах» от 22.06.1998 г.
№ 86�ФЗ государственное регулирование
отношений, возникающих в сфере обраще�
ния лекарственных средств, осуществляет�
ся путем государственного регулирования
цен на лекарственные средства. В соответ�
ствии с п. 1 ст. 6 этого закона Правитель�
ство Российской Федерации обеспечива�
ет проведение на территории всей страны
единой государственной политики в обла�
сти обеспечения населения лекарственны�
ми средствами.

В соответствии с постановлением губер�
натора ЯНАО № 86 от 27.03.2003 г. «Об ут�
верждении предельных оптовых и рознич�
ных надбавок и порядка формирования цен
на лекарственные средства, реализуемые
на территории ЯНАО» установлены предель�
ные оптовые и розничные надбавки на ле�
карственные средства, реализуемые на тер�
ритории округа, включенные в Перечень
жизненно необходимых и важнейших лекар�
ственных средств. Так, согласно данному
постановлению, максимальная розничная
надбавка на лекарственные средства отече�
ственного производства установлена в раз�
мере 70 %.

На момент проверки лекарственные сред�
ства реализовались по ценам, превышаю�
щим максимальную розничную надбавку. На
ряд препаратов отечественного производ�
ства надбавка составила от 72 до 89 %, что
является нарушением вышеуказанных норм.

По данному факту прокуратурой района
возбуждено два дела об административном
правонарушении в отношении генерально�
го директора и юридического лица ООО
«Вита» по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ. Данная ста�
тья предусматривает ответственность за за�
вышение регулируемых государством цен
(тарифов, расценок, ставок и тому подобно�
го) на продукцию, товары либо услуги, пре�
дельных цен (тарифов, расценок, ставок и
тому подобного), завышение установленных
надбавок (наценок) к ценам (тарифам, рас�
ценкам, ставкам и тому подобному).

Кроме этого, в отношении данных же лиц
возбуждены дела об административном
правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ,
которая предусматривает ответственность
за осуществление предпринимательской
деятельности с грубым нарушением усло�
вий, предусмотренных специальным разре�
шением (лицензией), и влечет наложение
административного штрафа или админист�
ративное приостановление деятельности на
срок до 90 суток.

Понятие грубого нарушения устанавлива�
ется Правительством РФ в отношении кон�
кретного лицензируемого вида деятельно�
сти. В силу ст. 2 Федерального закона
№ 128�ФЗ от 8.08.2001 г. «О лицензирова�
нии отдельных видов деятельности» лицен�
зионные требования и условия � это сово�

купность установленных положениями о ли�
цензировании конкретных видов деятельно�
сти требований и условий, выполнение кото�
рых лицензиатом обязательно при осуществ�
лении лицензируемого вида деятельности.

Пунктом 5 Положения о лицензировании
фармацевтической деятельности, утверж�
денного постановлением Правительства РФ
№ 416 от 6.07.2006 г. (далее � Положение),
установлено, что осуществление лицензи�
руемой деятельности с грубым нарушени�
ем лицензионных требований и условий
влечет за собой административную ответ�
ственность. При этом под грубым наруше�
нием понимается невыполнение лицензиа�
том требований и условий, предусмотрен�
ных подпунктами «а»�«д» п. 4 Положения.

Согласно п. 8 ст. 32 Закона РФ № 86�ФЗ
от 22.06.1998 г. «О лекарственных сред�
ствах» аптечные учреждения обязаны обес�
печивать установленный федеральным ор�
ганом исполнительной власти, в компетен�
цию которого входит осуществление функ�
ций по выработке государственной полити�

ки и нормативно�правовому регулированию
в сфере обращения лекарственных средств,
минимальный ассортимент лекарственных
средств, необходимых для оказания меди�
цинской помощи.

Пунктом 1.5 Порядка отпуска лекарствен�
ных средств, утвержденного приказом Ми�
нистерства здравоохранения и социально�
го развития РФ № 785 от 14.12.2005 г., пре�
дусмотрено, что для бесперебойного обес�
печения населения лекарственными сред�
ствами аптечные учреждения (организации)
обязаны иметь в наличии минимальный ас�
сортимент лекарственных средств, необхо�
димых для оказания медицинской помощи.
Минимальный ассортимент лекарственных
средств утвержден приказом Минздравсоц�
развития РФ № 312 от 29.04.2005 г. (далее
� приказ). Однако в момент проведения про�
верки в аптеке ООО «Вита» не был обеспе�
чен установленный приказом минимальный
ассортимент лекарственных средств, необ�
ходимых для оказания медицинской помо�
щи, что в силу подпункта «в» п. 4, п. 5 Поло�
жения является грубым нарушением лицен�
зионных требований. Так, на момент про�
верки в аптеке отсутствовало 82 наимено�
вания лекарственных средств.

Н. СЫСОЕВ, старший помощник
прокурора, юрист 3 класса

МИФНС РОССИИ № 3 ПО ЯНАО СООБЩАЕТ:
Пунктами 17 и 18 статьи 2 Федерального закона от 26.11.2008 г. № 224�ФЗ «О внесении

изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2009 года изменена
редакция статей 258 и 259 Налогового кодекса Российской Федерации (далее � Кодекс).

В соответствии с пунктом 9 статьи 258 Кодекса налогоплательщик имеет право вклю�
чать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения
в размере не более 10 процентов (не более 30 процентов � в отношении основных средств,
относящихся к третьей�седьмой амортизационным группам) первоначальной стоимости
основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно), а так�
же не более 10 процентов (не более 30 процентов � в отношении основных средств, отно�
сящихся к третьей�седьмой амортизационным группам) расходов, которые понесены в
случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического пере�
вооружения, частичной ликвидации основных средств и суммы которых определяются в
соответствии со статьей 257 настоящего Кодекса.

До внесения изменений в налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций,
форма которой утверждена приказом Минфина России от 5.05.2008 г. № 54н, указанные
расходы подлежат отражению по строке 044 Приложения № 2 к Листу 02 «Расходы, свя�
занные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, прирав�
ниваемые к внереализационным расходам».

«О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О применении конт�
рольно�кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас�
четов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты РФ». Доку�
ментом предусматривается добровольность применения ККТ организациями и индиви�
дуальными предпринимателями, являющимися налогоплательщиками единого налога на
вмененный доход, при условии обязательной выдачи по требованию покупателя докумен�
та, подтверждающего факт покупки (товарного чека, квитанции и др.).

Материалы подготовлены государственным налоговым
инспектором отдела работы с налогоплательщиками

Т. ПРОСЕНЕНКОВОЙ

Телефон справочной службы: 8 (34997) 2�47�12.
График работы в населенных пунктах Пуровского района по информированию нало�
гоплательщиков на август�сентябрь 2009 года:

п. Ханымей  24 сентября;
п. Уренгой  31 августа, 7 сентября, 30 сентября;

п. КС02  21 сентября;
п. Пурпе  16 сентября.

Налоговые новости

На страже законности и порядка

НАРУШЕНИЯ ПРЕСЕЧЕНЫ, НА НЕДОСТАТКИ УКАЗАНО
Прокуратурой Пуровского района на основании указания прокуратуры ЯНАО и в

соответствии со ст. 22 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» 11.08.2009
года проведена проверка исполнения федерального законодательства в сфере
обеспечения населения лекарственными средствами и ценообразования в апте�
ке ООО «Вита», расположенной по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Победы, д. 19/1.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа

от 31 июля 2009 г. № 94ПГ            г. Салехард
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА 2010 ГОДА ГОДОМ ВЕТЕРАНОВ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В целях создания благоприятных условий для дальнейшего повышения

уровня социально�экономического положения ветеранов Великой Отече�
ственной войны, обеспечения всесторонней поддержки и защиты в обществе,
а также в связи с подготовкой юбилейных мероприятий, посвященных празд�
нованию 65�й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, поста�
новляю:

1. Объявить на территории Ямало�Ненецкого автономного округа 2010 год
Годом ветеранов Великой Отечественной войны.

2. Установить, что при реализации окружных и муниципальных целевых
программ в первоочередном порядке осуществляются мероприятия, связан�
ные с созданием благоприятных условий для повышения уровня социально�
экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны в Яма�
ло�Ненецком автономном округе.

