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Основой ямальского агропромышленного комплекса
всегда было, есть и будет традиционное оленеводство

11 ОКТЯБРЯ �

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 41 № 41 № 41 № 41 № 41 (3284)

стр. 2  9 октября 2009 г.

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА ПУРПЕ!
11 октября, реализуя своё конституцион�

ное право, вы будете голосовать на досроч�
ных выборах главы муниципального образо�
вания.

Думаю, каждый из вас отчетливо понима�
ет, что это почетное право, но вместе с тем
обязанность и ответственность за будущее
своего поселка, за будущее наших детей.

Призываю вас не оставаться в стороне,
выполнить свой гражданский долг 11 октяб�
ря 2009 года. Приходите, взяв паспорт или
документ, его заменяющий, отдайте свой
голос за достойного, на ваш взгляд, канди�
дата на пост главы посёлка Пурпе. Избира�
тельные участки ждут вас с 8 до 20 часов
местного времени. Не будьте равнодушны�
ми, сторонними наблюдателями. Ваше бу�
дущее зависит от вас.

Глава Пуровского района
Д. Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ ПОСЁЛКА ПУРПЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В единый день голосования 11 октября в посёлке Пурпе состоятся досроч�

ные выборы главы муниципального образования.
На протяжении всего периода избирательной кампании вам были обеспе�

чены условия и предоставлена возможность наблюдать за агитационной де�
ятельностью кандидатов, получать информацию о ходе избирательной кам�
пании и разъяснения прав избирателей.

С 7 октября избиратели, которые в день голосования не будут находиться
непосредственно в посёлке Пурпе, могут использовать право досрочного го�
лосования в помещениях участковых избирательных комиссий. Обратившись
в участковую избирательную комиссию по месту проживания, вам будут со�
зданы условия, обеспечивающие реализацию ваших конституционных прав.

Напоминаем, что 11 октября избирательные участки будут открыты с 8 до
20 часов. Избирательные бюллетени выдаются избирателям только по
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.

Голосование проводится путем нанесения избирателем в избирательный
бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу кото�
рого сделан выбор.

Приглашаем избирателей посёлка Пурпе прийти на избирательные участ�
ки и принять активное участие в выборах главы муниципального образо�
вания.

Избирательная комиссия Ямало'Ненецкого автономного округа

Навстречу выборам

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
ВЫШЛА НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

Избирательная кампания по досрочным
выборам депутатов городской Думы Сале�
харда и главы поселка Пурпе вступила в за�
вершающую стадию.

Как сообщили в окружном Избиркоме, по
состоянию на пятое октября досрочно про�
голосовали в Салехарде 154 избирателя, в
Пурпе � 16. С 7 по 10 октября граждане смо�
гут досрочно проголосовать в помещениях
участковых избирательных комиссий.

Жители Салехарда уже получили именные
приглашения принять участие в голосова�
нии. В приглашении указано время голосо�
вания, номер и адрес избирательного учас�
тка. Кроме того, участковая избирательная
комиссия знакомит избирателей с поряд�
ком заполнения бюллетеней, возможностью
уточнить сведения о себе в списках избира�
телей, проголосовать досрочно, а также
проголосовать на дому. В информационно�
разъяснительной работе принимают учас�
тие муниципальные телерадиокомпании
«Северный ветер» и «Луч», газеты «Поляр�
ный круг» и «Северный луч».

На избирательных участках оборудованы
информационные стенды, содержащие все
необходимые для избирателей материалы
и сведения о зарегистрированных кандида�
тах и избирательных объединениях.

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
АНТИКРИЗИСНОГО ШТАБА

2 октября вице�губернатор Ямало�Ненец�
кого автономного округа Виктор Казарин
провел очередное заседание Антикризис�
ного штаба при губернаторе ЯНАО по повы�
шению устойчивости экономики региона.
Традиционно на заседании были рассмот�
рены вопросы по ликвидации задолженно�
сти по выплате зарплаты и ситуация на рын�
ке труда округа. В повестку дня также были
включены вопросы о ходе вступления
ямальских строительных компаний в само�

регулируемые организации строителей
(докладчик � Юрий Линк, заместитель ген�
директора ОАО «ИСК ЯНАО») и о результа�
тах исполнения решений Антикризисного
штаба (Геннадий Деттер � директор депар�
тамента экономики).

Докладывая о ситуации на рынке труда,
директор департамента занятости населе�
ния ЯНАО Надежда Терлецкая отметила, что
по состоянию на 30 сентября численность
безработных граждан, зарегистрированных
в органах службы занятости населения, со�
ставила 5204 человека. Уровень регистри�
руемой безработицы в течение последней
недели увеличился на 0,03 процентных пун�
кта и на 30 сентября составил 1,53 %. Чис�
ленность безработных увеличилась на 91
человека, в их числе 25 человек � уволенные
в связи с ликвидацией организации либо
сокращением численности и штата работ�
ников организации, 53 человека � выпускни�
ки системы профессионального образова�
ния. Численность безработных граждан
Ямало�Ненецкого автономного округа нахо�
дится в пределах прогноза, учитывающего
сезонные изменения на рынке труда. Док�
ладчик подчеркнула, что потребность в ра�
ботниках, заявленная работодателями в
органы службы занятости населения, увели�
чилась на 391 единицу и составила 4495 ва�
кансий.

Надежда Николаевна проинформировала
членов Антикризисного штаба о том, что в
рамках реализации мероприятий програм�
мы дополнительных мер по снижению на�
пряженности на рынке труда на 29 сентяб�
ря текущего года на временные рабочие
места трудоустроено 3566 человек, в том
числе 150 человек в целях приобретения
опыта направлены на стажировку. На опе�
режающее обучение было направлено 137
человек, из них 124 уже завершили обуче�
ние и продолжили трудиться на прежних
предприятиях.

В рамках реализации мероприятий по со�
действию развитию малого предпринима�
тельства и самозанятости безработных зак�
лючены договоры с 234 гражданами на орга�
низацию собственного дела. 210 человек
уже смогли организовать бизнес по различ�
ным видам деятельности.

Заместитель директора департамента по
труду и социальной защите населения ЯНАО
Елена Денисова представила информацию
о реализации мер по ликвидации задолжен�
ности по выплате заработной платы в реги�
оне. Так, по состоянию на 29 сентября этот
показатель составлял 61 миллион рублей.
Долги перед 800 ямальцами пока есть у 23
организаций и предприятий. Масштабные
меры по ликвидации задолженности, пред�
принимаемые в округе государственной
властью с активной поддержкой органов
прокуратуры, позволяют рассчитывать на
эффективное решение этой злободневной
проблемы. На 6 августа нынешнего года
объем задолженности по зарплате состав�
лял 192 миллиона, а на 22 сентября � 72,7
миллиона рублей.

НА ЯМАЛЕ УРОВЕНЬ ДОБЫЧИ
УГЛЕВОДОРОДОВ СНИЗИЛСЯ

На Ямале за восемь месяцев текущего
года уровень добычи газа сократился на 23
процента по отношению к аналогичному пе�
риоду прошлого года и составил более 297
млрд. кубометров. Объем добычи нефти
также снизился на десять процентов. За пе�
риод с января по август он составил 18,2
млн. тонн. Об этом сообщили в департамен�
те природно�ресурсного регулирования,
лесных отношений и развития нефтегазово�
го комплекса ЯНАО.

Руководители нефтегазовых предприятий
объясняют снижение объемов добычи
уменьшением спроса на топливо. Во�пер�
вых, это связано с непростой экономичес�
кой ситуацией в мире и снижением объемов
промышленного производства. Во�вторых,
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сыграла роль теплая погода. Ожидается, что
с наступлением заморозков потребление
газа несколько увеличится, а уровни добы�
чи возрастут.

Напомним, «Газпром», дочерние обще�
ства которого являются основными газодо�
бывающими компаниями на Ямале, сокра�
тил инвестиционную программу на 2009 год.
Её объем составит 761,53 млрд. рублей, что
на 158,91 млрд. меньше по сравнению с
программой, утвержденной в декабре ми�
нувшего года.

НА МИРОВОМ ГАЗОВОМ КОНГРЕССЕ
Важнейшим вкладом «Газпрома» в повы�

шение надежности поставок газа в общеми�
ровом масштабе станет создание нового га�
зодобывающего района на полуострове
Ямал. Такое заявление сделал председа�
тель правления газового концерна Алексей
Миллер на Мировом газовом конгрессе в
Буэнос�Айресе (Аргентина).

«На Ямале «Газпром» уже приступил к ос�
воению крупнейшего по запасам газа на
этом полуострове Бованенковского место�
рождения и строительству газотранспорт�
ной системы Бованенково � Ухта», � сообщил
Алексей Миллер.

К реализации интегрированного СПГ�
проекта (проекта по строительству инфра�
структуры для сжижения природного газа)
на базе северо�восточной группы место�
рождений на полуострове Ямал проявляют
большой интерес иностранные партнеры.
«Реализация подобных совместных проек�
тов, в том числе на базе обмена активами,
способствует укреплению доверия между
участниками рынка и адекватному реагиро�
ванию на рыночные колебания и внерыноч�
ную конъюнктуру. А это тоже немаловажный
фактор безопасности газовых рынков», �
заявил руководитель российского газового
концерна.

Нефтегазодобывающая компания
«Wintershall» � дочерняя компания концерна
BASF SE � продолжает расширять масшта�
бы своей международной деятельности.
Председатель правления «Wintershall Хол�
динг АГ» Райнер Зеле на Мировом газовом
конгрессе заявил, что в значительном уве�
личении объемов добычи основную роль
сейчас играет активность предприятия в
России.

«Мы уже сейчас, то есть досрочно, выве�
ли Южно�Русское месторождение на проек�
тную мощность. Теперь там работают все
142 эксплуатационные скважины. Успешно
продвигается и второй проект � добыча газа
и конденсата из ачимовских отложений. До�
быча уже ведется из первых шести скважин
этого месторождения. Это знаменательное
достижение российско�германского со�
трудничества», � сообщил Райнер Зеле.

Компания «Wintershall» � дочерняя компа�
ния BASF. Владеет 25 процентами минус
одна акция в ОАО «Севернефтегазпром»,
владеющем лицензией на разработку
Южно�Русского месторождения. Место�
рождение расположено в Красноселькупс�
ком районе Ямало�Ненецкого автономного
округа. Его запасы составляют по газу ка�
тегории АВС1 � 825,2 млрд. кубометров, по
категории С2 � 208,9 млрд., по нефти � 5,7
млн. тонн.

КЛЮЧ К УСПЕХУ
В городе Тарко�Сале в школе социально�

го проектирования «Ключ к успеху» прошли
обучение тридцать молодых людей. Как рас�
сказала специалист управления молодеж�
ной политики и туризма Пуровского района
Наталья Коняхина, в школе молодежь учили
не ждать, когда придет какая�то структура с
предложениями, а самим генерировать
идеи и решать свои проблемы самостоя�
тельно.

Помимо знаний, как оформить свою
идею, придумать выигрышное название, пу�
ровчане учились на занятиях составлению
смет, умению просчитать финансовые рис�
ки, экономическую и социальную эффектив�
ность проекта. По завершении обучения со�
стоялась презентация новых проектов: уч�
реждение общественного движения «Ини�
циатива Ямала», организация культурно�эс�
тетического и спортивного досуга в позднее
время суток, создание экологического пат�
руля «Чистый лес � чистый Ямал» и других.
По мнению наблюдателей, большинство но�
вых проектов, презентованных на «Ключе к
успеху», имеют стопроцентные шансы быть
осуществленными в Пуровском районе.

НА ЯМАЛЕ НАЧАЛ РАБОТАТЬ
ИНТЕРНЕТ�ПОРТАЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Власть стала доступнее � теперь доста�

точно зайти на сайт www.pgu�yamal.ru, что�
бы попасть в мир информации о деятельно�
сти всех ветвей власти Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа.

� Над созданием этого портала в админи�
страции автономного округа начали рабо�
тать с 2007 года, � рассказывает первый за�
меститель директора департамента инфор�
мационных технологий и связи ЯНАО Алек�
сандр Воронов. � Сегодня на портале ПГУ �
предоставления государственных услуг �
уже размещены регламенты предоставле�
ния государственных услуг населению авто�
номного округа. На нашем сайте любой же�
лающий может ознакомиться с законами
Законодательного Собрания Ямала и поста�
новлениями исполнительных органов
ямальской власти. Разместили мы и под�
робный телефонный справочник органов
власти округа. Все документы можно не
только просмотреть, но и распечатать и ско�
пировать в электронном виде.

Портал сделан в соответствии с теми нор�
мативными документами, которые были
разработаны на федеральном уровне. Фе�
деральная система, подобная ямальскому
порталу, должна заработать в декабре. И
теперь многие «хождения по мукам» при
сборе справок должны улетучиться из на�
шей с вами жизни. Например, с помощью
Интернета легко узнать обо всех необходи�
мых документах для получения льготных
субсидий на приобретение жилья.

В самое ближайшее время на этом сайте
обещают наладить и работу интернет�при�
емной. Каждый желающий сможет задать
органам власти любой волнующий его воп�
рос, обратиться за разъяснениями, сооб�
щить о проблемах. А так как этот портал ин�
тегрирован в систему электронного доку�
ментооборота, то в кратчайшие сроки обра�
щение будет направлено для реагирования

на него соответствующему специалисту ад�
министрации автономного округа.

Кстати, в системе электронного докумен�
тооборота ямальские органы власти начнут
работать с начала следующего года. Поло�
вина городов и районов к этому уже готова.

Конечно, самое главное, чтобы не полу�
чилось, что наши обращения станут бес�
цельно скапливаться у исполнителей. Есть
надежда, что электронная открытость тако�
го не допустит. Судьбу каждого обращения
можно будет отследить прямо на сайте, чуть
ли не в реальном времени. Разработаны и
утверждены четкие регламенты работы с
обращениями всех подразделений испол�
нительной власти. На данный вопрос специ�
ально обратили особо пристальное внима�
ние, разрабатывая интернет�портал, чтобы
сделать работу органов власти полностью
прозрачной для населения.

Новый интернет�портал отлично допол�
няет и развивает другие программы предо�
ставления государственных услуг на Яма�
ле. На сегодняшний день, например, в Са�
лехарде вплотную подошли к открытию
многофункционального центра предостав�
ления государственных услуг. Создали для
этого отдельное государственное учрежде�
ние. Сейчас подбирают персонал. Совсем
скоро там начнут работать первые феде�
ральные и административные органы влас�
ти. И уже в следующем году с помощью пор�
тала некоторые услуги на Ямале начнут пре�
доставлять в электронном виде. В первую
очередь это будут наиболее востребован�
ные услуги, которые оказывает департамент
по труду и социальной защите населения.
Хочется верить, что не за горами тот день,
когда даже приватизацию квартиры можно
будет оформить несколькими кликами ком�
пьютерной мыши.

Такие многофункциональные центры пре�
доставления государственных услуг плани�
руется создать и в других городах и посел�
ках Ямала.

� На новом сайте сегодня представле�
ны, в основном, окружные законы и по�
становления. Будет ли в дальнейшем
учитываться законодательная специ�
фика городов и районов автономного
округа?

� Сейчас мы как раз работаем по этому
вопросу с администрациями городов и рай�
онных центров Ямала, � сообщил Александр
Воронов. � И они, хочу отметить, активно
откликаются на наши запросы. Главная идея
развития портала ведь и состоит в том, что�
бы создать единую точку доступа, через ко�
торую можно получить консультацию по лю�
бому нормативному акту любого города и
поселка региона.

Что ж, плюсы интернет�новшества оче�
видны. Дело за малым: привыкнуть к такой
сверхдоступности органов исполнительной
власти. Впрочем, пользоваться Интернетом
большинство ямальцев уже привыкло. Так
что новый портал наверняка обречен на по�
пулярность. А убедиться в том, что сайт
www.pgu�yamal.ru быстро станет помощни�
ком в разрешении повседневных житейских
проблем, каждый может прямо сейчас.

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

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
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Навстречу выборам

11 октября 2009 года выборы
главы МО посёлок Пурпе

Олег
Александрович

ПЕРШИН
Кандидат на должность
главы муниципального
образования поселок

Пурпе
37 лет, женат, двое детей. Беспар�

тийный. Член Совета Ямало�Ненец�
кого регионального отделения обще�
российской общественной организа�
ции «ОПОРА РОССИИ». На террито�
рии     Ямало�Ненецкого автономного
округа проживает с 1974 года.