3. Государственным органам исполнительной власти Ямало�Ненецкого
автономного округа обеспечить проведение благотворительных акций и ме�
роприятий, направленных на чествование ветеранов Великой Отечественной
войны, оказание им всесторонней поддержки и помощи.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Ямало�Ненецком
автономном округе, организациям всех форм собственности и обществен�
ным объединениям в Ямало�Ненецком автономном округе проводить мероп�
риятия, направленные на чествование ветеранов Великой Отечественной
войны, оказание им всесторонней поддержки и помощи.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа, директора
департамента по труду и социальной защите населения Ямало�Ненецкого
автономного округа Шевченко С. И.

Вице�губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
В. Н. КАЗАРИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 19 августа 2009 г. № 222        г. ТаркоСале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ

ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
СЛУЖАЩИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ
О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО

ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА)
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273�ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 3 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня
должностей федеральной государственной службы, при назначении на кото�
рые граждане и при замещении которых федеральные государственные слу�
жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя�
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей», постановлением главы района от 19 августа
2009 года № 220 «Об утверждении Реестра наиболее коррупционно опасных
сфер деятельности органов местного самоуправления муниципального об�
разования Пуровский район и Реестра наиболее коррупциогенных должнос�
тей муниципальной службы муниципального образования Пуровский район»
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы
муниципального образования Пуровский район, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие муниципаль�
ного образования Пуровский район обязаны предоставлять сведения о сво�
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее � Пе�
речень).

2. Руководителям структурных подразделений администрации Пуровско�
го района ознакомить заинтересованных муниципальных служащих с Переч�
нем.

3. Рекомендовать Районной Думе муниципального образования Пуровс�
кий район и главам муниципальных образований городских и сельских посе�
лений Пуровского района определить должности муниципальной службы, при
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп�
руга) и несовершеннолетних детей.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района
от 19 августа 2009 года № 222

Перечень
должностей муниципальной службы муниципального образования

Пуровский район, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие муниципального
образования Пуровский район обязаны предоставлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей
1. Должности муниципальной службы муниципального образования Пуров�

ский район, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы, ут�
вержденным Законом Ямало�Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007
года № 67�ЗАО «О муниципальной службе в Ямало�Ненецком автономном
округе», к категории «руководители», замещаемые на определенный срок пол�
номочий, и к категории «помощники (советники)».

2. Должности муниципальной службы муниципального образования Пуров�
ский район, исполнение должностных обязанностей по которым связано с
коррупционными рисками в направлениях, определенных правовым актом гла�
вы района, в следующих структурных подразделениях администрации Пуров�
ского района:

 1. Департамент финансов и казначейства администрации Пуровс�
кого района

1.1. Управление учета, отчетности и казначейства
Заместитель начальника департамента, начальник управления
Отдел муниципального казначейства
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Отдел учета и отчетности
Заместитель начальника управления, начальник отдела
1.2. Управление отраслевых финансов
Заместитель начальника департамента, начальник управления
Заместитель начальника управления
1.3. Управление планирования, учета доходов и автоматизации си�

стем финансовых расчетов
Заместитель начальника департамента, начальник управления
Отдел планирования и учета доходов
Начальник отдела
2. Департамент образования администрации Пуровского района
Начальник департамента
2.1. Управление дошкольного и общего образования
Заместитель начальника департамента, начальник управления
Отдел общего образования
Начальник отдела
Отдел дошкольного образования
Начальник отдела
2.2. Управление опеки, попечительства и дополнительного образо�

вания детей
Заместитель начальника департамента, начальник управления
Отдел дополнительного образования и воспитательной работы
Начальник отдела
2.3. Отдел правового и кадрового обеспечения
Начальник отдела
2.4. Отдел опеки и попечительства
Начальник отдела
2.5. Отдел защиты прав детей
Начальник отдела
3. Департамент имущественных и земельных отношений админист�

рации Пуровского района
Начальник департамента
3.1. Управление муниципальным имуществом
Заместитель начальника департамента, начальник управления
Отдел арендных отношений
Начальник отдела
Главный специалист
Отдел учета и формирования муниципального имущества
Начальник отдела
Сектор регистрации права собственности
Заведующий сектором
Главный специалист
Сектор реестра и учета муниципального имущества
Заведующий сектором
Отдел приватизации и организации продаж
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
3.2. Управление земельными ресурсами
Заместитель начальника департамента, начальник управления
Отдел по формированию и учету земельных участков межселенных

территорий
Начальник отдела
Главный специалист
Отдел договорной работы и администрирования платежей
Начальник отдела
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Ведущий специалист
Сектор по администрированию платежей
Заведующий сектором
Информационно�аналитический отдел
Начальник отдела
Отдел по земельному контролю
Начальник отдела
Ведущий специалист
Отдел по формированию и учету земельных участков из земель на�

селенных пунктов
Начальник отдела
Сектор кадастрового учета
Заведующий сектором
Ведущий специалист
Сектор по формированию земельных участков
Заведующий сектором
Ведущий специалист
3.3. Нормативно�правовой отдел
Начальник отдела
Сектор по корпоративной и кадровой работе
Заведующий сектором
Сектор по договорной и претензионно�исковой работе
Заведующий сектором
4. Управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения адми�

нистрации Пуровского района
Начальник управления
Заместитель начальника управления
4.1. Отдел энергетики и жилищно�коммунального комплекса
Заведующий сектором энергетики, объектов и систем
Заведующий сектором топливно�энергетических ресурсов
4.2. Отдел жилищно�коммунального комплекса и благоустройства
Начальник отдела
4.3. Отдел транспорта и дорожного хозяйства
Заместитель начальника управления, начальник отдела
4.4. Отдел по развитию средств связи
Заместитель начальника управления, начальник отдела
5. Управление социальной политики администрации Пуровского района
Начальник управления
Заместитель начальника управления
5.1. Отдел по организации предоставления государственной соци�

альной помощи
Начальник отдела
5.2. Отдел обеспечения мер социальной поддержки отдельных ка�

тегорий граждан
Начальник отдела
5.3. Отдел жилищных субсидий
Начальник отдела
5.4. Отдел по организации социального обслуживания
Начальник отдела
5.5. Отдел по семейной и демографической политике
Начальник отдела
6. Управление экономики администрации Пуровского района
Начальник управления
6.1. Отдел социально�экономического развития и планирования
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Заведующий сектором
6.2. Отдел экономики производственной сферы
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Заведующий сектором
6.3. Отдел организации и охраны труда
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Сектор организации труда
Заведующий сектором
Сектор охраны труда
Заведующий сектором
6.4. Отдел цен и тарифов
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Заведующий сектором
6.5. Отдел экономики социальной сферы
Заместитель начальника управления, начальник отдела
7. Управление муниципального заказа и торговли администрации

Пуровского района
Начальник управления
7.1. Сектор лицензирования и делопроизводства
Главный специалист
7.2. Отдел организации конкурсных торгов и закупок
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Сектор размещения заказов на выполнение работ
Заведующий сектором
Сектор размещения заказов без проведения торгов
Заведующий сектором
Сектор регистрации контрактов
Заведующий сектором
7.3. Отдел общественного питания, торговли и бытового обслуживания
Начальник отдела

8. Управление природно�ресурсного регулирования администрации
Пуровского района

Начальник управления
8.1. Отдел недропользования
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Главный специалист
8.2. Отдел экологических программ и мониторинга окружающей среды
Начальник отдела
Главный специалист
9. Управление по делам малочисленных народов Севера админист�

рации Пуровского района
Начальник управления
Заместитель начальника управления
9.1. Отдел национальной политики и нормативной работы
Начальник отдела
10. Контрольно�правовое управление администрации Пуровского

района
Начальник управления
10.1. Юридический отдел
Начальник отдела
10.2. Отдел по взаимодействию с органами местного самоуправле�

ния поселений
Начальник отдела
10.3. Договорный отдел
Начальник отдела
11. Нормативно�правовое управление администрации Пуровского

района
Начальник управления
12. Управление информационно�аналитических исследований и свя�

зей с общественностью администрации Пуровского района
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Начальник отдела
13. Управление организационной работы и кадровой политики ад�

министрации Пуровского района
Начальник управления
13.1. Отдел по делопроизводству и общим вопросам
Начальник отдела
13.2.Отдел муниципальной службы и кадровой политики
Заместитель начальника управления, начальник отдела
13.3. Отдел по организационной работе
Заместитель начальника управления, начальник отдела
14. Контрольно�ревизионное управление администрации Пуровско�

го района
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Заведующий сектором
14.1. Отдел ревизий территориальных и отраслевых структурных

подразделений
Начальник отдела
Главный специалист
14.2. Отдел ревизий муниципальных предприятий, учреждений и

организаций
Начальник отдела
Ведущий специалист
15. Управление по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района
Начальник управления
Заместитель начальника управления
16. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Пуров�

ского района
Начальник отдела
Главный специалист
17. Отдел по делам архивов (муниципальный архив) администрации

Пуровского района
Начальник отдела
18. Отдел по вопросам мобилизационной подготовки администра�

ции Пуровского района
Начальник отдела
19. Отдел по жилью администрации Пуровского района
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
20. Отдел по делам несовершеннолетних администрации Пуровского

района
Начальник отдела

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 21 августа 2009 г. № 223        г. ТаркоСале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНО�
ГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
В целях приведения муниципальных правовых актов в области образова�
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тельной политики в соответствие с действующим законодательством Рос�
сийской Федерации, Ямало�Ненецкого автономного округа постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования по основным общеобразовательным программам на тер�
ритории муниципального образования Пуровский район в новой редакции.

2. Департаменту образования администрации Пуровского района (Р. М.
Алексеева) довести настоящее постановление до сведения руководителей
общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муници�
пального образования Пуровский район.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2009 года.
4. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утра�

тившим силу:
� постановление главы района от 28 февраля 2005 года № 18 «О порядке

предоставления социальной поддержки в получении общедоступного и бес�
платного общего образования в муниципальных образовательных учрежде�
ниях, реализующих программы общего образования (школах�интернатах), на�
чального профессионального образования в муниципальных образователь�
ных учреждениях, расположенных на территории муниципального образова�
ния Пуровский район, на основе полного государственного обеспечения для
детей из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в
Пуровском районе и ведущих традиционный образ жизни»;

� постановление главы района от 2 августа 2007 года № 136 «Об утвержде�
нии Положения о предоставлении общедоступного и бесплатного начально�
го общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам на территории муниципаль�
ного образования Пуровский район в новой редакции».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя главы администрации района по вопросам социального развития
Т. В. Коленко.    Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы района

от 21 августа 2009 г. № 223
ПОЛОЖЕНИЕ

о предоставлении общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

по основным общеобразовательным программам
на территории муниципального образования Пуровский район

1. Общие положения
1.1. Гражданам, проживающим на территории Пуровского района:
� гарантируется получение общедоступного и бесплатного начального об�

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования по ос�
новным общеобразовательным программам;

� гарантируется возможность получения образования независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объе�
динениям), возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и
должностного положения, наличия судимости;

� обеспечивается право на образование путем создания системы образо�
вания и соответствующих социально�экономических условий для получения
образования;

� обеспечивается реализация права на образование граждан, нуждающихся
в социальной помощи, полностью или частично оплачиваются расходы на их
содержание в период получения ими образования. Категории граждан, кото�
рым оказывается данная помощь, ее формы, размеры и источники устанав�
ливаются местным законом;

� создаются условия гражданам с ограниченными возможностями здоро�
вья для получения ими образования, коррекции нарушений развития и соци�
альной адаптации на основе специальных педагогических подходов;

� оказывается содействие в получении образования гражданами, проявив�
шими выдающиеся способности, в том числе посредством предоставления
им специальных стипендий, включая стипендии для обучения за рубежом.
Критерии и порядок предоставления таких стипендий устанавливаются гла�
вой Пуровского района.

1.2. Общие вопросы языковой политики начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования в районе регулируются
Законом РСФСР «О языках народов РСФСР».

1.3. Обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях, рас�
положенных на территории Пуровского района и реализующих программу
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо�
вания, ведётся на русском языке.

1.4. Граждане, проживающие на территории Пуровского района, имеют
право на получение общего образования на родном языке, а также на выбор
языка обучения в пределах возможностей, предоставляемых системой обра�
зования района.

Право граждан на получение образования на родном языке обеспечивает�
ся созданием необходимого числа классов, групп, а также условий для их
функционирования. Порядок приёма и обучения в таких классах регулирует�
ся уставом образовательного учреждения.

1.5. Образовательные учреждения начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования, расположенные на территории

Пуровского района, реализуют государственные образовательные стандар�
ты, включающие в себя федеральный и региональный (национально�регио�
нальный) компоненты ЯНАО, а также компонент образовательного учрежде�
ния.

1.6. Общее образование включает в себя три ступени, соответствующие
уровням образовательных программ: начальное общее, основное общее,
среднее (полное) общее образование.

1.7. Для реализации программ начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования на территории муниципального об�
разования Пуровский район функционируют следующие виды образователь�
ных учреждений:

� начальная общеобразовательная школа;
� основная общеобразовательная школа;
� средняя общеобразовательная школа;
� общеобразовательная школа�интернат начального общего, основного

общего и среднего (полного) общего образования;
� санаторная школа�интернат;
� гимназия.
1.8. Обучение детей в образовательных учреждениях, реализующих про�

граммы начального общего образования, начинается с достижения ими воз�
раста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состо�
янию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заяв�
лению родителей (законных представителей) учредитель образовательного
учреждения вправе разрешить прием детей в образовательные учреждения
для обучения в более раннем возрасте.

Нормативные сроки освоения основных образовательных программ на�
чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова�
ния составляют:

� первая ступень � начальное общее образование (нормативный срок ос�
воения 4 года);

� вторая ступень � основное общее образование (нормативный срок осво�
ения 5�6 лет);

� третья ступень � среднее (полное) общее образование (нормативный срок
освоения 2 года).

1.9. Общее образование является обязательным.
1.10. Требование обязательности общего образования применительно к

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста во�
семнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обу�
чающимся ранее.

1.11. По согласию родителей (законных представителей), Пуровской рай�
онной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и департа�
мента образования администрации Пуровского района обучающийся, дос�
тигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное уч�
реждение до получения общего образования.

Пуровская районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав совместно с родителями (законными представителями) несовершен�
нолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение до получения
общего образования, и администрация Пуровского района в месячный срок
принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолет�
него и продолжение освоения им образовательной программы общего обра�
зования по иной форме обучения.

1.12. По решению органа управления образовательного учреждения за
совершенные неоднократно грубые нарушения устава образовательного уч�
реждения допускается исключение из данного образовательного учрежде�
ния обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.

Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяет�
ся, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее
пребывание обучающегося в образовательном учреждении оказывает отри�
цательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права ра�
ботников образовательного учреждения, а также нормальное функциониро�
вание образовательного учреждения.

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образо�
вания, принимается с учетом мнения его родителей (законных представите�
лей) и с согласия Пуровской районной комиссии по делам несовершенно�
летних и защите их прав. Решение об исключении детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, принимается с согласия Пуровской рай�
онной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства.

Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформиро�
вать об исключении обучающегося из образовательного учреждения его ро�
дителей (законных представителей) и администрацию Пуровского района.

Пуровская районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав совместно с администрацией Пуровского района и родителями (закон�
ными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из образова�
тельного учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие
трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обу�
чения в другом образовательном учреждении.

2. Формы получения образования
2.1. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) об�
щего образования осваиваются в следующих формах: в образовательном
учреждении � в форме очной, очно�заочной (вечерней), заочной; в форме
семейного образования, самообразования, экстерната.

Допускается сочетание различных форм получения образования.
2.2. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основ�
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ной общеобразовательной программы действует единый государственный
образовательный стандарт.

3. Учредитель муниципального общеобразовательного учреждения,
реализующего общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования на тер�
ритории Пуровского района

3.1. Учредителем образовательных учреждений, расположенных на тер�
ритории Пуровского района и реализующих общеобразовательные програм�
мы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего об�
разования, является администрация Пуровского района.