Предвыборная программа
Новые люди '

новые решения!
При осуществлении полномочий главы администрации МО поселок

Пурпе буду руководствоваться следующими ПРИНЦИПАМИ:
1. Законности и персональной ответственности.
2. Уважения и соблюдения прав и свобод гражданина.
3. Доступности и открытости перед населением органов власти ме�

стного самоуправления и поселковых служб.
4. Единства системы органов исполнительной власти поселка в рам�

ках общей системы местного самоуправления Пуровского района.
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Программные ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ:
1. Навести порядок в поселке.
2. Увеличить доходную часть бюджета поселка Пурпе.
3. Создать благоприятные условия для развития малого и среднего

предпринимательства в поселке Пурпе как опору экономики муни�
ципалитета.

4. Обеспечить полную прозрачность в расчетах ЖКХ, улучшить ка�
чество предоставляемых услуг, создать населению удобные условия
для оплаты коммунальных услуг и иных обязательных платежей.

5. Ликвидировать ветхое и аварийное жилье, обеспечить равные ус�
ловия при выделении земельных участков, сделать землю доступной
для индивидуального строительства.

6. Построить в п. Пурпе современный детский сад, многоэтажный
жилой комплекс, досуговый центр, завершить строительство нача�
тых объектов.

7. Обеспечить удобное по времени и постоянное транспортное об�
служивание жителей Пурпе�1. Установить в Пурпе и Пурпе�1 крытые
остановочные комплексы. Рассмотреть возможность и полностью
провести газификацию поселка Пурпе�1.

8. Благоустроить поселок � сделать Пурпе и Пурпе�1 лучшими по ком�
фортности проживания и привлекательности в сравнении с другими
муниципальными образованиями Пуровского района.

9. Вовлечь население поселка в решение вопросов местного значе�
ния. Постоянный диалог между обществом и властью необходим! При
этом молодежная политика станет приоритетом в реализации дан�
ного пункта. Предлагаю обсудить и создать Молодежную обществен�
ную палату МО п. Пурпе. Необходимо привлекать молодежь к управ�
лению поселком. Они умней и современней нас.

Навстречу выборам

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ !
11 октября 2009 г. � день голосования, по результатам которого

вы выберите главу администрации поселка Пурпе. Именно новый
глава будет задавать темпы и определять направления социаль�
но�экономического развития поселка Пурпе. Не оставайтесь в сто�
роне. Только при вашем прямом и ответственном участии в выбо�
ре главы можно повысить ответственность исполнительной влас�
ти поселка Пурпе. Удачного вам выбора!                        Олег ПЕРШИН
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Наш

кандидат

БОТКАЧИК

Александр

Маркович

11 октября 2009 года выборы
Навстречу выборам

«Моя политика проста '
во всем придерживаться
здравого смысла!»

Поддержим своих!
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главы МО посёлок Пурпе
Навстречу выборам

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ,
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ПУРПЕ!

11 октября 2009 года состоятся выборы главы нашего му�
ниципального образования. И от вашей гражданской пози�
ции будет зависеть, как будет жить поселок Пурпе дальше.

Работая над своей предвыборной программой, я опирал�
ся не на пространные высказывания, не занимался «сочи�
нительством» ради красного словца, не создавал фантас�
тический образ супергероя. Мне этого не надо.

Я живу в Пурпе 20 лет. И вся моя жизнь � как на ладони.
Свои интересы я никогда не ставил выше интересов любо�
го из своих сограждан. Поэтому я не даю обещаний пере�
вернуть мир за один день, это заведомо невыполнимые
обещания. Я обещаю конкретику. В пятнадцать пунктов
моей предвыборной программы включены реальные дела.
Многое будет продолжено, ко многому приступим с новы�
ми силами, но большее будет реализовано в ближайшие
два�три года. Ведь все мы хотим жить лучше и не когда�то
там, в необозримом будущем, а уже сегодня. Поэтому бу�
дем завершать начатое и одновременно создавать задел
для будущего.

Новые возможности не возникнут на пустом месте или от
одного желания, чтобы они возникли. Для этого надо реаль�
но оценивать ситуацию, принимать разумные решения и ра�
ботать, работать и еще раз работать.

Новые возможности завтра '
это конкретные дела сегодня!

Уважаемые земляки,
приходите на избирательные участки

11 октября 2009 года и сделайте свой выбор!
Публикуется на бесплатной основе. Материалы предоставлены кандидатом А. Боткачиком
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Социальная политика

МЫ ОТВЕТСТВЕННЫ
ЗА НАШИХ ДЕТЕЙ

�  Елена Геннадьевна, как в
целом по стране изменилась
ситуация в сфере опеки и по�
печительства за последний
год?

� Принятие Федерального за�
кона «Об опеке и попечитель�
стве» позволило во многих
субъектах России привести нор�
мативно правовую базу по уст�
ройству детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения ро�
дителей в соответствие с феде�
ральным законодательством. На
Ямале, как на региональном
уровне, так и в муниципальных
образованиях, были разработа�
ны и приняты законодательные
и нормативные правовые акты,
регулирующие деятельность в
данном направлении и способ�
ствующие семейному устрой�
ству несовершеннолетних де�
тей. Созданная нормативно�
правовая база позволила не
только передавать детей в се�
мьи, но и оказывать существен�
ную материальную поддержку
опекунам и попечителям. Значи�
тельно увеличился средний раз�
мер заработной платы приемно�
го родителя, почти на девять
процентов возросло базовое
опекунское пособие. Если гово�
рить о количестве средств, вы�
деляемых из бюджета округа на
поддержку и обслуживание де�
тей�сирот, то и они, по сравне�
нию с прошлым годом, увеличе�
ны и в общем объеме составили
509,5 миллиона рублей. Кроме
того, мы смогли усовершен�
ствовать деятельность межве�

Елена Зленко

В сентябре заместитель председателя Законодательного
Собрания ЯНАО, председатель комитета по социальной поли'
тике Елена Зленко приняла участие в парламентских слуша'
ниях на тему: «Практика применения Федерального закона «Об
опеке и попечительстве»: год со дня вступления в силу».  В пар'
ламентских слушаниях также приняли участие депутаты Го'
сударственной Думы РФ, члены Совета Федерации ФС РФ,
представители федеральных органов власти, законодатель'
ных и исполнительных органов государственной власти 53
субъектов РФ, ученые и специалисты в сфере опеки и попе'
чительства. О том, какие вопросы волновали собравшихся на
слушания в первую очередь, какие проблемы отнесены в раз'
ряд первостепенных нам рассказала Елена ЗЛЕНКО.

домственных и координацион�
ных советов с участием пред�
ставителей общественности и
экспертов.

� К каким результатам в
вопросах опеки и попечи�
тельства привела такая пла�
номерная  целенаправленная
работа?

� Можно с уверенностью ска�
зать, что, как на территории
страны, так и автономного окру�
га, наблюдается сокращение
общего числа детей, оставших�
ся без родительского попече�
ния. Если в 2006 году более двух
тысяч маленьких ямальцев нуж�
дались в родительской заботе и
ласке, то на сегодняшний день
их количество уменьшилось на
сто пятьдесят человек. А в целом
по России за два последних года
доля одиноких детей сократи�
лась на семь процентов.

Для всех нас важно, чтобы де�
тишки были окружены заботой и
вниманием, жили полноценной
жизнью пусть и с приемными, но
родителями. Политика автоном�
ного округа в этом вопросе на�
шла свое отражение в целом
комплексе законов. Мы поста�
рались сформировать окружное
законодательство в сфере соци�
альной защиты детей�сирот и
детей, оставшихся без попече�
ния родителей так, чтобы коли�
чество одиноких детишек с каж�
дым годом сокращалось. Так,
законодательством установле�
ны единовременные выплаты
семьям, взявшим на воспитание
детишек: 50 тысяч рублей � на

одного ребенка и 75 тысяч � на
ребенка�инвалида. В течение
этого года данное пособие было
выплачено на двенадцать детей.
На подопечных и приемных де�
тишек с ограниченными воз�
можностями здоровья опекуны
дополнительно получают по од�
ной тысяче рублей в месяц,
средства предоставляются на
приобретение лекарств.

Кроме того, для семей с при�
емными детьми установлена 30�
процентная скидка по оплате
коммунальных услуг. Один раз в
год ребятишек можно отправить
бесплатно на отдых и лечение. А
если у ямальцев, желающих
взять на воспитание ребенка,
стесненные условия проживания
или они отсутствуют совсем, им
предоставят жилплощадь, но
только на время, пока малыш бу�
дет воспитываться в этой семье.

� Елена Геннадьевна, на�
сколько остро стоит вопрос
устройства одиноких ребят?

� Существует несколько форм
семейного устройства детей�си�
рот, но по�прежнему наиболее
популярной остается приемная
семья. Так, на Ямале их количе�
ство за последние три года воз�
росло в три раза. В начале теку�
щего года в нашем округе функ�
ционировали 36 приемных се�
мей, в них воспитывались 105
детей, в том числе 70 детей из
числа коренных малочисленных
народов Севера. За девять меся�
цев текущего года в приемные
семьи были приняты 22 ребенка.
В целом по России: в прошлом

году в приемные семьи было уст�
роено в два с половиной раза
больше детей, чем два года назад.

К сожалению, в округе наме�
тилась тенденция к снижению
количества усыновленных де�
тей: если в 2007 году усыновили
53 ребенка, то в 2008 – 48. В
прошлом году в Пуровском рай�
оне был усыновлен только один
ребенок.

� Вы считаете, что боль�
шинство проблем детей�си�
рот решено?

� В большей степени � да, но
вопрос с предоставлением жи�
лья для них пока остается акту�
альным. Сегодня в округе дей�
ствует программа «Жилище», за
счет средств данной программы
обеспечены жильем 322 челове�
ка, только в течение этого года 82
ребенка�сироты обрели крышу
над головой. Но в этом направ�
лении мы будем работать и в
дальнейшем и, я уверена, решим
эту проблему в ближайшие годы.

� Несомненно, что в ходе
слушаний были обозначены и
недоработки по обсуждаемо�
му закону.

� Действительно, был выявлен
и целый ряд проблем, требующих
принятия неотложных мер и со�
вершенствования законодатель�
ства об опеке и попечительстве.
К сожалению, в практике работы
социальных служб, органов опе�
ки и попечительства по�прежне�
му главный акцент делается не на
раннем выявлении детского и се�
мейного неблагополучия, профи�
лактике социального сиротства и
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Реализацию данной программы будут контролировать Счет'
ные палаты Ямала, Югры и Тюменской области.

6 октября Председатель Законодательного Собрания Ямало�Не�
нецкого автономного округа Сергей Харючи принял участие в цере�
монии подписания договора по осуществлению контроля за испол�
нением мероприятий областной целевой программы «Сотрудниче�
ство» на территориях Ханты�Мансийского автономного округа�Югры
и Ямало�Ненецкого автономного округа.

До подписания договора расход выделяемых на программу средств
контролировался только Счетной палатой Тюменской области. Учи�
тывая, что программа «Сотрудничество» распространяется на тер�
риторию сразу трех субъектов Тюменской области и все три субъек�
та выделяют средства на ее реализацию, парламентарии посчитали,
что будет справедливо, если контроль за реализацией программы
будут осуществлять еще и Счетные палаты Ямала и Югры.

Добавим, что наряду со спикерами парламентов Ямала, Югры и Тю�
менской области, в церемонии подписания договора в Тюмени при�
няли участие и председатели Счетных палат этих субъектов.

6 октября состоялось заседание Совета Законодательного
Собрания Ямало'Ненецкого автономного округа, на котором де'
путаты утвердили проект повестки дня очередного заседания
окружного парламента. На рассмотрение парламентариев 21
октября будет вынесено порядка тридцати пунктов.

Большая часть вопросов повестки связана с приведением окруж�
ного законодательства в соответствие с федеральным и Уставом ок�
руга. В то же время есть и законопроекты, напрямую связанные с
бюджетом автономного округа на следующий год. В частности, депу�
татами будут рассмотрены поправки в окружные законы «О величине
прожиточного минимума пенсионера в Ямало�Ненецком автономном
округе в 2010 году» и «О прожиточном минимуме в Ямало�Ненецком
автономном округе».

Добавим, что накануне заседания парламента депутаты намерены
обсудить в профильных комитетах основные параметры бюджета ок�
руга на 2010 год и ознакомиться с итогами прошедшего в Салехарде
под председательством премьер�министра РФ В.В. Путина совеща�
ния по освоению газовых кладовых Ямала.

Людмила ИВАНОВА
1 октября депутат Законодательного Собрания Ямало�Не�

нецкого автономного округа, заместитель руководителя депу�
татской фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Людмила Иванова
посетила с рабочим визитом село Харсаим.

В ходе поездки состоялась встреча депутата с главой по�
селка Харсаим Натальей Сиротинской, а также с представи�
телями администрации Приуральского района. Первостепен�
ным вопросом обсуждения стала реализация партийного про�
екта «Чистая вода». Участникам встречи были представлены
проведенные чешской компанией «Тэсла» результаты иссле�
дования имеющихся в поселке водоочистных сооружений и
проектная документация по планируемому к установке ново�
му оборудованию, которое позволит удовлетворить потреб�
ности жителей села в качественной питьевой воде.

Владимир СВИДЛОВ
С 5 по 8 октября депутат Законодательного Собрания Яма�

ло�Ненецкого автономного округа, председатель комитета по
бюджету, налогам и финансам Владимир Свидлов находился
с рабочей командировкой в Ноябрьске и Новом Уренгое.

В ходе поездки депутат принял участие во внеочередных
конференциях местных отделений Всероссийской политичес�
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», где были выдвинуты делега�
ты на региональную конференцию.

В Ноябрьске Владимир Свидлов провел прием граждан по
личным вопросам в общественной приемной местного отде�
ления «ЕДИНОЙ РОССИИ», а в Новом Уренгое принял участие
в открытии чемпионата России по волейболу среди мужчин.

Владимир МЕДКО
С 4 по 10 октября депутат Законодательного Собрания Яма�

ло�Ненецкого автономного, председатель комитета по приро�
допользованию, промышленности, транспорту и связи округа
находится с рабочей командировкой в Москве, где планирует
обсудить вопросы недропользования и развития энергетики
на Ямале.

В ходе поездки депутат намерен встретиться с начальником
Управления промысловой геологии и разработки меторожде�
ний ОАО «Газпром» Геннадием Кучеровым для проработки
проекта закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О не�
дропользовании в Ямало�Ненецком автономном округе». По�
мимо этого, запланирована встреча с депутатом Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера�
ции, заместителем председателя Комитета по делам нацио�
нальностей Анатолием Острягиным. Депутаты намерены об�
судить вопросы развития энергетики на Ямале.

Законодательное Собрание ЯНАО

Новости трёх дум

«СОТРУДНИЧЕСТВО» �
НА КОНТРОЛЕ

Совет ЗС

ПОВЕСТКА
СФОРМИРОВАНА

Депутатские будни

Выпуск подготовлен О. ЕРМАКОВОЙ. В выпуске использована информация пресс�службы ЗС ЯНАО.
Фото из архива ЗС ЯНАО

оказании своевременной помо�
щи семьям, а на вмешательстве,
когда ситуация требует немед�
ленного изъятия ребенка у роди�
телей. Механизмы лишения и ог�
раничения родительских прав не
выполняют в настоящее время ни
задач наказания, ни перевоспи�
тания родителей, ни функций за�
щиты детей. Поэтому они требу�
ют законодательного совершен�
ствования, что предполагает не�
обходимость уточнения критери�
ев и оснований для применения
тех или иных мер воздействия.

Кроме того, в связи с неопре�
деленностью правового статуса
патронатного воспитания, начи�
ная с сентября 2008 года, то есть
с момента вступления федераль�
ного закона в силу, его сохране�
ние находится под угрозой. К
тому же, организации, реализую�
щие патронатное воспитание,

потеряли имевшиеся ранее пол�
номочия по работе, направлен�
ной на передачу воспитанников в
семьи. При этом семьи и дети
лишились гарантированной по�
мощи специалистов патронатных
учреждений, с которыми ранее
был налажен контакт, что в итоге
может привести к повышению
рисков возврата детей в учрежде�
ния. Возникла угроза потери спе�
циализированных кадров, а также
утраты эффективных технологий
по подготовке, подбору и сопро�
вождению замещающих семей.
Фактически патронатное воспи�
тание лишилось федеральной
поддержки, в том числе и финан�
совой. Очень важно урегулирова�
ние данной проблемы, так как ее
последствия опасны и могут на�
нести непоправимый вред детям�
сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей.

� Елена Геннадьевна, какой
бы ни была семья, но каждый
ребенок мечтает жить с роди�
телями, насколько отрегули�
рован процесс возвращения
детей в семьи?

� Ежегодно в нашем округе из
числа вновь выявленных в кров�
ные семьи возвращается более
восьми процентов детей. А это
от тридцати до сорока человек.

� После детального рас�
смотрения ситуации, к каким
решениям пришли участники
парламентских слушаний?

� С принятием федерального
закона опека и попечительство
получили единую правовую ос�
нову, однако, отдельные нормы
закона вступают в противоречие
с семейным кодексом РФ, что
вызывает трудности в его реали�
зации. Я считаю, что многие нор�
мы закона требуют более четких

и подробных комментариев. Так,
в ходе слушаний было решено
подготовить предложения по вне�
сению более десяти изменений в
Федеральный закон «Об опеке и
попечительстве». Среди них: при�
нятие правовых основ патронат�
ного воспитания как самостоя�
тельной формы устройства ре�
бенка; установление полномочий
органов опеки и попечительства
по обследованию условий жизни
и воспитания детей, переданных
в семьи; упрощение формы от�
четности опекунов об использо�
вании денежных средств, пере�
числяемых им на содержание
ребенка. Я уверена, что глубо�
кий анализ и всесторонний под�
ход позволит в большей степе�
ни усовершенствовать ситуа�
цию с опекой и попечитель�
ством как в нашем округе, так и
в России в целом.
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Сельское хозяйство Ямала
� отрасль экономическая, со�
циальная и этнокультурная
одновременно. Оно позволя�
ет сохранить традиционный
уклад жизни коренных наро�
дов Севера. Именно поэтому
приоритетами ямальского
агропрома на ближайшее
время являются внедрение
современных методик адми�
нистрирования, инновацион�
ных технологий и рыночных
механизмов. Это современ�
ная, динамично развиваю�
щаяся отрасль, с объемом
производства до двух тысяч
тонн продукции из мяса оле�
ня, свыше семи тысяч тонн
рыбы.

 Михаил Алексеевич БЫ�
СТРОВ был назначен гене�
ральным директором ОАО
«Сельскохозяйственная об�
щина Харампуровская» в ап�
реле 2007 года. За это вре�
мя предприятие добилось
значительных успехов,  вы�
лов рыбы увеличился почти
вдвое со 120 до 200 тонн, од�
нако это не предел, рыбаки в
этом году сверх плана сдадут
еще 20 тонн рыбы.

О том, как идут дела в об�
щине, Быстров рассказал
корреспонденту «СЛ».

� Большую помощь в работе
нам оказывают администрация
Пуровского района и нефтега�
зодобывающие предприятия.
Благодаря их поддержке мы
каждый год выполняем и пере�
выполняем планы по вылову
рыбы.

На сегодняшний день мы
имеем 50 единиц техники, пол�

ностью задействован парк холо�
дильного оборудования. Нам
регулярно удается обновлять
лодочные моторы, заменяя  оте�
чественные «Вихри» и «Непту�
ны» на импортные «Ямахи» и
«Сузуки». В первую очередь мы
выделяем их лучшим бригадам,
но о других рыбаках тоже не за�
бываем.

В настоящее время можно от�

метить четыре основные брига�
ды, которые дают стабильно вы�
сокие уловы, обеспечивая тем
самым 70�80 процентов плана.
Это бригады Бориса Егоровича
Агичева на реке Хадутэй, Юрия
Анатольевича Айваседо на Шуне�
яхе, Ивана Купалювича Вэлло и,
как я её называю, бригада «бое�
вых стариков», где работают са�
мые опытные рыбаки Сергей Ля�
котович Пяк, братья Виктор Аль�
пивич и Сергей Альпивич Айвасе�
до. Они рыбачат на реке Харам�
пур, самой сложной для рыбо�
ловства, она широкая, течение
быстрое, ставить на ней запор
очень трудно. Эта бригада ис�
пользует для вылова рыбы шумо�
вой запор � самый гуманный спо�
соб, при котором рыба не гибнет.

День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей

промышленности

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Уважаемые труженики

агропромышленного ком�
плекса.

Сердечно поздравляю
вас с профессиональным
праздником � Днем работ�
ников сельского хозяй�
ства и перерабатываю�
щей промышленности!

Ваша жизнь � это тяже�
лый ежедневный труд,
требующий постоянного
напряжения, огромной са�
моотдачи, стойкости и
терпения. Несмотря на то,
что наш район нельзя на�
звать сельскохозяйствен�
ным, вы делаете все от
вас зависящее, чтобы
обеспечить жителей горо�
да и района качественны�
ми продуктами питания
местного производства.
Благодаря вашему уни�
кальному опыту и кропот�
ливой работе в оленевод�
стве, животноводстве,
рыбодобыче в совхозах,
на факториях вы вносите
весомый вклад в развитие
агропромышленного ком�
плекса.

От всей души желаю
удачи, веры в свои силы и
в свое дело! Пусть ваш бо�
гатый профессиональный
и жизненный опыт, зна�
ния, компетентность,
умение работать выльют�
ся в новые свершения и
достижения!

Глава города
Тарко�Сале

И. Л. КОНОНЕНКО

ЕСТЬ ресурсы,
ЕСТЬ желание работать

По данным сельхозпереписи 2006 года, поголовье оле�
ней составило 731 тысячу голов, в крупных и средних хо�
зяйствах � более 210 тысяч голов, в частных оленеводчес�
ких хозяйствах � более 515 тысяч.

Рыбные запасы ЯНАО � 33 вида рыбы, из них 25 � про�
мысловые. Сельхозпродукцию производят 44 предприятия
различных форм собственности: 17 сельскохозяйствен�
ных, 8 рыбодобывающих, 2 рыбоперерабатывающих, 66
национальных общин, 35 крестьянско�фермерских и малых
хозяйств. В АПК Ямала занято более 13 тысяч человек, где
90 процентов составляют коренные малочисленные наро�
ды Севера.

 В этом году впервые сформи�
ровалась бригада на стойбище
Медвежья гора, где трудятся
Юрий Темпивич и Игорь Кане�
вич Айваседо.

Холодильное оборудование
задействовано полностью, в
сутки на заморозку принимаем
до 10 тонн рыбы.

Часть планового улова, со�
гласно обязательствам, мы сда�

ем на перерабатывающее пред�
приятие «Пур�рыба», а часть  ре�
ализуем в свободной продаже.
Часть продукции отправляем в
магазины Тарко�Сале, Губкинс�
кого и Пурпе, часть продаем оп�
том в Тюмень и Омск, остальное
оставляем в Харампуре и реали�
зуем в розницу. В деревню при�
езжают люди за рыбой, которую
здесь можно купить в любое
время суток.

Несмотря на то, что в летний
период спрос на рыбу меньше,
нам все же удается её реализо�
вывать.

Вылов рыбы в 220 тонн  не
предел для Харампуровской об�
щины, наши производственные
возможности позволяют вылав�
ливать 260�270 тонн, основания

На озере Толето

Хороший улов
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быть уверенным в этом есть.
Осваиваются новые рыбные уго�
дья, регулярно обновляется и
появляется новая техника. Ры�
баки уже давно поняли, что чем
больше сдадут рыбы, тем боль�
ше будет их достаток. Сегодня
те, кто занимается выловом
рыбы, имеют среднюю зарпла�
ту – 20 тысяч рублей.

Сохранение и развитие отрас�
ли не было бы возможным без
дотаций, которые поступают из
округа, области и района, при�
чем с ростом затрат на рыбодо�
бычу они увеличиваются.

Кроме рыболовства, в Харам�
пуровской общине занимаются
сбором дикоросов. Ежегодно на
заготовительные пункты сдава�
ли от 3 до 5 тонн ягод. Этот год
был не самым урожайным. Чер�

ники и морошки не было, а брус�
ники собрали 1 тонну 700 кг.
Ягоды реализуем в Тарко�Сале,
Губкинском и Пурпе, как прави�
ло, после Нового года их уже не
остается.

Оленеводство не является про�
фильным видом хозяйствования
в общине, поэтому мяса заготав�
ливается немного, от трех до пяти
тонн в год. Основные сдатчики
оленины � частники.

В целом итоги производ�
ственной деятельности ОАО
«Харампуровская община»
вполне удовлетворительные,
уверен, что с каждым годом они
будут лучше, для этого есть не�
обходимые технические ресур�
сы и желание работать.

Г. АБДУЛАЕВА,
фото из архива общины

Ежегодно в Международный день пожи�
лых людей Фонд социальной поддержки
«НОВАТЭК�Ветеран» поздравляет пенсио�
неров. 1 октября в Тарко�Сале был органи�
зован праздничный вечер для ветеранов
геологии и нефтегазодобычи. Более 80 че�
ловек собралось вместе. Пенсионеров по�
здравили заместитель главы администра�
ции города Виктория Комогорцева, началь�
ник управления социальной политики адми�
нистрации Пуровского района Валентина
Сиренко и председатель ООП «НОВАТЭК�
Север» Тамара Привалова.

На вечере выступил городской ансамбль
«Ямальские зори», который исполнил рус�
ские народные песни, приглашенные уча�
ствовали в различных конкурсах. Пенсионер
Илья Димид отметил: «Я очень рад, что каж�
дый год в День пожилого человека для нас
устраивают такой вечер. Здесь я встречаюсь
с бывшими сослуживцами, которых давно не
видел. Спасибо компании «НОВАТЭК», что не
забывает ветеранов ТЭКа».

Фонд социальной поддержки «НОВАТЭК�
Ветеран» работает на Ямале более четырёх
лет. В Пуровском районе это единственный
негосударственный фонд, в задачи которого
входят помощь и забота о пожилых людях. Ве�
теранам геологии и нефтегазодобычи фонд
выплачивает прибавку к пенсии, оказывает
материальную поддержку в сложных жизнен�
ных ситуациях, помогает с покупкой медика�
ментов, чествует юбиляров, проводит вечера
встреч и творческие конкурсы. За время ра�
боты фонда «НОВАТЭКом» оказана помощь
пенсионерам на сумму более сорока милли�
онов рублей. В этом году финансирование
фонда составило более 15 миллионов.

Соб. инф.

Бригадир Борис Агичев

3 октября в городе
Тарко�Сале состоя�
лось открытие памят�
ника воинам�пуров�
чанам после реконст�
рукции. На церемо�
нии открытия присут�
ствовали руководите�
ли районной и город�
ской администраций,
представители обще�
ственных организа�
ций, учреждений и
предприятий города,
жители районного
центра.

На митинге прозвуча�
ли слова благодарности
всем, кто принял учас�
тие в проведении ре�
конструкции: авторам
макета мемориального
комплекса, строителям,
организациям и конк�
ретным людям, кто по�
могал со строительны�
ми материалами, ока�
зывал материальную и
организационную по�
мощь, транспортные ус�
луги; воинам�афганцам и учащимся кадетских классов, участвовавшим в работах
по благоустройству территории мемориала.

На церемонии открытия жительница города Любовь Митрофанова передала из
семейной коллекции в дар городу знак с гербом Советского Союза для его монта�
жа на макете пограничного столба, вошедшего в комплекс после реконструкции
(ранее этот знак находился на пограничном столбе на границе СССР и Польши).

Финалом торжественного митинга стало зажжение Вечного огня и возложение
цветов. Почетное право зажечь огонь было предоставлено Вере Васильевне Арте�
евой � ветерану Великой Отечественной войны.

Соб. инф.
Фото С. КАСЬЯНОВА

Послесловие

Памятник воинам�пуровчанам
обновлен

Заслуженный праздник
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Новости о войне с госслужащими, кото�
рые используют служебное положение в
личных целях и занимаются вымогатель�
ством, посыпались на людей обильным по�
током из всех средств массовой информа�
ции. Бороться со мздоимством, безуслов�
но, надо. Ведь коррупция � не просто сис�
темная проблема, а национальная трагедия.
Человек получает власть, вступает на некий
пост, осматривается и понимает, что жить�
то можно и покруче. Да только сделать это
совершенно невозможно, не беря взяток и
не участвуя в различных махинациях. Пой�
мать таких «товарищей» «на кармане» чрез�
вычайно сложно. И, наверное, дело здесь не
только в законодательстве, которое, без со�
мнения, нуждается в пересмотре. Быть мо�
жет, стоит обратить внима�
ние на наши с вами «вред�
ные привычки»: давать со�
труднику ГИБДД купюру в
паспорте вместо того, что�
бы оплатить штраф как по�
ложено, или нести презент
госчиновнику, чтобы побы�
стрее продвинуться в оче�
реди на жилье?

Сейчас организуются
штабы, советы, созываются
комиссии, создаются ин�
тернет�сайты и «телефоны
доверия» по противодей�
ствию коррупции как в стра�
не в целом, так и на отдель�
но взятых территориях госу�
дарства. Пуровский район
не исключение. По распоря�
жению главы района Дмитрия Кобылкина
были созданы: комиссия, которая направ�
лена на проведение экспертизы документов
на наличие коррупциогенности, и межве�
домственный совет. На страницах нашей га�
зеты неоднократно публиковались объявле�
ния с номерами «телефонов доверия» анти�
коррупционной направленности как район�
ных, так и городских. Если эти телефоны со�
зданы, значит, они нужны. Но насколько они
востребованы? Об этом мы решили узнать
у помощника главы района, ответственного
секретаря межведомственного совета по
противодействию коррупции Николая ВЫХ�
ВАТЕНЯ:

� Коррупция � многофакторное явление.
Она может быть связана как с криминаль�
ным умыслом, так и с попыткой использо�
вать должностное положение. Механизм
борьбы предполагает в себе взаимодей�
ствие правоохранительных, законодатель�
ных органов и общественности. Практика
показала, что далеко не каждый человек ре�
шится прийти в правоохранительные орга�
ны и сообщить  о неисполнении служебных
обязанностей госслужащего или превыше�

нии им служебных полномочий. Вот и полу�
чается, что жалоб нет, поэтому и коррупции
нет. Соответственно, правоохранительные
органы делают все, что в их
силах, но без участия граж�
дан, а это сложно.

Организовали «телефо�
ны доверия», интернет�
сайт, где можно оставить
свое сообщение, содержа�
щее конкретные факты,
анонимно. Однако для по�
лучения ответа о проделан�
ной работе по поступивше�
му сигналу необходимо
указать свои координаты.
Если звонок был сделан с

С 15 по 22 сентября 2009 года во Всероссийском детском центре «Орленок»
(г. Туапсе) проходил Форум детского и юношеского экранного творчества «Бу�
меранг», который собрал талантливых ребят из разных уголков России. В этом
представительном мероприятии приняла участие делегация телестудии «Раду�
га» Самбургской школы�интерната. Юные телевизионщики из села Самбург смог�
ли увидеть и обсудить творческие работы своих коллег, а также показали свои
телевизионные проекты.

На форуме у ребят были отличные наставники � известные режиссеры, телеведущие,
операторы и мультипликаторы. Вся страна знает их в лицо, но только участникам «Бу�
меранга» довелось работать с ними в одной команде. Маша Ртищева, Люба Гулянич и
Геннадий Цветков с удовольствием посетили мастер�классы кинорежиссера Владими�
ра Грамматикова, оператора�постановщика Эдуарда Розовского, продюсера Первого
канала Ларисы Кривцовой, оператора Сергея Чернышева, телевизионных ведущих Дмит�
рия Борисова и Алексея Лысенкова, президента Лиги юных журналистов Александра
Школьника.

Активное участие юных самбургских телевизионщиков в работе творческих мастерс�
ких и их материалы, представленные на суд членов компетентного жюри и участников
форума экранного творчества, были отмечены дипломами и благодарностями.

Кроме этого, члены делегации хорошо отдохнули под теплым южным солнцем, иску�
пались в ласковых водах Черного моря, побывали с экскурсией в городе Геленджике.

Соб. инф.

«Телефон доверия»

Борьба со мздоимством
Прошло более года, как Дмитрий Медведев возглавил Совет

по комплексной борьбе с коррупцией в России.

мобильного телефона или отправлено sms�
сообщение, то ответ придет на этот номер.
И абсолютно не важно, на кого он зарегист�
рирован, это не проверяется. Аналогично и
с сообщениями, которые выставляются на
сайте. Вся поступившая информация сугу�
бо конфиденциальна.