3.2. Администрация Пуровского района наделяет департамент образова�
ния администрации Пуровского района функциями учредителя муниципаль�
ных образовательных учреждений, расположенных на территории муници�
пального образования Пуровский район, за исключением создания, ликви�
дации и реорганизации образовательных учреждений, а также обеспечения
содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреж�
дений, обустройство прилегающих к ним территорий.

3.3. В случае реорганизации администрации Пуровского района права уч�
редителя переходят к соответствующим правопреемникам.

3.4. Отношения между учредителем и образовательным учреждением оп�
ределяются договором, заключенным между ними в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации.

4. Общие требования к организации образовательного процесса
4.1. Организация образовательного процесса в образовательном учреж�

дении начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования регламентируется учебным планом (разбивкой содержания об�
разовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам и по годам
обучения), годовым календарным учебным графиком и расписаниями заня�
тий, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным учреждением
самостоятельно.

4.2. Администрация Пуровского района, департамент образования адми�
нистрации Пуровского района не вправе изменять учебный план и учебный
график гражданского образовательного учреждения начального общего, ос�
новного общего и среднего (полного) общего образования после их утверж�
дения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос�
сийской Федерации.

4.3. Муниципальные общеобразовательные учреждения самостоятельны
в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной
аттестации учащихся начального общего, основного общего и среднего (пол�
ного) общего образования.

4.4. Для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
на ступени начального общего и основного общего образования, имеющих
трудности в освоении программ, по решению образовательного учреждения
возможна организация освоения учебных программ по некоторым учебным
предметам в форме индивидуального обучения. Перечень предметов, поря�
док проверки знаний и текущей аттестации утверждает образовательное уч�
реждение по предложению педагогического совета.

4.5. Родители (законные представители) обучающихся до получения пос�
ледними общего образования имеют право выбирать формы получения об�
разования, образовательные учреждения, защищать законные права и инте�
ресы ребенка, принимать участие в управлении образовательным учрежде�
нием.

4.6. Родители (законные представители) обучающихся обязаны создать
условия для получения последними среднего (полного) общего образования.

4.7. По желанию родителей (законных представителей) допускается обу�
чение детей по программам начального общего, основного общего и сред�
него (полного) общего образования в форме семейного образования. В этих
случаях в целях осуществления образования обучающийся прикрепляется к
муниципальному общеобразовательному учреждению, обслуживающему тер�
риторию, на которой он проживает. Данное образовательное учреждение в
согласованные с родителями (законными представителями) сроки осуществ�
ляет промежуточную аттестацию обучающегося, а также оказывает его ро�
дителям (законным представителям) консультации по методическим и иным
вопросам, связанным с образованием и воспитанием.

При семейном образовании родители (законные представители) обучаю�
щегося имеют право на бесплатное ознакомление с утверждёнными програм�
мами образования и на диагностику уровня развития и способностей ребёнка.

4.8. Освоение образовательных программ основного общего, среднего
(полного) общего образования завершается обязательной итоговой аттес�
тацией обучающихся.

В образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредита�
цию, освоение указанных образовательных программ завершается обязатель�
ной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся.

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образо�
вательные программы среднего (полного) общего образования, проводится
в форме единого государственного экзамена.

4.8.1. Единый государственный экзамен представляет собой форму объек�
тивной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные про�
граммы среднего (полного) общего образования, с использованием заданий
стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов),
выполнение которых позволяет установить уровень освоения ими федераль�
ного компонента государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования. Единый государственный экзамен проводит�
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ�
ции по контролю и надзору в сфере образования, совместно с органами ис�

полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
полномочия в сфере образования.

4.8.2. Результаты единого государственного экзамена признаются обра�
зовательными учреждениями, в которых реализуются образовательные про�
граммы среднего (полного) общего образования, как результаты государ�
ственной (итоговой) аттестации, а образовательными учреждениями сред�
него профессионального образования и образовательными учреждениями
высшего профессионального образования как результаты вступительных
испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам.

4.8.3. Лицам, сдавшим единый государственный экзамен, выдается сви�
детельство о результатах единого государственного экзамена. Срок действия
такого свидетельства истекает 31 декабря года, следующего за годом его
получения.

4.8.4. Лицам, освоившим образовательные программы среднего (полно�
го) общего образования в предыдущие годы, в том числе лицам, у которых
срок действия свидетельства о результатах единого государственного экза�
мена не истек, предоставляется право сдавать единый государственный эк�
замен в последующие годы в период проведения государственной (итого�
вой) аттестации обучающихся.

4.8.5. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации в лю�
бых формах, в том числе порядок подачи и рассмотрения апелляций, форма
и порядок выдачи свидетельства о результатах единого государственного
экзамена определяются федеральным органом исполнительной власти, осу�
ществляющим функции по выработке государственной политики и норматив�
но�правовому регулированию в сфере образования.

4.9. Научно�методическое обеспечение итоговых аттестаций и контроль
качества подготовки выпускников, которым по завершении каждого уровня
или каждой ступени образования выдаются документы государственного
образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации, обес�
печиваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере образования, органами исполни�
тельной власти Ямало�Ненецкого автономного округа, осуществляющими
полномочия в сфере образования, в соответствии с государственными об�
разовательными стандартами.

4.10. Для организации проведения единого государственного экзамена и
учета его результатов формируются федеральные базы данных и базы дан�
ных субъектов Российской Федерации, в которые вводятся данные об участ�
никах единого государственного экзамена и о результатах единого государ�
ственного экзамена. Формирование, ведение указанных баз данных и обес�
печение их взаимодействия, доступ к содержащейся в них информации осу�
ществляются в порядке, определяемом Правительством Российской Феде�
рации. Участник единого государственного экзамена имеет право на беспре�
пятственный доступ к информации о себе, содержащейся в указанных базах
данных.

4.11. Дисциплина в муниципальных общеобразовательных учреждениях
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающих�
ся, воспитанников, педагогов. Применение методов физического и психичес�
кого насилия по отношению к обучающимся, воспитанникам не допускается.

4.12. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обуча�
ющихся, воспитанников должна быть обеспечена возможность ознакомле�
ния с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками
успеваемости обучающихся.

Муниципальные общеобразовательные учреждения обязаны беспрепят�
ственно предоставлять им такую возможность, включая по их желанию и бе�
седу с педагогами обучающегося.

5. Общие требования к приему граждан в образовательные учреж�
дения

5.1. В образовательные учреждения, расположенные на территории Пу�
ровского района и реализующие общеобразовательные программы началь�
ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
принимаются все граждане Российской Федерации, иностранные граждане,
лица без гражданства, дети из семей беженцев и вынужденных переселен�
цев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, подлежащие
обучению общеобразовательным программам и имеющие право на получе�
ние образования соответствующего уровня.

5.2. Порядок приёма граждан в образовательные учреждения, расположен�
ные на территории муниципального образования Пуровский район, опреде�
ляется учредителем образовательного учреждения в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации и закрепляется в уставе образователь�
ного учреждения.

Правила приема в муниципальные общеобразовательные учреждения на
ступени начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и
начального профессионального образования должны обеспечивать прием
всех граждан, которые проживают на территории муниципального образова�
ния Пуровский район и имеют право на получение образования соответству�
ющего уровня.

5.3. В целях обеспечения реализации права на получение образования
граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих
на территории Пуровского района и ведущих традиционный для коренных
малочисленных народов Севера кочевой или полукочевой образ жизни, в
Пуровском районе созданы школы�интернаты.

В школы�интернаты также принимаются граждане, проживающие в сельс�
ких населённых пунктах (посёлках, сёлах, деревнях) Пуровского района, в
которых отсутствуют образовательные учреждения, реализующие програм�
мы общего образования, а также отсутствует транспортная связь, обеспечи�

Официальный отдел
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вающая возможность ежедневного подвоза детей в образовательные учреж�
дения и возвращения домой.