За все время существования телефонов
по существу не было ни одного звонка. В ос�
новном поступают жалобы бытового харак�
тера: не горят фонари на улице, дворник не
убрал площадку, крыльцо обвалилось, ре�
монт давно не делали в доме, много   бро�
дячих собак. Мы не рассматриваем инфор�

мацию такого рода, но и в этом случае со�
ветуем гражданам куда можно обратиться
за помощью. Без внимания ни один звонок
не остается.

И что же получается? У нас или корруп�
ции нет, или нет доверия к власти у наро�
да... Конечно, хочется верить в первое.

Е. ЛОБОДОВСКАЯ

«Телефоны доверия»:
(34997) 2�68�03, 2�30�46;
+79220573447;
+79519928087.

Электронный почтовый ящик:
anti_korr@puradm.info, anti_korr@mail.ru

Учимся у мастеров

Наши на «Бумеранге»
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Колонка корреспондента

На этот вопрос взро�
слые вряд ли смогут
дать достоверный от�
вет. Потому что для них
в любом случае моло�

дость � это самая лучшая пора.
Что касается проблем этого возраста, да кто

о них сейчас из теть и дядь вспомнит. Да и ка�
кие проблемы?

Смотрим мы на своих несовершеннолетних
чад и думаем: мы же их от всего ограждаем, все
им даем, все для них делаем, и непременно так,
чтобы было лучше, чем когда�то у нас... Поэто�
му какие проблемы? Так, мелочи...

А, может, все�таки нет? Может, молодым
быть не так легко, как нам порой кажется?

ЛЕГКО ЛИ
БЫТЬ

МОЛОДЫМ?

Тема месяца

Продолжая начатую тему, провела мини�опрос и
задала учащейся молодежи следующие вопросы:

легко ли быть молодым?
есть ли проблемы у молодежи?
на что тратите больше всего времени в день по'

мимо учебы?
а как любите проводить время?
есть ли у вас кумиры?
на кого хотели бы быть похожими?
будь вы сейчас взрослым, что изменили ли бы в

жизни в первую очередь?
вас интересует, что происходит в мире, в стра'

не, в Пурпе?
чего не хватает молодежи в поселке?
чего хотите добиться в жизни?
что нужно человеку, чтобы быть счастливым?
чего чаще всего не замечают взрослые, ваши ро'

дители, например?

Никита ГАВРИЛОВ, председатель территориального со�
вета Ассоциации детских пионерских организаций и объе�
динений, 16 лет:

� С одной стороны � легко. У нас беззаботная жизнь, нас со�
держат родители. Что от нас требуется? Только учиться. С дру�
гой стороны � сложно. Хочется какой�то определенности по
поводу будущего, хочется в дальнейшем жить с минимальным
количеством проблем.

Самая большая проблема молодежи � это
вредные привычки: курение, пьянство, нар�
комания.

Больше всего времени трачу на подготов�
ку к учебе. Помимо этого занимаюсь спортом
и, посещая ДДТ, участвую в общественной
жизни. Люблю проводить время с друзьями
� гулять по улице, слушать музыку.

Как таковых кумиров у меня нет, разве что
в спорте. А на кого хотел бы походить, так это
на Владимира Путина. Он может трезво оце�
нить ситуацию, прийти к компромиссу, в об�
щем, статный человек.

Сложно сказать, что бы я изменил в жиз�
ни, будь взрослым... Вот сколько смотрю но�
вости, другие страны не воспринимают се�
рьезно Россию. Я этим недоволен, это бы, наверное, и изменил.

Очень интересует, что происходит и в стране, и в Пурпе. К слову, мне
не очень нравится, что наш поселок переименовали в Пурпе�1. Мне
больше нравилось старое название � Славный.

Не хватает мест, где бы молодежь могла проводить свое свободное
время, а не слоняться по улицам. Той же пиццерии, боулинга.

Больше всего хочу окончить школу хорошо, отучиться в вузе, потом
найти приличную работу и завести семью.

Чтобы быть счастливым, надо быть успешным во всем, за что берешь�
ся. Не зря же говорят, счастье � это когда сам себе завидуешь.

Не всегда понимают, вернее, не всегда могут понять ход моих мыс�
лей, по крайней мере, мне так кажется.

Мы делаем то, что любим, и любим то, что делаем!

Настроение месяцаБыть молодым -
это круто!



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 41 № 41 № 41 № 41 № 41 (3284)

стр. 14  9 октября 2009 г.ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ: ПУРПЕ

Карина ЛЫСЕНКО, редактор газе�
ты «Надежда» ДДТ,  17 лет:

� Если сравнивать со взрослой жиз�
нью, то легко. Но свои трудности тоже
есть � времени не хватает. И учиться
надо и еще многими делами занимать�
ся хочется.

Главная проблема � это проблема с
алкоголем и курением. Многие подро�
стки уже не могут просто так, без пива,
гулять, веселиться. Я спрашивала, го�
ворят, что им скучно.

Помимо учебы, больше всего време�
ни трачу на общественную деятельность
в ДДТ � проводим мероприятия, зани�

маемся выпуском газеты. А еще я очень люблю фотографировать.
В прошлом году за то, что отсняла все мероприятия, меня отправи�
ли на Кремлевскую елку. А еще гулять люблю с подругой, но сейчас
времени нет.

Как такового кумира нет, но хочется, как руководитель нашего
подросткового клуба «Надежда» Елена Александровна Паршикова,
все и везде успевать, во всем участвовать.

Долго думала над тем, что бы я изменила, если бы стала взрослой,
и пришла к мысли, что сделала бы нашу страну более культурной.

Очень даже интересует, хочется быть в курсе новостей, тем бо�
лее поселковых.

Молодежи не хватает выездов куда�то за пределы нашего посел�
ка. Нас из ДДТ направляют и в «Школу лидера», и в «Ребячью рес�
публику», и в «Академию успеха». Это так здорово общаться со свер�
стниками, расширять свой кругозор. Хотелось бы, чтобы больше
ребят получало такую возможность.

Хочу, когда выучусь, чтобы на работе все хорошо было.
Для каждого человека счастье свое. Но всем хочется семейного

счастья и чтобы здоровье не подводило.
Не замечают, что мы хорошего делаем. Например, мои родите�

ли думают, что я хожу в ДДТ и ничего полезного не делаю. Для них

Комментарии

Чего хотят молодые?
Что мы можем предложить нашей учащейся молодежи и тем, кому еще

нет 18, как помогаем самореализоваться, какие условия для нее созда'
ем? Обо всем этом и о многом другом своим мнением поделилась замес'
титель директора по воспитательной работе ДДТ п. Пурпе, руководитель
объединения «Подростковый клуб «Надежда» Е. А. ПАРШИКОВА.

главное � учеба. Согласна, но и поучаствовать везде хочется, ведь
мы столько полезных дел в ДДТ делаем.

Валерия ЛУКЬЯНОВСКАЯ, акти�
вист подросткового клуба «Надежда»
ДДТ, 15 лет:

� Трудно. Тяжело учиться, свободно�
го времени нет, оно все проходит в
школе.

Есть, это плохие привычки. Много
подростков курит и употребляет спирт�
ные напитки.

В свободное время слушаю музыку и
общаюсь с друзьями, гуляю. В субботу
ходим на дискотеку. А так в нашем по�
селке мало чего интересного для моло�
дежи происходит.

Помимо учебы занимаюсь волейболом, хожу в ДДТ.
Мне кажется, что у каждого должен быть кумир. Мне, например,

нравится певица Максим. Но это не значит, что я должна становить�
ся похожей на нее, хочу быть сама собой и идти своей дорогой

Ничего бы не меняла. Как жизнь устроена, пусть так и будет.
Когда стану самостоятельной, устроюсь на работу. Если у меня

все получится, то я буду помогать детям, которые остались без ро�
дителей. А если все наладится, то, может быть, усыновлю такого
ребенка. Мне просто очень жалко таких детей.

Это должно каждого интересовать. Мы здесь живем.
Не хватает свободного времени. Много времени проводим в шко�

ле. Для меня отдых � это наш ДДТ, здесь общение, здесь хорошо и
весело.

Успеха хочу добиться в жизни. И хочу заниматься тем, что мне по
душе.

Если человек хочет быть счастливым, то он будет им, ничего спе�
циального ему для этого не надо.

Не замечают, что мы делаем добрые дела, замечают только что�
то плохое... А, может, и замечают, но почему�то не говорят.

� Елена Александровна, какая она, ны�
нешняя молодежь, которой нет 18?

� Разная, но очень целеустремленная,
полная творческих идей. Нужно только со�
здавать условия для ее самореализации,
вовремя направлять в нужное русло и под�
держивать, поддерживать и еще раз под�
держивать ее инициативность.

За шесть лет моей работы в Доме детс�
кого творчества, а начинали мы с подрост�
кового клуба «Надежда», по идеям, разра�
ботанным самими ребятами, мы воплотили
множество очень интересных проектов. Хо�
рошо помню первый из них. Тогда я только
устроилась на работу. Ребята захотели про�
вести ночь в подростковом клубе. Я пошла

им навстречу, предварительно поставив оп�
ределенные условия. Совместно мы подго�
товили программу. С семи часов вечера и
до десяти часов утра мы находились в зда�
нии подросткового клуба. Было насколько
весело, настолько и интересно. И теперь,
когда приезжают выпускники, которые при�
нимали в этом участие, мы смотрим ви�
деосъемку, они с таким воодушевлением
вспоминают этот момент и говорят: «Неуже�
ли это все происходило ночью?»

У нас в ДДТ не было ни одного года, что�
бы мы не провели чего�то подобного и не по�
экспериментировали. Была у нас и «Фабри�
ка надежды�1», потом «Фабрика надежды�
2», два года назад проводили «Академию
волонтерских наук».

Эта идея возникла у нашей активистки
Алеси Кошель, сейчас она уже студентка
вуза. Алеся предложила провести обучение
волонтеров из пурпейских школ. И мы ус�
пешно осуществили этот проект. Причем,
проводили все сами ребята, которые ранее
либо уже прошли обучение азам волонтер�
ства, либо получили необходимые навыки в
«Школе лидера» на базе объединения, ко�
торым я руководила.

В прошлом году с целью развития лидер�
ских и коммуникативных навыков провели
еще одно мероприятие, называлось оно
«Тинрай». Пригласили поучаствовать в нем
воспитанников Дома детского творчества
«Юность» из Пуровска. Было здорово, но
самое главное, что общения со сверстника�
ми часто не хватает нашим ребятам, а по�
добные мероприятия помогают сплотиться,
лучше узнать друг друга.

И в этом году мы не будем нарушать тра�
диций. Выпускники подросткового клуба, а
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ: ПУРПЕ

их аж девять человек � самый большой вы�
пуск за всю историю � планируют подгото�
вить и провести, во�первых, первоапрельс�
кий день самоуправления и сделать все это
в шуточной форме, и, во�вторых, еще какое�
то необычное, запоминающееся меропри�
ятие. Точно какое, они пока не определи�
лись, но, скорее всего, это будет «Академия
успеха» � проект, который мы давно плани�
руем реализовать.

� При общении молодежь часто сетует,
что ей нечем заняться, что условия для
нее не созданы... А ваше мнение какое?

� Я с этим не совсем согласна. Тот, кто хо�
чет, всегда найдет себе занятие по душе. В
настоящее время у нас в поселке Пурпе�1
созданы неплохие условия для того, чтобы
с пользой для себя провести свободное от
учебы время. С молодежью помимо ДДТ
работает ДК «Газовик», есть спортивный
комплекс. Клубы, кружки, объединения, сек�
ции � пожалуйста, самореализуйся! Есте�
ственно, если человек не хочет, насильно
его заставить никто не сможет.

� Но ведь чаще всего, говоря о местах
проведения досуга, молодежь подразу�
мевает «тусовочные» места...

� Желание собираться и общаться без при�
сутствия взрослых всегда было, есть и будет
у молодежи. Вспомните хотя бы себя, разве
вам этого не хотелось? И как бы мы ни люби�
ли детей, какие бы условия для них ни созда�
вали, подростки, которые проводят время в
подъездах, и раньше были, будут и в даль�
нейшем. Важно, насколько мы, взрослые,
стараемся жить их жизнью, их проблемами.
Важно, чтобы дети не боялись нам откры�
ваться и доверять, чтобы они выросли нерав�
нодушными людьми. Например, я уверена,
что ни один мой воспитанник не пройдет
мимо младшеклассника, который курит.

Безусловно, надо проводить акции, рей�
ды, профилактические мероприятия. Мы их,
например, проводим, начиная с младших
классов. И почти все они направлены на
пропаганду здорового образа жизни.

Вот недавно участвовали в Тарко�Сале в
турслете. И, если в прошлом году мы вози�
ли одну команду, то в этом наш поселок был
представлен аж тремя, причем, не только из
числа подростков, но и ребят из средних

классов, и работающей молодежи. Потом
провели «Зарницу» для школьников у себя.
И организовывали ее вместе с нами ребя�
та, воспользовавшись знаниями, которые
они получили, побывав на турслете.

Вообще, у нас в ДДТ создана хорошая
база, чтобы любой ребенок, молодой чело�
век, которому еще нет 18, мог самореали�
зоваться. Только в двух корпусах ДДТ в Пур�
пе�1 и Пурпе работает 19 объединений, ко�
торые посещают более тысячи человек. Есть
студии изобразительного творчества, деко�
ративно�прикладного искусства, хореогра�
фическая, а также вокальная и модельная
студии. Помимо этого � объединения «Во�
лонтеры», «Юнкор», «Искатель», «Юный ха�
кер», спортивной акробатики «Ласточка» и
начального технического моделирования и
конструирования. Работают клуб выходно�
го дня «Любознайка», военно�патриотичес�
кий и туристско�краеведческий клубы и под�
ростковый клуб «Надежда». В этом году мы

готовимся к тому, чтобы стать районной эк�
спериментальной площадкой по развитию
волонтерского движения.

Мы рады в стенах ДДТ принять всех, кто
хочет развивать свои способности.

� Вам всегда удается понимать моло�
дежь?

� Не скрою, это непросто. Проблемами
молодежи надо жить. А еще детей и подро�
стков нужно любить. И, естественно, лучше
всяких убеждений � пример взрослых. Я,
допустим, стараюсь участвовать во всех
мероприятиях, будь то КВН, смотр�конкурс
песни или еще что�то. Вот сейчас собира�
юсь на «Большие гонки». Своим воспитан�
никам всегда говорю: у меня семья, но вре�
мени хватает на все, я все успеваю. Учитесь
и вы планировать свой день так, чтобы все
успевать. И у нас в ДДТ почти все педагоги
так работают.

� Что важно помнить, общаясь с под�
ростками?

� Вообще, взрослые воспринимают под�
ростков с позиции сегодняшнего дня. А
дети�то себя проецируют на будущее. И они
всячески стараются быть взрослее. Это
надо оценивать, это надо поощрять.

Очень точно по этому поводу выразился
К. Д. Ушинский. Он сказал: «В огне, оживля�
ющем юность, отливается характер челове�
ка. Вот почему не следует ни тушить этого
огня, ни бояться его, ни смотреть на него как
на нечто опасное для общества, ни стеснять
его свободного горения, и только заботить�
ся о том, чтобы материал, который влива�
ется в душу юноши или девушки, был хоро�
шего качества». Это и есть наша задача, за�
дача взрослых.

� Какими вы хотите видеть ваших вос�
питанники в дальнейшей жизни?

� Успешными, и не только в финансовом
плане, но и в личностном, чтобы в любой
ситуации и при любых обстоятельствах ос�
тавались людьми.

Все мы не идеальны, но нужно всегда быть
честным, добрым и по�человечески отно�
ситься к другим людям.
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Автор идеи и её воплощения С. ПИНСКАЯ. Фото автора, А. МЕРЗОСОВОЙ, из архива ДДТ и ПСШ № 1
Адрес: 629840, п. Пурпе, ул. Молодежная, д. 35, здание СМИ, для собкора «СЛ» С. Пинской.

Телефон: (34936) 6'71'11, E�mail: sspab@yandex.ru

Дела хорошие и разные
События месяца

Строительство

РАБОТЫ ИДУТ ПО ГРАФИКУ
К строительству СОК «Зенит» московский

холдинг «Магнум» приступил год назад. На
данный момент уже завершены работы по
прокладке наружных сетей тепло�, водо� и
электроснабжения и канализации, полнос�
тью смонтирована коробка здания, заверше�
но строительство внутренних стен и перего�
родок и устройство монолитной железобе�
тонной ванны бассейна. Сейчас строители

выполняют электромонтажные работы, за�
нимаются устройством наружных и внутрен�
них лестниц и благоустройством террито�
рии. В ближайшее время ожидается постав�
ка оконных блоков. И после того, как будет
закрыт контур здания, подрядчики приступят
к прокладке внутренних инженерных комму�
никаций и отделочным работам. Строитель�
ство ведется в соответствии с графиком, а
завершиться оно должно к сентябрю буду�
щего года.

  Культура

Приятным событием для молодежи озна�
меновалась прошлая суббота. По инициати�
ве руководства ДК «Строитель» в Пурпе был
проведен первый рок�фестиваль. На фести�
валь пришли не только пурпейские подрос�
тки и молодежь, но и приехали заядлые по�
клонники рока из близлежащего Губкинско�
го. В течение двух часов зал неистовствовал.
А радовали неуемную молодежную публику
таркосалинские группы «Вишневый пирог»,
«Минус 40» и «Nord wаves» и пурпейская

«Northern Sword». К чести музыкантов и ис�
полнителей, делали они это совершенно
бесплатно.

УРА! «ЗАРНИЦА»!
В субботу, 26 сентября в окрестностях

п. Пурпе�1 собрались команды трех школ по�
селка для проведения осеннего этапа воен�
но�спортивной игры «Зарница». Проводит�
ся игра по инициативе ДДТ уже не первый
год. Чтобы стать лучшими, ребятам при�
шлось упорно состязаться в трех конкурсах,
самым сложным из которых была «Трасса
дружбы». В нем победила команда из ПСШ
№ 1 «Школьный десант», вторым стал «Барс»
из ПСШ № 3, и третье место завоевала ко�

манда из ПСШ № 2 «Колесо». По итогам двух
других конкурсов � «Костровые места» и
«Овощной поединок» � проигравших не
было. Всем командам были вручены дип�
ломы.

 Допобразование

  Православие

25 сентября православные верующие
п. Пурпе и г. Губкинского смогли прикоснуть�
ся к святыне Сибири � Абалакской иконе Бо�

жией Матери «Знамение». В губкинский храм
Святителя Николая икона прибыла из Корот�
чаево, до этого побывав в Новом Уренгое, в
сопровождении своего хранителя � игумена
Гермогена, наместника Свято�Знаменского
Абалакского мужского монастыря. В крест�
ном ходе, ознаменовавшем прибытие святы�
ни, приняло участие множество верующих.
Среди них были и воспитанники казачьего
класса ПСШ № 1 со своими наставниками.
После благодарственного молебна все же�
лающие смогли прикоснуться к иконе и по�
молиться. На следующий день после Боже�
ственной литургии святыня была сопровож�
дена в г. Ноябрьск.

СВЯТЫНЯ
В НАШИХ РУКАХ

ЭТО КРУТО! День пожилого человека отметили пурпейские пенсионеры. Среди приглашенных на этот
праздник в филиал Комплексного центра социального обслуживания населения были 25
пенсионеров�юбиляров, которые или уже отметили, или отметят в 2009 году свою круглую
дату.

На торжественном мероприятии в адрес пожилых людей прозвучало много теплых слов
и поздравлений, а пятерым из них были вручены благодарственные письма Совета вете�
ранов Пуровского района. Все виновники торжества получили цветы и подарки, о после�
дних позаботилась администрация поселка. Силами творческих коллективов ПСШ № 1,
детского сада «Звездочка» и ДДТ был подготовлен концерт, после которого по доброй тра�
диции всех пригласили за праздничный стол.

О ПОЖИЛЫХ НЕ ЗАБЫВАЕМ
Соцполитика
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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.

Казалось бы, отшумела отпускная пора. Тя�
нувшиеся недавно небольшими дружными «ко�
сяками» из южных широт довольные и отдох�
нувшие северяне прекращают свое планомер�
ное движение. Теперь все реже при встрече
звучит один и тот же вопрос: «Ну… как отдох�
нули?» Не увидеть нынче, как, задрав рукава,
кто�то сверяет степень загара прямо на ули�
це. Не интересны становятся и фотоотчеты, и
видео с морей, на которые совсем недавно
сбегались посмотреть все коллеги. И думали
мы, что теперь уже до следующего лета не ста�
нут задавать нам традиционных вопросов, свя�
занных с проездом, билетами, путевками и
всей остальной сугубо летней суетой. Ан, нет
– задают. Так, С. В. АКАТЕВ спрашивает:

� Собираюсь в отпуск, должны ли мне оп�
латить во время льготного отпуска проезд
в СВ�вагоне, если это прописано в коллек�
тивном договоре?

Ответ, подготовленный отделом организа�
ции и охраны труда управления экономики ад�
министрации района, к нам поступил за под�
писью начальника управления экономики И. И.
ТАТАРЫ:

«Согласно действующему трудовому зако�
нодательству (ст. 325 ТК РФ), размер, условия
и порядок компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоз багажа к  месту
использования отпуска и обратно для лиц, ра�
ботающих в организациях, не относящихся к
бюджетной сфере, устанавливаются коллек�
тивными договорами, локальными норматив�
ными актами, принимаемыми с учетом мнения
выборных органов первичных профсоюзных
организаций, трудовыми договорами. В кол�
лективном договоре с учетом финансово�эко�
номического положения работодателя могут
устанавливаться льготы и преимущества для
работников, условия труда, более благоприят�
ные по сравнению с установленными закона�
ми, иными нормативными правовыми актами,
соглашениями.

Поскольку коллективный договор является
двусторонним нормативным документом и в
одностороннем порядке стороны не могут пре�
кратить принятые на себя обязательства, то
предусмотренные в нем условия ( в данном слу�
чае – оплата проезда железнодорожным транс�
портом в вагоне люкс (СВ) для работодателя
являются обязательным для исполнения».

Следующий вопрос, тоже на отпускную тему,
задала Л. И. СПИЦИНА:

� Почему в одних организациях, если ре�
бенок не использовал средства Фонда со�
циального страхования на приобретение
путевки в детские оздоровительные учреж�
дения, сотрудникам выплачивается ком�
пенсация, а в других нет?

В  Государственном учреждении – регио�
нальном отделении Фонда социального стра�
хования РФ по ЯНАО нам ответили:

� В соответствии со статьей 6 Федерально�
го закона от 25.11.2008 года № 216�ФЗ (ре�
дакция от 28.04.2009) «О бюджете Фонда со�
циального страхования РФ на 2009 год и пла�
новый период 2010 и 2011 годов» за счет
средств социального страхования произво�
дится полная или частичная оплата стоимости
путевки в санаторно�курортные и оздорови�
тельные учреждения для детей застрахован�
ных граждан. Выплата компенсаций на приоб�
ретение путевок на все типы детских оздоро�
вительных лагерей за счет средств социаль�
ного страхования не предусмотрена.

Иными словами: если сотрудники организа�
ции захотят воспользоваться средствами Фон�
да социального страхования в качестве основ�
ных или дополнительных средств к приобрете�
нию путевок в детские лагеря, то для этого не�
обходимо: во�первых, коллективное решение,
согласно которому именно работодатель на�
правит заявку в Фонд социального страхова�
ния. Во�вторых, именно работодатель найдет
оздоровительное учреждение, заключит с ним
договор и погасит в случае необходимости
разницу между стоимостью путевки и фикси�
рованной суммой в размере 600 рублей, вы�
деляемой на одного ребенка Фондом социаль�
ного страхования. И, в�третьих, из всего вы�
шесказанного ясно, что частное лицо не мо�
жет получить подобные компенсации ни при
каких условиях.

Далее  обсудим уже ставшие традиционны�
ми вопросы о нашем дорогом в прямом и пе�
реносном смысле этого слова жилищно�ком�
мунальном хозяйстве.

� Почему круглый год берут плату за ото�
пление? (Т. Д. МАКАРЕНКО)

� Нормативы потребления тепловой энергии

на нужды отопления для населения Пуровско�
го района установлены в соответствии с поста�
новлением Правительства РФ от 23 мая 2006
года № 306 «Об утверждении Правил установ�
ления и определения нормативов потребления
коммунальных услуг». Понятие «норматив по�
требления коммунальных услуг» � это месяч�
ный (среднемесячный) объем (количество,
норма) потребления коммунальных ресурсов
(холодной и горячей воды, сетевого газа, элек�
трической и тепловой энергии) потребителем
в многоквартирном доме или жилом доме при
отсутствии приборов учета.

Установленный постановлением главы рай�
она от 1 декабря 2008 года № 213 «О нормати�
вах потребления коммунальных услуг для на�
селения, проживающего в жилых домах и об�
щежитиях, расположенных на территории му�
ниципального образования Пуровский район»
годовой норматив потребления тепловой
энергии на нужды отопления (годовое количе�
ство тепловой энергии) равномерно распре�
деляется на 12 месяцев.

Размер платы за тепловую энергию рассчи�
тывается путем произведения норматива по�
требления тепловой энергии (величина посто�
янная) на стоимость тепловой энегрии.

При наличии индивидуального (квартирно�
го) или общедомового прибора учета потреб�
ления тепловой энергии оплата производится
за фактически потребленную энергию, то есть
в период отопительного сезона.

Вот так прокомментировала вопрос началь�
ник управления экономики И. И. ТАТАРА.

� Мы проживаем по улицам Рабочей и
Первомайской, недалеко от нас находит�
ся детская площадка. Она практически не
освещена. Можно ли исправить ситуацию?
(Е. В. ЧЕРКАШИНА).

� Недалеко от подросткового клуба «Ос�
тровок» уже длительное время стоит гру�
зовая машина. Все бы ничего, если бы не
жители ближайших домов, устроившие в
ее кузове стихийную свалку. Мы, педагоги
подросткового клуба, убедительно просим
помощи в наведении порядка на террито�
рии, прилегающей к нашему учреждению,
которое посещают дети.

Переадресовав эти два вопроса начальнику
отдела благоустройства городской админист�
рации А. Н. ВОРОБЬЕВУ, мы получили от него
утвердительный ответ. Александр Николаевич
заверил нас, что в ближайшее время обе про�
блемы будут решены.

Дежурила по рубрике
Оксана ЕРМАКОВА

Вниманию многодетных матерей, имеющих пять и более детей!
Приближается праздник, посвященный Дню матери. Вы можете получить материаль�

ное поощрение к празднику. Для этого вам необходимо предоставить до 1 ноября 2009
года в управление социальной политики следующий пакет документов: копию паспорта
либо иного документа, удостоверяющего личность матери; копии свидетельств о рож�
дении детей; в случае смены фамилии необходимо предоставить свидетельства о зак�
лючении, расторжении брака; копии свидетельств об усыновлении (удочерении); справ�
ки паспортного стола, удостоверяющие число детей, проживающих с матерью (при на�
личии несовершеннолетних детей).

В необходимых случаях представляются копии документов о награждении орденами
«Мать�героиня», «Материнская слава» и медалью «Медаль материнства».

Обращаем особое внимание, что право на ежегодное материальное поощре'
ние ко Дню мaтepи имеют матери, родившие (усыновившие) и (или) достойно вос'
питавшие (воспитывающие) пять и более детей.

Телефоны специалистов в поселках:
п. Уренгой: 9�19�92; п. Пурпе: 3�87�56; п. Ханымей: 4�12�16; с. Самбург: 3�12�04.
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23 сентября Тюмень на
несколько дней стала цен�
тром сбора самой талант�
ливой и инициативной мо�
лодежи Уральского феде�
рального округа. Именно в
этот день в тюменском
детском лагере «Ребячья
республика» стартовал
первый Форум молодежи
УрФО «Актив�2009». В де�
легацию ЯНАО вошли 50
представителей моло�
дежных общественных
объединений, учащихся
общеобразовательных
школ, активисты из всех
муниципальных образова�
ний округа. Всего же на
форуме собралось более
350 человек из всех шес�
ти субъектов Федерации,
входящих в состав УрФО.

Следует сказать, что готовить�
ся ямальские делегаты начали
еще 20 сентября на базе тюмен�
ского летнего оздоровительного
лагеря «Дружба» в рамках слета
молодежного актива Ямало�Не�
нецкого автономного округа
«Вне стандарта: новый взгляд».
Организатором слета выступил
департамент по молодежной по�
литике ЯНАО. В течение трех
дней мероприятия ребята рабо�
тали на шести тематических пло�
щадках по следующим направле�
ниям: «Детские молодежные об�
щественные объединения», «Во�
лонтерские профилактические
отряды», «Движение молодеж�
ных трудовых отрядов», «Моло�

дые предприниматели», «Советы
молодых ученых и аспирантов»,
«Общественные молодежные па�
латы и парламенты».

В первый же день форума,

«АКТИВ» ЯМАЛА

на форуме УрФО

Год молодежи: правильный выбор

сразу после заезда, принимаю�
щая сторона «подбросила» уча�
стникам сюрприз. Делегациям
было предложено разделиться
по своим тематическим пло�
щадкам и пройти тренинг на
«командообразование» (так
его назвали организаторы), а
проще говоря, пробежать не�
кую полосу препятствий в лесу.
Чем и занимались ребята весь
день. Честно признаться, к та�
кому началу были готовы не все
и не все были им довольны.
Тем более, что в конце дня
предстояло сделать еще мно�
гое, непосредственно относя�
щееся к форуму.

А вечером того же дня в рабо�

те форума приняли участие пол�
номочный представитель Пре�
зидента РФ в УрФО Николай
Винниченко и вице�губернатор
Тюменской области Сергей Са�

рычев.  Гости осмотрели выс�
тавку проектов, подготовленную
регионами�участниками, приня�
ли участие в торжественном от�
крытии форума и, что самое
главное, встретились за круг�
лым столом с самой активной
молодежью округа. «Именно вы
и ваши идеи помогают нам осу�
ществлять свою деятельность
более эффективно, � обратился
с приветственным словом к со�
бравшимся Николай Винничен�
ко. – Знаю, что среди вас есть
не только те, кто является гене�
ратором идей, но и те, кто уже
сейчас воплощает в жизнь соци�
ально�значимые проекты. Пос�
ле общения с представителями
исполнительной власти Тюмен�
ской области я четко понял: то,
что здесь услышат руководите�
ли области, то, что будет зас�

«Верёвочный курс»
проходят молодые парламентарии

Церемония открытия форума
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луживать внимания, в ближай�
шее время будет реализовано
уже в виде проектов окружного,
а может и федерального уровня.
В этом мне видится основная
цель данного мероприятия. Уве�
рен, что вместе мы сможем осу�
ществить те задачи, которые
ставите вы и которые формули�
рует наш президент».

Вопросы, поднятые участника�
ми встречи, носили разнообраз�
ный характер: от организации
взаимодействия органов власти
и молодежных общественных
организаций до роли информа�
ционной политики в работе с мо�
лодежью. С принципами поддер�
жки социальной активности мо�
лодежи на Ямале в целом и ра�
ботой Общественной молодеж�
ной палаты при Заксобрании ок�
руга в частности полпреда Пре�
зидента в УрФО и присутствую�
щих ознакомила заместитель
председателя ОМП, победитель
Всероссийского конкурса «Ли�
дер XXI века» Юлия Руснак. Сре�
ди инициатив, заинтересовав�
ших Николая Александровича,
следует отметить предложение,
поступившее от представителя
ямальской делегации, секретаря
ОМП при ЗС ЯНАО Руслана Аб�
дуллина о законодательном зак�
реплении статуса семей, воспи�
тывающих детей�инвалидов.
Полпред оценил актуальность
этого предложения, отметив, что
одна из проблем, существующих
в этой сфере, � то, что время, ко�
торое родители тратят на воспи�
тание ребят, не считается трудо�
вым стажем. По его мнению, та�
кая позиция должна быть пере�
смотрена. Николай Винниченко
попросил выступающего напра�
вить эти законодательные ини�
циативы по данному вопросу для
рассмотрения, пообещав под�
держку на различных уровнях.