В связи с отсутствием на территории Пуровского района образователь�
ных учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения роди�
телей, в школы�интернаты принимаются дети, нуждающиеся в помощи госу�
дарства, в том числе дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети
одиноких матерей, отцов, дети, находящиеся под опекой (попечительством).

5.4. При приеме граждан в образовательное учреждение последнее обя�
зано ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с ус�
тавом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образо�
вательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредита�
ции образовательного учреждения и другими документами, регламентирую�
щими организацию образовательного процесса.

6. Реализация общеобразовательных программ
6.1. Общеобразовательные программы реализуются в образовательных

учреждениях начального общего, основного общего, среднего (полного) об�
щего образования.

6.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следую�
щий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность в течение следующего учебного года, образовательные уч�
реждения обязаны создать условия обучающимся для ликвидации этой за�
долженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего обра�
зования, не освоившие образовательной программы учебного года и имею�
щие академическую задолженность по двум и более предметам или условно
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической за�
долженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных пред�
ставителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы ком�
пенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного педаго�
гического работника образовательного учреждения или продолжают полу�
чать образование в иных формах.

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не ос�
воившие образовательной программы учебного года по очной форме обуче�
ния и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам
или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие акаде�
мической задолженности по одному предмету, продолжают получать обра�
зование в иных формах.

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
органа управления образовательного учреждения.

6.3. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыду�
щего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего об�
разования.

7. Итоговая аттестация учащихся
7.1. Выпускникам, успешно прошедшим государственную (итоговую) ат�

тестацию, выдается документ государственного образца об общем образо�
вании.

7.2. Лицам, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим
государственной (итоговой) аттестации или получившим на государствен�
ной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается
справка установленного образца об обучении в образовательном учрежде�
нии.

7.3. Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или по�
лучившие на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные
результаты, вправе пройти повторно не ранее чем через год государствен�
ную (итоговую) аттестацию.

8. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников
8.1. Права и обязанности обучающихся, воспитанников образовательного

учреждения, реализующего программы начального общего, основного обще�
го, среднего (полного) общего образования, определяются уставом образо�
вательного учреждения и иными предусмотренными этим уставом локаль�
ными актами.

8.2. Граждане, получившие образование в неаккредитованных общеобра�
зовательных учреждениях в форме семейного образования и самообразова�
ния, имеют право на аттестацию в форме экстерната в аккредитованных об�
щеобразовательных учреждениях соответствующего типа.

8.3. Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на по�
лучение образования в соответствии с государственными образовательны�
ми стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуаль�
ным учебным планам, на ускоренный курс обучения, на бесплатное пользо�
вание библиотечно�информационными ресурсами библиотек, на получение
дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, на участие в
управлении образовательным учреждением, на уважение своего человечес�
кого достоинства, на свободу совести, информации, на свободное выраже�
ние собственных мнений и убеждений.

8.4. Обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах
государственного образовательного стандарта и формы участия обучающих�
ся в управлении образовательным учреждением регламентируются уставом
данного образовательного учреждения.

8.5. Обучающихся, воспитанников муниципального образовательного уч�
реждения учредитель в пределах своей компетенции и в соответствии с дей�
ствующими нормативами обеспечивает стипендией, местами в общежитиях
и интернатах, льготным или бесплатным питанием и проездом на транспор�
те, иными видами льгот и материальной помощи.

8.6. В образовательных учреждениях содержание и обучение детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей),
осуществляются на основе полного государственного обеспечения и за счёт
средств, предусмотренных бюджетом субъекта Российской федерации, ме�
стным бюджетом.

8.7. Предоставление полного государственного обеспечения детям из чис�
ла коренных малочисленных народов Севера осуществляется на основании:

� заявления родителей (законных представителей) ребёнка;
� документа (справки), подтверждающего ведение традиционного кочево�

го или полукочевого образа жизни родителями обучающегося (воспитанни�
ка), выдаваемого:

трудоустроенным лицам, ведущим кочевой или полукочевой образ жизни,
� администрацией предприятий и организаций, чья деятельность связана с
традиционными видами хозяйствования коренных малочисленных народов
Севера, при осуществлении которой данные работники ведут кочевой или
полукочевой образ жизни;

нетрудоустроенным лицам, ведущим кочевой или полукочевой образ жиз�
ни, � администрациями муниципальных образований городских и сельских
поселений Пуровского района, по месту регистрации.

Проживание на территории Пуровского района указанных лиц устанавли�
вается по отметке в паспорте о постоянной регистрации.

Принадлежность обучающегося (воспитанника) к коренным малочислен�
ным народам Севера устанавливается в заявительном порядке.

8.8. Для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья
департамент образования администрации Пуровского района создаёт спе�
циальные (коррекционные) образовательные классы, группы, обеспечиваю�
щие их лечение, воспитание и обучение, социальную адаптацию и интегра�
цию в общество.

8.9. Дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья направ�
ляются в указанные классы только с согласия родителей (законных предста�
вителей) по заключению психолого�медико�педагогической комиссии.

8.10. Обучающиеся, воспитанники имеют право на перевод в другое обра�
зовательное учреждение, реализующее образовательную программу соот�
ветствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и
успешном прохождении ими аттестации.

9. Финансирование образовательных учреждений, реализующих
программы начального общего, основного общего, среднего (полно�
го) общего образования

9.1. На нужды муниципальных общеобразовательных учреждений, реализу�
ющих программы начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, предусмотрено ежегодное выделение финансовых
средств соответствующих расходных статей местного бюджета (за исключе�
нием полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса).
Размеры и нормативы финансирования образовательных учреждений еже�
квартально подлежат индексации в соответствии с темпами инфляции.

9.2. Финансирование образовательных учреждений осуществляется на
основе государственных (в том числе ведомственных) и местных нормативов
финансирования, определяемых в расчете на одного обучающегося, воспи�
танника по каждым типу, виду и категории образовательного учреждения.

Для малокомплектных сельских и рассматриваемых в качестве таковых
органами государственной власти и органами управления образованием об�
разовательных учреждений норматив их финансирования должен учитывать
затраты, не зависящие от количества обучающихся.

9.3. Органами местного самоуправления могут быть установлены норма�
тивы финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений за
счёт средств местного бюджета (за исключением субвенций, предоставляе�
мых из бюджета Ямало�Ненецкого автономного округа).

9.4. Образовательное учреждение, реализующее программы начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, вправе
привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Феде�
рации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления плат�
ных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом об�
разовательного учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертво�
ваний и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

9.5. Привлечение образовательным учреждением дополнительных средств,
указанных в пункте 9.4, не влечет за собой снижение нормативов и (или) аб�
солютных размеров его финансирования за счет средств учредителя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 21 августа 2009 г. № 224        г. ТаркоСале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ,

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН,

И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года

№ 273�ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 3 Указа Президента Рос�
сийской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О предоставлении гражда�
нами, претендующими на замещение должностей федеральной государ�
ственной службы, и федеральными государственными служащими сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» по�
становляю:

Официальный отдел
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1. Утвердить прилагаемое положение о предоставлении гражданами, пре�
тендующими на замещение должностей муниципальной службы муниципаль�
ного образования Пуровский район, и муниципальными служащими муници�
пального образования Пуровский район сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.

2. При предоставлении гражданами, претендующими на замещение дол�
жностей муниципальной службы муниципального образования Пуровский
район, и муниципальными служащими муниципального образования Пуров�
ский район сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера использовать формы справок, утвержденные Указом Прези�
дента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований городских и сельс�
ких поселений Пуровского района принять аналогичные правовые акты.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со�
бой.    Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы района
от 21 августа 2009 года № 224

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении гражданами, претендующими на замещение

должностей муниципальной службы муниципального образования
Пуровский район, и муниципальными служащими муниципального

образования Пуровский район сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражда�
нами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы му�
ниципального образования Пуровский район, и муниципальными служащи�
ми муниципального образования Пуровский район сведений о полученных
ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и
об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о дохо�
дах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принад�
лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественно�
го характера (далее � сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера в соответствии с федеральными зако�
нами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности
муниципальной службы муниципального образования Пуровский район, пре�
дусмотренной перечнем должностей, утвержденным постановлением главы
района от 19 августа 2009 года № 222 (далее � гражданин), и на муниципаль�
ного служащего, замещающего должность муниципальной службы муници�
пального образования Пуровский район, предусмотренную этим перечнем
должностей (далее � муниципальный служащий).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера представляются по утвержденным формам справок:

а) гражданами � при назначении на должности муниципальной службы му�
ниципального образования Пуровский район, предусмотренные перечнем
должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;

б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципаль�
ной службы муниципального образования Пуровский район, предусмотрен�
ные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, �
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы муни�
ципального образования Пуровский район представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая дохо�
ды по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пен�
сии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году по�
дачи документов для замещения должности муниципальной службы муници�
пального образования Пуровский район, а также сведения об имуществе, при�
надлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще�
ственного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующе�
го месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной служ�
бы муниципального образования Пуровский район (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по�
лученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия,
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражда�
нином документов для замещения должности муниципальной службы муни�
ципального образования Пуровский район, а также сведения об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуще�
ственного характера по состоянию на первое число месяца, предшествую�
щего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности
муниципальной службы муниципального образования Пуровский район (на
отчетную дату).

5. Муниципальный служащий муниципального образования Пуровский
район представляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января
по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии,
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного ха�
рактера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по�
лученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников

(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведе�
ния об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обя�
зательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного
периода.

6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной
службы муниципального образования Пуровский район, не включенную в пе�
речень должностей, утвержденный постановлением главы района от 19 авгу�
ста 2009 года № 222, и претендующий на замещение должности муниципаль�
ной службы, включенной в этот перечень должностей, представляет указан�
ные сведения в соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом
4 настоящего Положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера представляются в отдел муниципальной службы и кадровой поли�
тики Управления организационной работы и кадровой политики админист�
рации Пуровского района.

8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили,
что в представленных ими в отдел муниципальной службы и кадровой поли�
тики Управления организационной работы и кадровой политики админист�
рации Пуровского района сведениях о доходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены
какие�либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточ�
ненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Уточненные сведения, представленные муниципальным служащим после
истечения срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положе�
ния, не считаются представленными с нарушением срока.

9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт
подлежит рассмотрению на Комиссии по соблюдению требований к служеб�
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин�
тересов в администрации муниципального образования Пуровский район, дей�
ствующей на основании постановления главы района от 10 ноября 2008 № 196.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии
с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осу�
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением граж�
данином и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденци�
ального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведени�
ям, составляющим государственную тайну.

12. Муниципальные служащие муниципального образования Пуровский
район, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, винов�
ные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных зако�
нодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные в соответствии с настоящим Положением граж�
данином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего
Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также
представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о ре�
зультатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к
личному делу муниципального служащего.

В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пунк�
те 6 настоящего Положения, представившие в отдел муниципальной службы и
кадровой политики Управления организационной работы и кадровой полити�
ки администрации Пуровского района справки о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще�
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной
службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением
главы района от 19 августа 2009 года № 222, эти справки возвращаются им по
их письменному заявлению вместе с другими документами.

14. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведе�
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граж�
данин не может быть назначен на должность муниципальной службы муници�
пального образования Пуровский район, а муниципальный служащий муници�
пального образования Пуровский район освобождается от должности муни�
ципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответствен�
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Официальный отдел

ПОВЕСТКА ДНЯ
очередного заседания Собрания депутатов

муниципального образования город Тарко$Сале II созыва
15.00 31 августа 2009 года, 213 аудитория администрации города

1. «О принятии к сведению Заключения контрольного органа му�
ниципального образования город Тарко�Сале о результатах провер�
ки отчета об исполнении бюджета муниципального образования го�
род Тарко�Сале за 6 месяцев 2009 года».

Докладчик � председатель Собрания депутатов муниципального обра�
зования город Тарко�Сале Колесников П. И.
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Досрочные выборы главы муниципального образования поселок Пурпе
11 октября 2009 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах

на должность главы муниципального образования п. Пурпе
по состоянию на 25 августа 2009 г.

атаД
амеирп овтсечто,ями,яилимаФ ьтсонжлоД ысаЧ
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9002.90.9 чивонитнелаВйирелаВвеьрогирГ "ыметсисеыньлануммокеиксворуП"ПУМроткеридйыньларенеГ 00.71�03.51

9002.90.01 *чивогелОйерднАнижиЖ Ш РТГОУГммаргорпхиксечитаметиицкадерйонвалгроткадер�фе "ноигеР�ламЯ"К 00.71�03.51

9002.90.11 анвеьнегвЕанаскОавокамрЕ паледтороткадеР псияинатипсов,ырутьлук,юьтсонневтсещбосйезявс,меси атро
"чулйынревеС"ытезагПОМйоннойарйоксворуПяицкадеР"УМ 00.71�03.51

9002.90.41 чиволйахиМнавИвосриФ ЗАГЕТФЕНЕЛАСОКРАТ�КЭТАВОН"ОООвордакаледтотсилаицепсйынвалГ " 00.71�03.51
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9002.90.71 чивонавИйегреСодесавйА "ЗАГЕТФЕНЕЛАСОКРАТ�КЭТАВОН"ОООувтсйортсуелмезопренежнИ 00.71�03.51

9002.90.81 чиворимидалВдиноеЛйикснылоВ "БРЦяакснилаС�окраТ"УМачарвогонвалгьлетитсемаЗ 00.71�03.51

9002.90.12 анвеиртимДарамаТаволавирП зинагрояиненидеъбоогоньлаиротирретогоксворуПьлетадесдерП иица
возюосфорп 00.71�03.51

9002.90.22 чивотижаСналсуРниллудбА ЯДГирпыталапйонжедоломйонневтсещбОьратеркесйынневтстевтО ,ОАН
"чулйынревеС"ытезагтнеднопсеррокйынневтсбос 00.71�03.51

9002.90.32 анволваПанирИавонреЖ "еинелварпуеончетпА"УМроткериД 00.71�03.51

9002.90.42 *чивонавИроткиВяриГ ОАНЯымудйонневтсрадусоГтатупеД 00.71�03.51

9002.90.52 чивеегреСрднаскелАатюнемеС "дирдаМ"ОООроткеридйыньларенеГ 00.71�03.51

9002.90.82 чивеьрелаВйирЮчыС "2№ШОССТ"УОМЖБОротазинагро�ьлетавадоперП 00.71�03.51

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ ГД ЯНАО, РАЙОННОЙ ДУМЫ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МО ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПАРТИИ  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(г. Тарко�Сале, ул. Мира, 7, КСК «Геолог», тел.: 6�49�81, 2�57�88)

* � в отсутствие депутата приём ведёт помощник

Официальный отдел

2. «Об исполнении бюджета муниципального образования город
Тарко�Сале за 6 месяцев 2009 года».

Докладчик � и. о. начальника финансово�экономического отдела адми�
нистрации города Тарко�Сале Абрамкина Д. А.

3. «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муници�
пального образования город Тарко�Сале от 25 декабря 2008 года
№ 89 «О бюджете муниципального образования город Тарко�Сале на
2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».

Докладчик � и. о. начальника финансово�экономического отдела адми�
нистрации города Тарко�Сале Абрамкина Д. А.

4. «Об отмене Решения Собрания депутатов муниципального об�

разования город Тарко�Сале «О внесении изменений в Порядок пре�
доставления компенсации (субсидий) выпадающих доходов органи�
зациям, предоставляющим населению муниципального образования
город Тарко�Сале жилищно�коммунальные услуги по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек».

Докладчик � и. о. начальника финансово�экономического отдела адми�
нистрации города Тарко�Сале Абрамкина Д. А.

5. «О присвоении звания «Почетный гражданин города Тарко�Сале».
Докладчик � председатель Собрания депутатов муниципального образо�

вания город Тарко�Сале Колесников П. И.
6. Разное.
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Требуется торговый представитель.
Телефон: 8 (922) 2620030.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации

Пуровского района сообщает о результатах продажи на аукционе
муниципального имущества, находящегося в городе Тарко�Сале
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Реклама, объявления, информация

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 о проведении открытых конкурсных торгов
Форма торгов: открытый конкурс (Извещение № 1).
Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские электрические сети» при�

глашает принять участие в открытом конкурсе с целью заключения договора обязатель�
ного медицинского страхования работающих граждан.