В оставшиеся дни форума ак�

тивисты УрФО работали на сво�
их тематических площадках.
Участники обменивались нара�
ботанным опытом, обсуждали
основные проблемы, существу�
ющие сегодня в той или иной
области молодежной политики,
совместно искали пути их ре�
шения. К примеру, молодые
парламентарии подняли очень
актуальный в последнее время
вопрос о нарастающей с гео�
метрической прогрессией ал�
коголизации в молодежной и
подростковой среде. А на пло�
щадке трудовых молодежных
отрядов основной проблемой,
из которой вытекают все после�
дующие, было названо отсут�
ствие самого понятия отрядов в
федеральных и окружных целе�
вых программах. Как выясни�
лось, проблемы существуют в
каждом из определенных фор�
матом мероприятия направле�
нии работы.

Интересную программу пред�

ложили участникам организато�
ры. Ребята встречались, диску�
тировали на лекциях с видней�
шими российскими деятелями
молодежной политики, получа�
ли новые знания на различных

тренингах и мастер�классах.
Одним из самых запоминаю�
щихся мероприятий, состояв�
шихся в рамках форума, стал
мастер�класс, проведенный од�
ним из виднейших в стране пе�
дагогов, специалистом по уп�
равлению персоналом и техно�
логиям безопасности бизнеса
Евгением Соколовым. В течение

нескольких часов «лучший пре�
подаватель Селигера» расска�
зывал о том, что такое социаль�
ное проектирование.

Не меньший интерес вызвала
встреча с представителями Ки�
тая, Франции, Шри�Ланки,
Ганы, Монголии, Азербайджана,
США и Германии, которые съе�
хались в «Ребячью республику»,
чтобы обсудить проблему алко�
голизации общества. Этой теме
был посвящен круглый стол «Ал�
коголь на карте мира», который
состоялся в рамках тематичес�
кой площадки «Молодежные об�
щественные палаты и парла�
менты».

Завершился форум 26 сен�
тября. В последний день рабо�
ты в «Ребячью республику» при�
ехал заместитель Губернатора
ЯНАО Олег Контонистов. Пред�
ставители ямальской делегации
получили возможность в неофи�

циальной обстановке пообщать�
ся с Олегом Эдуардовичем, ко�
торый курирует вопросы реали�
зации молодежной политики в
автономном округе, а также с
директором департамента по
молодежной политике ЯНАО
Елизаветой Дмитриевой. «Ко�
нечно, любой из других пред�
ставленных на форуме регионов
скажет, что их молодежь лучше,
� сказал Олег Контонистов в бе�
седе с ямальскими активистами.
– Но у нас есть прямые к тому до�
казательства. Достаточно по�
смотреть на успеваемость уча�
щихся, на достижения наших ре�
бят в различных школьных олим�
пиадах, в конкурсах, соревнова�
ниях. И это неудивительно. Воп�
росам поддержки молодежи на
Ямале уделяется огромное вни�
мание. Об этом говорит хотя бы
тот факт, что бюджет этого года
на осуществление молодежной
политики у нас в регионе в разы
выше, нежели в других субъектах
Федерации России».

Главным итогом нескольких
дней работы форума стало при�
нятие Резолюции с более чем 40
предложениями в адрес органов
законодательной, исполнитель�
ной власти различных уровней и
некоммерческих организаций
по улучшению деятельности в
сфере молодежной политики.
Среди наиболее значительных
пунктов Резолюции можно от�
метить большой блок, посвя�
щенный борьбе с алкоголизаци�
ей в обществе. Кроме того, при�
влекают внимание конкретные
предложения, записанные в
проекте документа: создание
единого движения волонтерских
профилактических отрядов в
УрФО, создание координацион�
ного органа по поддержке дея�
тельности молодежных трудо�
вых отрядов при полпреде Пре�
зидента РФ в УрФО и т. д.

Александр ГРОМОВ,
фото автора

Презентация соцпроекта
молодёжных трудотрядов

Круглый стол
«Алкоголь на карте мира»

Встреча с полпредом Президента РФ
в УрФО Николаем Винниченко
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

Министр внутренних дел Российской
Федерации генерал армии Рашид Гумаро�
вич Нургалиев в своем обращении сказал,
что количество ежегодно пострадавших на
дорогах страны соизмеримо с населением
крупного областного центра. На Ямале за
последние 10 лет в дорожно�транспортных

Ежегодно в мире в результате дорож�
но�транспортных происшествий поги�
бает более миллиона человек, от двад�
цати до пятидесяти миллионов получа�
ют травмы, а суммарные экономичес�
кие потери превышают пятьсот милли�
ардов долларов. Огромный ущерб, на�
носимый дорожно�транспортным трав�
матизмом, позволяет отнести его к ос�
новным угрозам современности. Про�
гнозы динамики дорожно�транспортных
происшествий в мире неутешительны.

Если не предпринять необходимых мер,
смертность и инвалидность, получен�
ные вследствие дорожных аварий, к
2020 году возрастут на 67 процентов. А
травматизм от дорожно�транспортных
происшествий с 2009 года поднимется
на третий уровень по значимости гло�
бальной причины смертности.

Российские власти, осознавая опасность,
вызванную аварийностью на дорогах, при�
нимают активные меры по ее предотвраще�
нию. Так, введенные новые штрафы значи�

тельно ужесточили наказания за ряд нару�
шений Правил дорожного движения. С пер�
вого января 2010 года по требованию пре�
зидента РФ транспортные средства, осуще�
ствляющие междугородние пассажирские
перевозки, должны быть оснащены ремня�
ми безопасности и средствами контроля за
соблюдением водителями режимов движе�
ния, труда и отдыха. С первого сентября
вступил в силу новый свод правил, соглас�
но которому сотрудники ГИБДД станут осу�
ществлять контроль за дорожным движени�
ем и следить за безопасностью по�новому.
Положительные сдвиги уже отмечены: при
неуклонном росте числа автомобилей уда�
лось добиться снижения количества ДТП.
Но, учитывая тот факт, что на дорогах Рос�

сии ежегодно гибнет до 30 тысяч
человек, необходимость в активи�
зации работы не только на уров�
не Федерации, но и в регионах
стала очевидна.

Так, 29 сентября в режиме ви�
деоконференции состоялось за�
седание окружной комиссии по
обеспечению безопасности до�
рожного движения. Из рассмот�
ренных пяти вопросов и прозву�
чавших тринадцати докладов
большая часть касалась именно
безопасности детей. С мерами,
направленными на снижение дет�
ского дорожно�транспортного
травматизма на территории Пу�
ровского района, собравшихся
ознакомила начальник отдела до�
полнительного образования и
воспитательной работы департа�
мента образования Пуровского
района Е. Г. Семенова. Из ее док�
лада следует, что «в 2009 году на
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происшествиях погибла почти тысяча чело�
век и более восьми тысяч получили травмы
различной степени тяжести.

Только в начале сентября на дорогах ок�
руга произошли дорожно�транспортные
происшествия, в которых погибли шесть че�
ловек. Если посмотреть на ДТП, произошед�
шие в сентябре, то 11 сентября в Ноябрьс�
ке водитель «КРАЗа» не уступил дорогу дви�
гающейся по главной дороге «Шевроле�
Ниве», произошло столкновение, в резуль�
тате которого 19�летний водитель «Нивы» и
два ее пассажира скончались на месте про�
исшествия.

В Пуровском районе ночью 12 сентября
молодой человек, управляя своей «десят�
кой», грубо превысил скоростной режим и
не вписался в поворот, в  результате чего ав�
томобиль перевернулся. Пассажир машины
скончался на месте происшествия, а води�
тель � по дороге в больницу.

И снова Ноябрьск. Там вечером 13 сен�
тября молодой 21�летний парень на боль�
шой скорости совершил наезд на женщину,
переходившую проезжую часть по пешеход�

ному переходу. Пострадавшая скончалась
на месте происшествия. Хочу отметить, что
на этом участке дороги ограничение ско�
рости равняется 40 км/ч, а молодой чело�
век имеет за трехлетний водительский стаж
62 нарушения Правил дорожного движе�
ния. Выводы делайте сами.

Каждый из перечисленных случаев про�
изошел по причине грубого пренебреже�
ния Правилами дорожного движения. Пре�
зидент России Дмитрий Анатольевич Мед�
ведев после крупных автоаварий, произо�
шедших в стране в июле текущего года,  в
своем выступлении особо подчеркнул, что
это часто «не казусы, а просто преступле�
ния».

Уже в этом году на Ямале по вине води�
телей автотранспорта погибло 56 человек,
из них двое несовершеннолетних, и 527
участников дорожного движения получили
травмы различной степени тяжести, из них
48 детей.

Обеспечение  безопасности дорожного
движения � важная социальная проблема.
Особенность ее в том, что каждый из нас

Прямая речь

Мы – в ответе!

А. Рудчик

Акция «Внимание ' дети!»
в школе'интернате г. Тарко'Сале
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выполнение мероприятий районной
целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения
в Пуровском районе израсходовано
569 тысяч 650 рублей. Деньги были
потрачены на приобретение 840
светоотражающих элементов для
учащихся младших классов, на ве�
лосипеды для участников игры «Бе�
зопасное колесо», на стенды для
обучения «Правилам дорожного
движения», а также была закуплена
парадная одежда для членов отря�
дов юных инспекторов дорожного
движения. Совместная деятель�
ность департамента образования и
отдела ГИБДД осуществляется со�
гласно разработанному плану, где
четко распределены полномочия в
вопросах обучения детей и профи�
лактики правонарушений на доро�
гах. Кроме традиционных форм обу�
чения: лекций, бесед, классных ча�
сов, викторин и конкурсов прово�
дятся профилактические акции «Внимание
– дети!» и «Мы за безопасность». Активно в
учебный процесс вовлекаются и родители,
в ходе общешкольных и классных родитель�
ских собраний проводятся лекции и бесе�
ды. Кроме традиционных мероприятий в об�
разовательных учреждениях района прово�
дятся и новые виды активной пропаганды,
такие как программа «Я – велосипедист».
Следует отметить, что в ходе профилакти�
ческих мероприятий и акций охват учащих�
ся в школах района был стопроцентным, так
во всероссийской профилактической акции
«Внимание – дети!» приняли участие 6 897
человек. Но, несмотря на все положитель�
ные моменты, за восемь месяцев текущего
года на территории района зарегистриро�
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либо водитель, либо пешеход, либо пасса�
жир, в том или ином  виде эту проблему
должен решать.

Правила дорожного движения регламен�
тируют поведение его участников лишь в
наиболее часто встречающихся типичных
ситуациях. А для того, чтобы уверенно и бе�
зопасно для себя и других передвигаться в
любых условиях, участник дорожного дви�
жения, особенно водитель как главная фи�
гура в дорожном движении, должен знать
и уметь многое. Прежде всего, необходи�
мо обладать культурой вождения, уважи�
тельно относиться к другим участникам до�
рожного движения.

Кроме этого, каждый должен знать и все�
гда быть готовым к тому, что автомобиль
может выйти из повиновения, а человек мо�
жет ошибиться.

К большому сожалению, нарушение Пра�
вил дорожного движения в нашей стране,
в том числе и в нашем округе, стоит на пер�
вом месте среди других административных
правонарушений, и все они рано или по�
здно приводят к одному – к трагедии. А ведь
на дорогах гибнут люди самого трудоспо�
собного возраста, в расцвете жизненных
сил. И самое страшное � гибнут дети.

Давайте задумаемся. Как дальше жить
матери, которая 15 лет растила сына и пе�
ред первым сентября оставила его дома без

присмотра. Почему у ребенка был доступ к
ключам от автомобиля? По�видимому, маль�
чик не один раз выезжал на улицы окружной
столицы за рулем, а в ночь на 1 сентября
2009 года очередной выезд стал последним.

А если вспомнить, как в Ноябрьске 10�лет�
него мальчика спас сотрудник Госавтоинс�
пекции, вытащив его из тонувшего в ледяной
воде автомобиля, а родители ребенка погиб�
ли на месте происшествия. Особенно пе�
чально, что в этом случае, как потом показа�
ли результаты экспертизы, и отец и мать на�
ходились в состоянии алкогольного опьяне�
ния. И все это происходит рядом с нами.

Сегодня положение дел требует свести к
минимуму агрессию, нигилизм и вседозво�
ленность на дорогах и начать каждый дол�
жен с самого себя, не взирая на возраст и
социальное положение.

Состояние аварийности на ямальских до�
рогах дает основание говорить  об отсут�
ствии у значительного числа водителей и пе�
шеходов элементарного  чувства личной от�
ветственности не только за жизни других
участников дорожного движения, но и за
свою собственную. Здесь явно просматри�
ваются пробелы в воспитании на различных
стадиях жизни, ведь необходимо обучать
дорожной безопасности в школе и, в пер�
вую очередь, в семье.

Отдельно хочу обратиться к руководите�

лям организаций, учреждений и предпри�
ятий. Ежедневно ваши работники являют�
ся участниками дорожного движения, из
них большая часть сами водители. По ста�
тистике на Ямале более 75 процентов до�
рожно�транспортных происшествий про�
исходят именно по вине водителей, управ�
ляющих личными автомобилями. Поэтому
следует постоянно напоминать, что любая
личная оплошность на дороге может обер�
нуться человеческой трагедией.

В заключение еще раз хотелось бы на�
помнить слова министра внутренних дел
России Р. Г. Нургалиева: «Помните, что са�
мое бесценное у человека � это его жизнь!
И никто не вправе лишать её. Беспечность,
равнодушие и безразличие в одно мгнове�
ние могут оборвать жизни отца, матери,
сына, дочери, внука».

Необходимо помнить каждому, что часто
из�за того, что кто�то не хотел уступить до�
рогу, превысил скорость, не пропустил пе�
шехода, проявил неуважение к другим уча�
стникам дорожного движения, не оказал по�
мощь на дороге, случаются несчастья. Но
беды можно избежать, если понять важ�
ность Правил дорожного движения и осоз�
нать, что наша безопасность в наших руках.

Главный государственный
инспектор безопасности дорожного

движения ЯНАО А. К. РУДЧИК

вано четыре дорожно�транспортные проис�
шествия с участием детей, в результате ко�
торых четыре ребенка пострадали. Анализ
детского дорожно�транспортного травма�
тизма показал, что из четырех ДТП только
одно произошло по вине ребенка, в двух –
обоюдная вина, и еще в одном виноват во�
дитель. По каждому дорожно�транспортно�
му происшествию проведено служебное
расследование, информация была направ�
лена в департамент образования и в шко�
лы. Непременно каждая авария подробно
освещается в средствах массовой инфор�
мации – телевидении, радио, прессе. Так�
же в ходе видеоконференции был рассмот�
рен вопрос о роли средств массовой инфор�
мации в освещении вопросов безопаснос�

ти дорожного движения. За восемь месяцев
2009 года на страницах газеты «Северный
луч» было опубликовано 359 материалов,
освещающих безопасность дорожного дви�
жения, а в эфир ТРК «Луч» вышло более
двухсот сюжетов и видеороликов. В радио�
эфире было размещено 122 информацион�
ных материала по теме обеспечения безо�
пасности дорожного движения.

По замечанию собравшихся на видеокон�
ференции представителей районной влас�
ти, ГИБДД и средств массовой информа�
ции, только слаженная и конструктивная
работа позволит свести уровень дорожно�
транспортных происшествий с участием
детей на нет.

Соб. инф. Фото из архива ГИБДД

Театрализованное
представление в ТСШ № 3
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30 сентября в Салехарде состоялось очередное заседание
антинаркотической комиссии в ЯНАО под председательством
заместителя губернатора ЯНАО, первого заместителя пред�
седателя комиссии Станислава Казареза. Заседание прошло
в режиме видеоконференции с муниципальными образовани�
ями округа.

О состоянии наркоситуации на Ямале, в том числе по преступле�
ниям, совершенным в сфере незаконного оборота наркотиков ли�
цами без постоянного источника доходов, рассказал исполняющий
обязанности начальника УФСКН РФ по ЯНАО Михаил Каган. Миха�
ил Дмитриевич отметил, что, несмотря на прирост числа нарко�
преступлений, уровень противодействия криминальным посяга�
тельствам, совершенным организованными группами, преступны�
ми сообществами, пресечение контрабандных каналов, выявление
незаконной легализации преступных доходов от наркобизнеса оце�
нивается недостаточным.

Как следует из доклада, на сегодняшний день выявлено 382 лица,
совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотиков. При этом с 2007 года среди данного контингента граж�
дан прослеживается тенденция увеличения количества лиц, не име�
ющих определенных занятий, ранее совершавших преступления, в
том числе связанные с НОН.

По данным информационного центра УВД ЯНАО, на территории
округа за январь�август 2009 года всего зарегистрировано 772 пре�
ступления, связанных с НОН. Из них 79 процентов имеют катего�
рию тяжких и особо тяжких, а 48 связаны со сбытом. Всеми право�
охранительными органами изъято (на момент возбуждения уголов�
ных дел) более 14 килограммов наркотических средств и психотроп�
ных веществ.

По данным департамента здравоохранения ЯНАО, на террито�
рии автономного округа по состоянию на 31 августа 2009 года под
диспансерным наблюдением с диагнозом «синдром зависимости
от наркотических средств» состоит 1259 человек, подростков и де�
тей среди них нет. 92 процента от общего числа – это лица от 18 до
39 лет. За употребление наркотических средств с вредными послед�
ствиями на профилактическом учете состоит 1116 человек, из них
7 – подростки.

Впервые в этом году диагноз «наркомания» поставлен 96 лицам,
диагноз «употребление наркотических средств и психотропных ве�
ществ с вредными последствиями» – 344 гражданам, в числе кото�
рых двое детей и трое подростков. С наблюдения с диагнозом «нар�
комания» в этом году снято 202 человека, из них 20 – в связи со
смертью, 28 – с длительным воздержанием. Кроме того, с диагно�
зом «употребление НС и ПВ с вредными последствиями» с учета
сняты 307 человек, из них 13 – в связи со смертью, 116 – с длитель�
ным воздержанием.

Проанализировав наркоситуацию в округе в целом, причины и
условия ее развития, Михаил Каган подчеркнул, что для ряда муни�
ципальных образований она различна и связана, в первую очередь,
с имеющейся транспортной инфраструктурой, промышленным ос�
воением, а также спецификой уклада жизни населения. При этом
ситуация в округе находится под контролем и уже есть конкретные
планы, приняты меры, имеются ресурсы для более эффективной
борьбы с распространением наркомании.

Помимо доклада о наркоситуации в ЯНАО на заседании окруж�
ной антинаркотической комиссии было рассмотрено еще четыре
вопроса. О Концепции государственной антинаркотической поли�
тики РФ рассказал Станислав Казарез. Об организации работы по
контролю за поведением условно осужденных и оказании помощи
осужденным, освобождаемым от отбывания наказания за преступ�
ления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, доложил
начальник Управления федеральной службы исполнения наказания
РФ по ЯНАО Сергей Дерюгин. Кроме того, участники видеоконфе�
ренции смогли ознакомиться с деятельностью органов местного
самоуправления по противодействию наркомании на территории
Нового Уренгоя и Надымского района.

Завершилось заседание выступлением начальника отдела по
организации деятельности (аппарата) антинаркотической комис�
сии в ЯНАО Оксаны Лаврищевой. Она рассказала о практике рабо�
ты антинаркотических комиссий в муниципальных образованиях ав�

тономного округа и повышении их роли в противодействии нарко�
тизации общества.

По материалам пресс�службы УФСКН РФ по ЯНАО

В Стратегии национальной безопасности Российской Феде�
рации до 2020 года, утвержденной Президентом России, одни�
ми из основных источников угрозы для нашей страны были при�
знаны распространение наркомании и деятельность транснаци�
ональных группировок и организаций, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Органы наркоконтроля, в свете сложившейся ситуации, получи�
ли широкие полномочия по координации противодействия нарко�
мании. Основными задачами, которые были поставлены перед нар�
кополицейскими, сегодня являются: работа по снижению спроса и
предложения наркотиков на нелегальном рынке, выявление и лик�
видация каналов их поступления, пресечение деятельности пре�
ступных сообществ и организованных преступных групп, занима�
ющихся контрабандой и сбытом наркотиков, подрыв экономичес�
ких основ наркобизнеса.

Сотрудниками наркополиции многое сделано для снижения ост�
роты наркоугрозы в нашей стране. Коренным образом изменилась
и продолжает совершенствоваться стратегия борьбы с наркопрес�
тупностью. Наркополицейские перешли от преследования потреби�
телей наркотиков за совершение малозначительных правонаруше�
ний к массированному подавлению организованной преступности.

Федеральная служба наркоконтроля во взаимодействии с пра�
воохранительными органами работает слажено и активно. Как след�
ствие, в России едва ли не каждое десятое судебное решение вы�
носится по наркопреступлениям. В 2008 году за незаконный обо�
рот наркотиков в нашей стране осуждены 102 тысячи человек, а если
брать последние пять лет – более полумиллиона.

Сотрудниками Пуровского МРО в 2007 году выявлено 34 преступ�
ления в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе: тяж�
ких и особо тяжких – 33, связанных с организацией и содержанием
наркопритонов – 1. В 2008 году выявлено 63 преступления: 55 тяж�
ких и особо тяжких, а связанных с организацией и содержанием
наркопритонов – 7. За текущий год в сфере НОН выявлено уже 40
преступлений: тяжких и особо тяжких – 37 и связанных с организа�
цией и содержанием наркопритонов – 3, из них по Пуровскому рай�
ону – 26 тяжких и особо тяжких и связанных с организацией и со�
держанием наркопритонов – 1.

За преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков,
осуждено: в 2007 году – 29, в 2008 – 38, за восемь месяцев текуще�
го года – 32 человека. Из них в Пуровском районе – 15 человек.

За восемь месяцев 2009 года из незаконного оборота изъято
134,805 грамма наркотических средств, из них на территории Пу�
ровского района – 91,821 грамма (героина – 1,714, гашиша –
22,283, дезоморфина – 67,824 грамма). Прекурсоров изъято
900,466 грамма.

Основываясь на опыте работы, сотрудники госнаркоконтроля при�
шли к выводу, что для успешной деятельности по противоборству
распространению наркомании сегодня необходимо совершенство�
вание организационных форм и методов антинаркотической дея�
тельности, а именно: дифференциация ответственности лиц, винов�
ных в правонарушениях, связанных с наркотиками, с сохранением
строгих мер наказания за более опасные деяния и введением лече�
ния как замены наказания для совершивших малозначительные де�
яния; совершенствование мер контроля легального оборота нарко�
тиков, используемых в целях, предусмотренных Федеральным за�
коном «О наркотических средствах и психотропных веществах»; ус�
тановление ответственности для лиц, заподозренных в употребле�
нии наркотических веществ, за отказ от медицинского освидетель�
ствования; расширение Перечня наркотических средств, психо�
тропных веществ и их прекурсоров, утвержденного Правительством
Российской Федерации, в том числе приведение в соответствие с
нормами международного права Списка психотропных веществ.

В настоящее время подготавливаются предложения об активи�
зации деятельности, связанной с оборотом наркотиков, для направ�
ления в органы исполнительной власти.

Владислав ТАСКАЕВ,
начальник Пуровского МРО, капитан полиции

Наркостоп

Ямальцы обсудили
наркоситуацию в округе Госнарконтроль

сообщает
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О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ
ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО

(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
Управление Пенсионного фонда Россий�

ской Федерации (государственное учреж�
дение) в Пуровском районе Ямало�Ненец�
кого автономного округа сообщает, что про�
должается осуществление единовременных
выплат из средств материнского капитала
в размере 12 тысяч рублей, которые семьи
могут использовать на повседневные нуж�
ды. Подать заявление на единовременную
выплату могут все владельцы сертификатов,
проживающие на момент обращения на тер�
ритории Российской Федерации. При себе
необходимо иметь:

1. Паспорт гражданина РФ (владельца
сертификата на материнский (семейный)
капитал).

2. Сертификат на материнский (семей�
ный) капитал.

3. Справку из банка о реквизитах счета,
открытого на имя владельца сертификата в
российской кредитной организации.

Данная мера носит временный характер и
распространяется в отношении семей, в ко�
торых вторые и последующие дети родились
либо были усыновлены в период с 1 января
2007 года по 31 декабря 2009 года.

Положения Федерального закона от
28.04.2009 г. № 72�ФЗ применяются до 1
мая 2010 года, а, значит, учитывая, что
средства поступают на счета граждан в те�
чение 2 месяцев со дня подачи заявления,
обратиться за данной выплатой возможно
не позднее 31 декабря 2009 года, если ре�
бенок (дети) был рожден или был усынов�
лен до 30 сентября 2009 года, и не позднее
31 марта 2010 года, если ребенок (дети)
будет рожден или усыновлен с 1 октября
2009 года до 31 декабря 2009 года.

В Пенсионный фонд также начали обра�

щаться по основным направлениям исполь�
зования средств материнского капитала.
Заявки поступают от семей, в которых вто�
рому ребенку уже исполнилось 2,5 года.

Напомним, что погашение жилищных кре�
дитов и единовременная выплата в разме�
ре 12 тысяч рублей � это единственные на
сегодняшний день направления использо�
вания материнского капитала, к которому
держатели сертификата могут прибегнуть,
не дожидаясь, пока ребенку, который дал
право на его получение, исполнится три
года. Чтобы направить средства на улучше�
ние жилищных условий, получение детьми
образования и формирование накопитель�
ной части трудовой пенсии мам, по�прежне�
му необходимо, чтобы второму или после�
дующему ребенку исполнилось три года.

Телефон для справок: (34997) 6�13�31.
Ведущий специалист�эксперт группы

социальных выплат В. ДЕМИНА

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ

В связи с изменением законодатель'
ства с 2010 года руководители предпри'
ятий со среднесписочной численностью
работников свыше 100 человек, а с 2011
года и свыше 50 человек обязаны будут
сдавать отчетность в органы ПФР толь'
ко в электронном виде. Это нововведение
должно упростить документооборот в свя�
зи с установлением новой схемы сдачи от�
четов: в 2010 году по полугодиям, в 2011
году ежеквартально.

На сегодняшний день 179 страхователей
Пуровского района сдают сведения в Пен�
сионный фонд через Интернет.

Индивидуальные сведения в Пенсионный
фонд о начисленных и перечисленных стра�
ховых взносах работодатели предоставля�
ют на бумажных и магнитных носителях. Но
уже второй год подряд страхователи могут

направлять информацию в территориаль�
ные органы ПФР с электронно�цифровой
подписью бесконтактным способом. Пере�
ход на электронную отчётность необходим
и работодателям, и Пенсионному фонду.

С 1 января 2010 года Пенсионному фонду
передаются функции по администрирова�
нию страховых взносов на обязательное
пенсионное и медицинское страхование.
Управление этими денежными потоками по�
требует регулярной отчётности. И все орга�
низации, кроме предприятий малого бизне�
са, будут обязаны сдавать отчетность в орга�
ны ПФР в электронном виде. Преимуще'
ства при передаче отчетности бескон'
тактным способом очевидны как для
Пенсионного фонда, так и для работода'
телей: это отсутствие очередей, значи'
тельная экономия рабочего времени, со'
кращение расходов, конфиденциаль'
ность, уменьшение количества ошибок.

Чтобы перейти на сдачу отчетности через
Интернет, необходимо заключить соглаше�
ние с территориальным управлением ПФР по
месту регистрации организации; заключить
договор с одним из удостоверяющих цент�
ров, с которыми отделением по Ямало�Не�
нецкому автономному округу заключено со�
глашение по организации электронного до�
кументооборота по каналам связи; приобре�
сти необходимое программное обеспече�
ние; оформить ключи электронной цифровой
подписи для руководителя и главного бухгал�
тера организации и получить в удостоверя�
ющем центре сертификаты на эти ключи.

Кроме того, можно заключить соглашение
с отделением ПФР по ЯНАО об электронном
документообороте с использованием
средств криптозащиты «Верба». Более
подробную информацию можно полу'
чить в территориальном органе ПФР по
адресу: г. Тарко'Сале, мкр. Геолог, дом
2, отдел персонифицированного учета.

пели песни, читали стихи, ис�
полняли зажигательный танец
«Озорные мальчишки». А участ�
ницы праздника провели дефи�
ле «Осенние женские шляпы»,
которые они изготовили соб�
ственноручно из природных ма�
териалов. За праздничными
столами  все с наслаждением
слушали выступления ансамбля
«Ямальские зори» под руковод�
ством Алены Кирсановой и ан�
самбля «Ложкари» под руковод�
ством Юрия Никитина. Все при�
сутствующие на мероприятии с
удовольствием посмотрели вы�
ставку «Сокровища из бабушки�

ного сундучка», которая была
организована социально�реа�
билитационным отделением,
отделением дневного пребыва�
ния несовершеннолетних и от�
делением реабилитации несо�
вершеннолетних с ограничен�
ными умственными и физичес�
кими возможностями.

Большой заряд энергии,
бодрости и хорошего настрое�
ния получили все, кто пришел
на праздник.

Заведующая
организационно�

методическим
отделением КЦСОН

И. АЛЕКСЕЕВА. Фото автора

Старшее поколение пришли
поздравить начальник отдела
по семейной и демографичес�
кой политике управления соци�
альной политики Ирина Агути�
на и председатель Совета вете�
ранов Николай Бреев. В адрес
пожилых людей звучали слова
благодарности и пожелания
здоровья и счастья, благополу�
чия и жизнерадостности. Всем
присутствующим были вручены
небольшие презенты.

Для любимых, добрых и за�
мечательных бабушек и деду�
шек дети Центра подготовили
праздничный концерт. Они

КРУЖИТ
ОСЕННЯЯ ЛИСТВА

Послесловие к празднику

28 сентября в Комплексном центре социального обслужи�
вания населения Пуровского района состоялось торжествен�
ное мероприятие «Кружит осенняя листва», которое было по�
священо празднованию Дня пожилого человека.

Пенсионный фонд РФ информирует



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 41 № 41 № 41 № 41 № 41 (3284)

стр. 32  9 октября 2009 г.

Список граждан, имеющих задолженность за жилищно�коммунальные
услуги за три и более месяцев по состоянию на 1 октября 2009 г.