Заказчик: муниципальное унитарное предприятие «Пуровские электрические сети».
Местонахождение заказчика: 629850, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровс�

кий район, г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, д. 22.
Почтовый адрес заказчика: 629850, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский

район, г. Тарко�Сале, ул. Геологов, д. 7.
Место оказания услуг: на всей территории Российской Федерации.
Объем оказания услуг (численность застрахованных): общая численность застра�

хованных на момент заключения договора составляет 176 (сто семьдесят шесть) человек.
Срок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация пре�

доставляется с 28.08.2009 г. по 28.09.2009 г.
Место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная доку�

ментация может быть получена всеми заинтересованными лицами у организатора кон�
курса бесплатно, в течение двух рабочих дней с момента подачи письменного запроса
по адресу заказчика � кабинет юрисконсульта, с момента опубликования настоящего из�
вещения и до 28 сентября 2009 года.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
вскрытие конвертов будет производиться в 15 часов 00 минут (по местному времени)
29.09.2009 г. по адресу: 629850, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, д. 22, в присутствии представителей участников размещения
заказа, пожелавших принять в этом участие.

Контактное лицо от организатора конкурса: Банин Александр Сергеевич, контакт�
ный телефон: 8 (34997) 6�48�31, факс: 2�43�70, е�mail: Urist.pes@mail.ru.

Предоставляемые преимущества: преимущества, предоставляемые осуществля�
ющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и пред�
приятиям уголовно�исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, если та�
кие преимущества установлены уполномоченным органом: не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 о проведении открытых конкурсных торгов
Форма торгов: открытый конкурс (Извещение № 2).
Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские электрические сети» при�

глашает принять участие в открытом конкурсе с целью заключения договора обязатель�
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Предмет договора: предметом договора является обязанность страховщика за обус�
ловленную договором плату (страховую премию) возместить потерпевшему убытки, воз�
никшие вследствие причинения вреда его жизни, здоровью или имуществу автотранс�
портом страхователя.

Объем оказания услуг (количество автотранспорта): 18 единиц.
Заказчик: муниципальное унитарное предприятие «Пуровские электрические сети».
Местонахождение заказчика: 629850, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровс�

кий район, г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, д. 22.
Почтовый адрес заказчика: 629850, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский

район, г. Тарко�Сале, ул. Геологов, д. 7.
Начальная (максимальная) цена договора: 37 000 рублей 00 копеек.
Место оказания услуг: на всей территории Российской Федерации.
Срок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация пре�

доставляется с 28.08.2009 г. по 28.09.2009 г.
Место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная доку�

ментация может быть получена всеми заинтересованными лицами у организатора кон�
курса бесплатно, в течение двух рабочих дней с момента подачи письменного запроса
по адресу заказчика � кабинет юрисконсульта, с момента опубликования настоящего из�
вещения и до 28 сентября 2009 года.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
вскрытие конвертов будет производиться в 16 часов 00 минут (по местному времени)
29.09.2009 г. по адресу: 629850, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, д. 22, в присутствии представителей участников размещения
заказа, пожелавших принять в этом участие.

Контактное лицо от организатора конкурса: Банин Александр Сергеевич, контакт�
ный телефон: 8 (34997) 6�48�31, факс: 2�43�70, е�mail: Urist.pes@mail.ru.

Предоставляемые преимущества: преимущества, предоставляемые осуществляющим
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям
уголовно�исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, если такие преиму�
щества установлены уполномоченным органом: не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3 о проведении открытых конкурсных торгов
Форма торгов: открытый конкурс (Извещение № 3).
Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские электрические сети» при�

глашает принять участие в открытом конкурсе с целью заключения договора страхова�
ния гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производ�
ственные объекты.

Предмет договора: страхование гражданской ответственности организаций, эксп�
луатирующих опасные производственные объекты.

Объем оказания услуг (перечень опасных производственных объектов):
1. Автогидроподъемник АГП�2204 4990�10;
2. Автогидроподъемник АГП�2204 433362 4990�10;
3. Машина бурильная (БГМ�1) 481021 (481021 � 0000010);
4. Автоподъемник АПТ�12 (на шасси ГАЗ�3302).
Заказчик: муниципальное унитарное предприятие «Пуровские электрические сети».

Местонахождение заказчика: 629850, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровс�
кий район, г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, д. 22.

Почтовый адрес заказчика: 629850, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, ул. Геологов, д. 7.

Начальная (максимальная) цена договора � 2 000 рублей 00 копеек.
Место оказания услуг: ЯНАО, Пуровский район.
Срок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация пре�

доставляется с 28.08.2009 г. по 28.09.2009 г.
Место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная доку�

ментация может быть получена всеми заинтересованными лицами у организатора кон�
курса бесплатно, в течение двух рабочих дней с момента подачи письменного запроса
по адресу заказчика � кабинет юрисконсульта, с момента опубликования настоящего из�
вещения и до 28 сентября 2009 года.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
вскрытие конвертов будет производиться в 17 часов 00 минут (по местному времени)
29.09.2009 г. по адресу: 629850, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, д. 22, в присутствии представителей участников размещения
заказа, пожелавших принять в этом участие.

Контактное лицо от организатора конкурса: Банин Александр Сергеевич, контакт�
ный телефон: 8 (34997) 6�48�31, факс: 2�43�70, е�mail: Urist.pes@mail.ru.

Предоставляемые преимущества: преимущества, предоставляемые осуществля�
ющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и пред�
приятиям уголовно�исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, если та�
кие преимущества установлены уполномоченным органом: не предусмотрено.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об итогах проведения открытого аукциона на
приобретение права на заключение договора аренды объектов недвижимости,

находящихся в собственности муниципального образования п. Уренгой
В соответствии с Положением о порядке предоставления имущества, находящегося в

собственности муниципального образования поселок Уренгой, в аренду, утвержденного
решением Собранием депутатов муниципального образования поселок Уренгой 2 созы�
ва от 30.01.2009 г. № 73, администрацией муниципального образования поселок Урен�
гой 24.08.2009 г. в 11 час. 00 мин. был проведен аукцион по сдаче в аренду муниципаль�
ного имущества: нежилое помещение площадью 23,1 кв. м (помещение № 90, согласно
техническому паспорту), расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой,
4 мкр., д. 7 (2 этаж).

В соответствии с протоколом об итогах проведения открытого аукциона и определе�
ния победителя аукциона на право заключения договора аренды объектов недвижимос�
ти, находящихся в собственности муниципального образования поселок Уренгой от
24.08.2009 г. № 15, победителем аукциона признан Новоуренгойский филиал ОАО «Го�
сударственная страховая компания «Югория». Цена приобретения права на заключение
договора аренды составляет 809 руб. 56 копеек.
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ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная, 3�комнатная  квартиры, 2
земельных участка по 15 соток в п. Черкизово Коломен�
ского района Московской области. Телефон: 8 (916)
4641942.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в г. Екатеринбур�
ге. Телефон: 8 (922) 4597084.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Губкина
площадью 30 кв. м. Телефон: 8 (922) 4602546.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, железная дверь,
пластиковые окна. Телефон: 8 (922) 3061457.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Советс�
ком площадью 38,9 кв. м, 2 этаж, горячая вода, канали�
зация, цена � 1 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4625285.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы,
цена � 1 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2836226.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в
капитальном исполнении площадью 96,2 кв. м, 2 лод�
жии, один балкон с пластиковым остеклением, автоном�
ное газовое отопление со счетчиком. Телефон: 8 (922)
2873550.
ПРОДАЕТСЯ срочно  2�комнатная квартира площадью
52 кв. м в брусовом доме, 2 этаж, южная сторона, теп�
лая, пластиковые окна, цена � 2 млн. 200 тыс. руб., торг.
Телефоны: 2�27�15, 8 (922) 4696243.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 41 кв. м
по ул. Сеноманской, горячая вода, ванная, мебель б/у.
Телефоны: 8 (922) 2857122, 8 (922) 2861315.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Ленина пло�
щадью 38,7 кв. м в брусовом доме, 2 этаж, солнечная
сторона, ремонт, горячая вода, цена � 1 млн. 600 тыс.
руб., торг. Телефоны: 2�19�87, 8 (922) 4590784.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 40,7 кв.
м по ул. Тарасова�угол Республики, после капремонта;
гараж (по ул. Совхозной), цена � 300 тыс. руб., торг. Те�
лефон: 2�59�56.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы пло�
щадью 72,3 кв. м. Телефоны: 2�41�14, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в коттедже по ул.
Строителей. Телефоны: 8 (922) 2856893, 8 (922)
6063450.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме,
2 этаж, светлая, теплая, торг. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная меблированная квартира
площадью 110 кв. м в капитальном исполнении, 2 лод�
жии; автомобиль «Опель Астра» 2006 г. в., цвет � темно�
синий, комплектация для плохих дорог. Телефон: 8 (922)
2614188.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 130 кв.
м в капитальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на
2�комнатную или однокомнатную с доплатой в капи�
тальном исполнении, дорого. Телефоны: 2�10�80,
8 (922) 2800538.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Геолог пло�
щадью 66 кв. м, 1 этаж или ОБМЕНИВАЕТСЯ на г. Тю�
мень. Телефон: 2�44�90.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный двухквартирный дом по

ул. Миронова площадью 400 кв. м. Телефон: 8 (922)
2657230.
КУПЛЮ 2�комнатную квартиру в капитальном исполне�
нии в рассрочку по разумной цене, варианты обмена на
однокомнатную квартиру в капитальном исполнении.
Телефон: 8 (922) 0598181.
КУПЛЮ пенал. Телефон: 6�49�51.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Нива» пятидверная 2006 г.
в., пробег 24 тыс. км, зимний пакет, комплект резины,
тонировка, автозапуск, торг. Телефон: 8 (922) 4682172.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2111» 2002 г. в. Теле�
фон: 8 (922) 2621814.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Раум» 2003 г. в., V
1600, полный электропакет, ОТС, цена � 310 тыс. руб.,
торг. Телефон: 8 (922) 2663308.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Ipsum» 2003 г. в.,
мини�вэн, 7 мест. Телефон: 8 (922) 2861385.
ПРОДАЮТСЯ: лодочный балок; лодочный мотор
«Вихрь�30» электронный, 2 шт.; стенка в хорошем со�
стоянии. Телефон: 6�14�18.
ПРОДАЕТСЯ «родной» стальной диск R 16 на автомо�
биль «Avensis». Телефон: 8 (922) 4519520.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник «Стинол»; микроволновая
печь «LG», все б/у, цена � договорная. Телефоны: 8 (922)
2857122, 8 (922) 2861315.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник; телевизор; диван; кухон�
ный гарнитур, недорого. Телефон: 8 (922) 0573557.
ПРОДАЕТСЯ обеденная зона. Телефон: 8 (922) 4682262.
ПРОДАЮТСЯ: спальный гарнитур (2 кровати, трех�
створчатый шкаф с антресолью, 3 тумбы, зеркало); ку�
хонный гарнитур; кровать. Телефон: 8 (922) 2800734.
ПРОДАЕТСЯ детская кроватка (балдахин, борта, мат�
рац), цена � 3 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2873664.
ПРОДАЮТСЯ: пила «Дружба 4М»; фанера 4�слойная
2,5x1,10; телевизор «Вэлс»; мужское зимнее полупаль�
то, размер 48�50; трубы диаметром 100 мм, 4 шт.; ап�
парат для фототерапии «Дюна�Т»; электробритва «Харь�
ков», все б/у. Телефон: 2�51�68.
ПРОДАЮТСЯ: стильный кожаный плащ, цвет � корич�
невый, размер 48; финская белая куртка, размер 46�48;
финский классический болоневый костюм (юбка с кур�
ткой), меховой воротник отстегивается, размер 46�48;
розовое пончо, стриженая норка, размер 42�44. Теле�
фон: 8 (922) 2842705.
ПРОДАЕТСЯ зимний комбинезон для девочки от 0 до
12 мес., б/у, в отличном состоянии, цена � 1 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2884002.
ПРОДАЮТСЯ пеноблоки 60х40х30, б/у, недорого. Те�
лефон: 8 (922) 4519520.
КУПЛЮ холодильник не дороже 1500 руб. Телефоны:
2�10�12, 8 (922) 0949638.
КУПЛЮ танцевальные белые туфли, размер 39. Теле�
фон: 8 (922) 4625580.
ОТДАМ в добрые руки щенков спаниеля. Телефон:
2�47�18 (звонить вечером, кроме воскресенья).

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Great Wall Safe» 2007 г. в.,
пробег 42 тыс. км. Телефон: 8 (922) 4588525.
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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

В Ямало�Ненецком автономном округе жители авто�
номного округа по телефонам антикризисной «ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ» полномочного представителя Президента Рос�
сийской Федерации в Уральском федеральном округе
могут сообщить об имеющихся проблемах и недостат�
ках, связанных с подготовкой учреждений образования
к началу 2009�2010 учебного года.

Телефоны горячей линии:
1. Региональная приемная:

� г. Салехард: (34922) 2�20�20.
2. Территориальные приемные:
� г. Ноябрьск: (3496) 34�17�71;

� г. Надым: (34995) 4�40�85;
� г. Тарко�Сале: (34997) 2�68�03;

� г. Новый Уренгой: (3494) 25�52�72;
� г. Салехард: (34922) 3�28�48.

Вниманию руководителей предприятий, учреждений,
организаций, предпринимателей, осуществляющих
предпринимательскую деятельность на территории

МО Пуровский район, и их работников!
Информируем вас, что при Управлении Пенсионного фон�

да РФ в Пуровском районе ЯНАО создана «горячая линия»,
по каналам которой предоставляется возможность полу�
чить консультацию специалиста по разъяснению Феде�
ральных законов № 212�ФЗ от 24.07.2009 года «О страхо�
вых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхо�
вания и территориальные фонды обязательного медицин�
ского страхования», № 213�ФЗ от 24.07.2009 года «О вне�
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации и признании утратившими силу от�
дельных законодательных актов (положений законодатель�
ных актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо�
вания Российской Федерации, Федеральный фонд обяза�
тельного медицинского страхования и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования».

Телефоны «горячей линии»: 2�41�13, 2�10�86, 2�58�17.
Время работы � с 9.30 до 17.00.

Выходные � суббота, воскресенье

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.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Возобновила работу территориальная общественная

приемная полномочного представителя Президента Рос�
сийской Федерации в Уральском федеральном округе,
расположенная временно по адресу: г. Тарко�Сале, Пу�
ровский район, ул. Республики, д. 25, каб. 103 (здание ад�
министрации Пуровского района), тел.: (34997) 6�06�31.
На базе приемной организована антикризисная «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.

В соответствии с поручением Правительства Российс�
кой Федерации Министерством промышленности и тор�
говли Российской Федерации организован мониторинг
ситуации на промышленных предприятиях, находящих�
ся в критическом состоянии, влекущем значительные не�
гативные социально�экономические последствия.

Для оперативной работы с субъектами Российской Фе�
дерации на сайте министерства создан раздел по мони�
торингу ситуации на проблемных предприятиях (http://
www.minprom.gov.ru/special/monitoring). При помощи ин�
терактивной анкеты руководители предприятий, феде�
ральные органы государственной власти, органы власти
субъектов Российской Федерации и муниципалитеты мо�
гут принять участие в составлении карты промышленных
предприятий, находящихся в критическом состоянии. За�
полненные анкеты в автоматическом режиме высылают�
ся в адрес министерства для последующей обработки и
размещения на портале.

Информация по предприятиям рассматривается в Мин�
промторге России для принятия решений, в том числе с
помощью других федеральных органов исполнительной
власти.

Контактное лицо в Министерстве промышленности и
торговли Российской Федерации � Мальцева Ирина Ва�
лерьевна (начальник отдела стратегического планирова�
ния), e�mail: Maltseva@minprom.gov.ru.

«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.

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