РИЦ Пуровского района информирует

Ф.И.О.  Адрес   долгПродолжение. Начало в «СЛ» № 39, 40
Г. ТАРКО�САЛЕ

Ф.И.О.  Адрес   долг

Прокешева Н.С. Строителей ул. д.4 кв.2 121062.74
Куличкин В.А. Строителей ул. д.4 кв.4 54525.83
Закирницкая С.Ю. Строителей ул. д.6 кв.1 83935.52
Гладких О.А. Строителей ул. д.6 кв.4 44190.43
Абумуслимова З.М. Строителей ул. д.6 кв.5 40935.30
Пяк М.Н. Строителей ул. д.6 кв.6 22411.83
Клепикова М.Ф. Строителей ул. д.7 кв.2 32123.90
Шарафеев Р.З. Строителей ул. д.8 кв.1 9575.98
Стрижнева О.В. Строителей ул. д.8 кв.3 10461.85
Магомедов Р.М. Строителей ул. д.8 кв.4 32914.60
Заборовский И.В. Строителей ул. д.8 кв.6 10123.35
Пыталев С.А. Строителей ул. д.10 кв.3 11850.63
Магомедова П.Х. Строителей ул. д.10 кв.5 12020.54
Чугуненков Н.Н. Строителей ул. д.10 кв.6 27080.12
Исаева Д.Т. Строителей ул. д.10 кв.8 6560.16
Кузнецов А.П. Строителей ул. д.10а кв.2 20079.13
Выртупенкова А.И. Строителей ул. д.10а кв.4 26874.87
Ящук О.В. Строителей ул. д.10а кв.5 16798.53
Айваседо Ю.О. Строителей ул. д.10а кв.6 4975.52
Оздымаха В.Г. Строителей ул. д.10а кв.7 19884.84
Фамбулова Н.А. Строителей ул. д.12 кв.2 51335.02
Кожух А.Н. Строителей ул. д.14 кв.1 13866.16
Разинков В.М. Строителей ул. д.14 кв.2 5160.79
Самойлова О.В. Строителей ул. д.14 кв.3 4706.17
Воронин Д.В. Строителей ул. д.14 кв.6 16912.48
Габдрахманов Л.Р. Строителей ул. д.14 кв.8 4274.20
Коваленко С.Ю. Строителей ул. д.15 кв.3 68635.62
Клочнева Т.В. Строителей ул. д.15 кв.4 5542.29
Северин М.П. Строителей ул. д.15 кв.6 41108.59
Курилов О.В. Строителей ул. д.15 кв.8 20283.22
Глинский А.И. Строителей ул. д.15 кв.10 120150.44
Патрушева В.В. Строителей ул. д.16 кв.2 4988.14
Шаймарданов Г.Б. Строителей ул. д.16 кв.5 4913.21
Касиянович В.С. Строителей ул. д.16 кв.9 5176.59
Сабитов Р.Х. Строителей ул. д.17 кв.2 8617.54
Старостин Э.Н. Строителей ул. д.17 кв.7 11323.44
Хусаинова А.С. Строителей ул. д.17 кв.11 34240.29
Чернышкова Н.П. Строителей ул. д.17 кв.12 111692.91
Пяк Н.А. Строителей ул. д.17 кв.15 101805.60
Агичев И.В. Строителей ул. д.18 кв.1 28705.51
Савиных Л.Ю. Строителей ул. д.18 кв.2 6290.48
Кузенкова Л.М. Строителей ул. д.18 кв.5 63218.46
Коноваленко О.В. Строителей ул. д.18 кв.8 148123.40
Вайшева Н.Ш. Строителей ул. д.18 кв.10 8338.69
Габбасова И.Х. Строителей ул. д.18 кв.12 8519.88
Пузикова В.А. Строителей ул. д.18 кв.14 8491.01
Айтмукушев К.А. Таёжная ул. д.1 кв.5 6723.71
Григорьева Е.Г. Таёжная ул. д.1 кв.7 4575.88
Мосьпан С.Ю. Таёжная ул. д.1 кв.12 9461.31
Ханов Д.З. Таёжная ул. д.1 кв.14 34355.65
Марин Н.И. Таёжная ул. д.1 кв.17 17367.59
Макарова А.В. Таёжная ул. д.1 кв.18 16273.88
Выхватень Н.В. Таёжная ул. д.1а кв.1 22142.57
Березовская Д.В. Таёжная ул. д.1а кв.2 5829.04
Мальцев Д.В. Таёжная ул. д.1а кв.3 33898.51
Олифирова Т.Н. Таёжная ул. д.1а кв.9 23064.51
Акопянц С.С. Таёжная ул. д.1а кв.10 6232.02
Курсаков И.В. Таёжная ул. д.1а кв.11 16171.03
Оздымаха В.Г. Таёжная ул. д.1а кв.12 18526.48
Кожаева Л.Л. Таёжная ул. д.1а кв.13 22787.02
Сотников С.А. Таёжная ул. д.1а кв.16 9055.99
Никишин В.В. Таёжная ул. д.1а кв.17 4733.14
Самойленко С.Н. Таёжная ул. д.1а кв.18 11161.12
Авсиевич А.С. Таёжная ул. д.1а кв.21 11052.68
Панова О.В. Таёжная ул. д.1а кв.22 7781.22
Вершинин А.С. Таёжная ул. д.1а кв.23 6763.67
Епифанова Е.И. Таёжная ул. д.1а кв.24 7988.60
Бородич А.В. Таёжная ул. д.1а кв.25 7707.55
Зольников А.Ф. Таёжная ул. д.1а кв.26 9421.35
Попов Д.Г. Таёжная ул. д.1а кв.27 8674.01
Щенников В.Б. Таёжная ул. д.1а кв.28 10546.03
Староносов А.Г. Таёжная ул. д.1а кв.29 6704.47
Александров Г.Е. Таёжная ул. д.1а кв.30 8231.13
Львов Л.Л. Таёжная ул. д.1а кв.32 7088.85
Афанасьев Н.Ю. Таёжная ул. д.1а кв.33 4980.97
Осипова М.Н. Таёжная ул. д.1а кв.35 31042.64
Шрамов А.В. Таёжная ул. д.1а кв.36 8667.62

Винцевич Е.В. Таёжная ул. д.1а кв.37 8854.39
Здоровец Ю.В. Таёжная ул. д.1а кв.38 5384.32
Михеев Р.А. Таёжная ул. д.1а кв.39 19521.50
Федосимова Н.И. Таёжная ул. д.1а кв.40 6072.44
Горбунов Г.Ю. Таёжная ул. д.1а кв.42 56122.48
Куприн Д.В. Таёжная ул. д.1а кв.45 26021.08
Гарбузов В.В. Таёжная ул. д.1а кв.46 3999.55
Позднякова Л.П. Таёжная ул. д.1а кв.47 4646.63
Койбаев А.В. Таёжная ул. д.2 кв.1 7251.41
Черных Г.П. Таёжная ул. д.2 кв.4 17927.34
Мальцев Г.Я. Таёжная ул. д.2 кв.21 3645.24
Твердохлебов В.А. Таёжная ул. д.2 кв.21а 1485.18
Панасик А.К. Таёжная ул. д.2 кв.27 2109.83
Набиев Ф.Н. Таёжная ул. д.2 кв.28 9602.86
Бабаев Х.И. Таёжная ул. д.2 кв.32 14269.78
Воронина Ю.Н. Таёжная ул. д.2 кв.34 2719.39
Подшивалов Н.И. Таёжная ул. д.2 кв.35 2206.69
Мирзоев Р.Ш. Таёжная ул. д.2 кв.49 3197.13
Аглямов Р.А. Таёжная ул. д.2 кв.50 1864.68
Глазунов А.А. Таёжная ул. д.3 кв.5 11808.75
Богданова М.А. Таёжная ул. д.3 кв.10 44773.23
Попова Л.В. Таёжная ул. д.3 кв.16 11548.93
Яковлев Р.П. Таёжная ул. д.3а кв.5 162803.93
Белоцерковская А.Д. Таёжная ул. д.3а кв.14 22610.01
Усачева Н.В. Таёжная ул. д.4 кв.3 5048.06
Исаев Д.С. Таёжная ул. д.4 кв.5 22886.07
Антуфьев В.В. Таёжная ул. д.4 кв.6 3546.16
Бурумбаев К.Р . Таёжная ул. д.4 кв.8 36148.23
Ахмалетдинов Р.Д. Таёжная ул. д.4 кв.16 17468.24
Пермяков В.В. Таёжная ул. д.5 кв.1 33411.90
Деменева О.Г. Таёжная ул. д.5 кв.4а 5854.24
Тугаринов А.В. Таёжная ул. д.5 кв.12 2330.14
Алиев Р.Н. Таёжная ул. д.5 кв.12а 1957.97
Исмаилов А.Х. Таёжная ул. д.5 кв.15 6817.59
Степаненко А.В. Таёжная ул. д.5 кв.19 4800.67
Боровский И.Е . Таёжная ул. д.5 кв.21 5774.49
Бурцева Т.И. Таёжная ул. д.5 кв.27 3674.37
Семеняк С.А. Таёжная ул. д.5 кв.30 5056.38
Полуесов А.Н. Таёжная ул. д.5 кв.31 4191.53
Гладкова А.Р. Таёжная ул. д.5 кв.37 4270.41
Речкалов И.Н. Таёжная ул. д.5 кв.38 1583.30
Михеева М.Н. Таёжная ул. д.5а кв.3 9448.64
Эбергард Н.Н. Таёжная ул. д.5а кв.6 4632.73
Копытенкова Л.И. Таёжная ул. д.5а кв.7 10303.48
Новикова С.М. Таёжная ул. д.6 кв.3 17284.27
Магомедов М.Г. Таёжная ул. д.6 кв.4а 23212.19
Кульчановский Н.С. Таёжная ул. д.6 кв.6 6712.36
Гнедкова Л.А. Таёжная ул. д.6 кв.7 9137.00
Гнедков В.В. Таёжная ул. д.6 кв.7а 21501.77
Липов А.В. Таёжная ул. д.6 кв.7в 96392.81
Меджидова М.А. Таёжная ул. д.6 кв.8 35197.45
Магомедова Д.Р. Таёжная ул. д.6 кв.9а 3568.08
Гарипов Р.В. Таёжная ул. д.6 кв.10 33970.36
Садритдинова А.Ш. Таёжная ул. д.6 кв.13 5622.61
Боровский И.Е. Таёжная ул. д.6 кв.22 4496.94
Антонов Г.С. Таёжная ул. д.6 кв.26 5509.23
Миляев И.В. Таёжная ул. д.7 кв.1 11141.32
Миляева В.И. Таёжная ул. д.7 кв.2 7407.06
Тютева Е.С. Таёжная ул. д.7 кв.4 24726.54
Самойленко Н.П. Таёжная ул. д.7 кв.6 89294.36
Римский В.В. Таёжная ул. д.7 кв.7 24761.33
Куценко В.В. Таёжная ул. д.7 кв.7а 7924.48
Ярема И.В. Таёжная ул. д.7 кв.9 41332.54
Лыхина Н.И. Таёжная ул. д.7 кв.11 30389.49
Бондаренко С.А. Таёжная ул. д.7 кв.13 11118.45
Решетняк А.Г. Таёжная ул. д.7/1 кв.11 11690.63
Гембель А.В. Таёжная ул. д.7/1 кв.16 5618.02
Рыжов А.Н. Таёжная ул. д.8 кв.7 9659.00
Штефан О.Б. Таёжная ул. д.8 кв.8 98136.25
Забелина В.В. Таёжная ул. д.8 кв.11 93122.66
Панова О.К. Таёжная ул. д.8 кв.14 115032.66
Гринчук В.П. Таёжная ул. д.8 кв.19 14459.47
Шихмирзаев А.Г. Таёжная ул. д.9 кв.5 24447.30
Кунина А.П. Таёжная ул. д.9 кв.12 132617.16
Ежов И.В. Таёжная ул. д.9 кв.13 15871.33
Лавровская М.А. Таёжная ул. д.9 кв.15 27532.16
Шарова М.Я. Таёжная ул. д.11 кв.7 6256.76
Соколов Г.В. Таёжная ул. д.11 кв.8 9594.15
Григорская Л.С. Таёжная ул. д.11 кв.11 41024.99
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Газизова Р.М. Таёжная ул. д.11 кв.16 7796.47
Турутина П.Г. Таёжная ул. д.11 кв.18 7261.38
Ромашина О.З. Таёжная ул. д.11 кв.19 6191.36
Болдовский И.В. Таёжная ул. д.11 кв.22 9740.42
Головкина Р.Н. Таёжная ул. д.11 кв.23 8507.98
Прокошев С.П. Тарасова ул. д.1 кв.4 5508.75
Макарова Л.В. Тарасова ул. д.1 кв.6 9285.30
Новикова Э.В. Тарасова ул. д.2 кв.4 8242.97
Кошев Э.З. Тарасова ул. д.2 кв.8 5780.48
Мартынова П.А. Тарасова ул. д.2 кв.10 7663.88
Ярмашевич М.П. Тарасова ул. д.2 кв.12 58769.02
Мукулов Х.И. Тарасова ул. д.3 кв.3 22151.92
Касимова Н.Н. Тарасова ул. д.3 кв.4 73467.73
Тимина Е.В. Тарасова ул. д.3 кв.6 6636.58
Ульянова С.А. Тарасова ул. д.3 кв.8 106901.84
Залетов В.С. Тарасова ул. д.7 кв.1 4244.06
Стариков Д.Г. Тарасова ул. д.7 кв.2 7497.69
Муниров Р.М. Тарасова ул. д.7 кв.4 11371.23
Нестеров Е.Г. Тарасова ул. д.7 кв.8 31678.04
Батталов А.О. Тарасова ул. д.7 кв.9 4224.44
Иванова Л.С. Тарасова ул. д.7 кв.13 15495.12
Саютинская Н.М. Тарасова ул. д.7 кв.17 7789.15
Слабодянюк И.И. Тарасова ул. д.7 кв.23 91281.95
Атабаев А.М. Тарасова ул. д.7 кв.24 5552.77
Касьянова Е.Д. Тарасова ул. д.9 кв.10 54032.32
Галкин В.Т. Тарасова ул. д.10 кв.1 22108.70
Распопова И.А. Тарасова ул. д.10 кв.2 6893.81
Подкоротыва О.В. Тарасова ул. д.10 кв.3 15485.66
Ударова З.И. Тарасова ул. д.10 кв.6 51451.09
Середина Т.В. Тарасова ул. д.10 кв.8 13708.11
Черноок Т.В. Тарасова ул. д.10 кв.10 41570.44
Писков С.Ю. Тарасова ул. д.11 кв.2 69207.68
Кунин Г.Е. Тарасова ул. д.11 кв.6 46695.48
Гамидов А.А. Тарасова ул. д.11 кв.7 11858.89
Жупина А.А. Тарасова ул. д.11в кв.1 8139.21
Шостак Е.В. Тарасова ул. д.11в кв.2 28126.56
Султанахмедов А.П. Тарасова ул. д.11в кв.4 19604.46
Остафийчук М.М. Тарасова ул. д.11в кв.6 6588.29
Дмитренко О.И. Тарасова ул. д.11в кв.8 13946.15
Тимошенко Н.А. Тарасова ул. д.11в кв.11 28827.23
Образцова Ж.В. Тарасова ул. д.11в кв.15 8118.50
Вавилова Т.Н. Тарасова ул. д.11в кв.16 8316.87
Вешкурцева Е.Н. Тарасова ул. д.11в кв.16/2 8195.73
Криваль Г.В. Тарасова ул. д.11в кв.21 12814.65
Симакова О.А. Тарасова ул. д.11в кв.25 24149.73
Алыков И.И. Тарасова ул. д.12 кв.1 8681.99
Плотник П.А. Тарасова ул. д.12 кв.4 25064.25
Калемина Г.Н. Тарасова ул. д.12 кв.6 39984.51
Мустафаева И.Д. Тарасова ул. д.12 кв.7 60511.31
Королев В.А. Тарасова ул. д.12а кв.2 12931.23
Мальцева Н.Ф. Тарасова ул. д.12а кв.5 20139.73
Галыга С.А. Тарасова ул. д.12а кв.6 30608.32
Цишь А.А. Тарасова ул. д.12а кв.12 6027.21
Рулева И.П. Тарасова ул. д.13 кв.6 15019.32
Фролова Л.П. Тарасова ул. д.13 кв.11 6286.38
Керченко Д.С. Тарасова ул. д.13 кв.12 5522.62
Ларина В.П. Тарасова ул. д.13а кв.2 7378.52
Штроткин С.А. Тарасова ул. д.13а кв.3 7602.12
Марчук В.А. Тарасова ул. д.13а кв.4 5220.62
Фисенко Г.Д. Тарасова ул. д.13а кв.5 12589.49
Ходырев А.В. Тарасова ул. д.14 кв.10 43306.50
Богданова И.В. Тарасова ул. д.14а кв.3 48095.39
Шмагин Н.Г. Тарасова ул. д.14а кв.4 81994.51
Валиев А.А. Тарасова ул. д.14а кв.9 23069.26
Сорокин И.Г. Тарасова ул. д.14а кв.11 6566.52
Хайитметова С.Г. Тарасова ул. д.15 кв.7 4017.67
Кубарсек М.А. Тарасова ул. д.15 кв.10 18937.97
Сандуляк И.В. Тарасова ул. д.17 кв.2 52418.14
Олифиренко А.А. Тарасова ул. д.17 кв.3 18304.16
Рагозина К.М. Тарасова ул. д.17 кв.6 9833.76
Трухачев Е.М. Тарасова ул. д.17 кв.8 55342.12
Совва Е.В. Тарасова ул. д.17 кв.10 11204.65
Лылова Р.М. Тарасова ул. д.17 кв.11 67973.97
Бабенко А.А. Тарасова ул. д.22а кв.2 21622.07
Шабанов К.Х. Тарасова ул. д.22а кв.4 24576.06
Музыкантова С.Н. Тарасова ул. д.22а кв.5 18369.34
Фадичев С.В. Труда ул. д.1 кв.5 8887.67
Ниязов Х.Р. Труда ул. д.1 кв.6 6226.00
Лизунов Ю.О. Труда ул. д.1 кв.9 17653.95
Овсянкина С.С. Труда ул. д.2 кв.8 7090.05
Смоличев С.А. Труда ул. д.2 кв.9 1661.49
Садыкова Э.Р. Труда ул. д.2 кв.10 16301.84
Дёмух Ю.М. Труда ул. д.3 кв.2 11079.04
Волков В.В. Труда ул. д.3 кв.3 6451.23

Гурич Е.И. Труда ул. д.4 кв.1 5305.60
Логинова О.В. Труда ул. д.5 кв.2 181741.50
Авраменко В.А. Труда ул. д.5 кв.7 8410.48
Карякина Е.В. Труда ул. д.5 кв.12 3183.82
Кунин Я.В. Труда ул. д.5 кв.13 6026.03
Гималов Р.А. Труда ул. д.6а кв.3 7246.32
Иванова А.А. Труда ул. д.6а кв.4 9288.52
Мацилевич Г.А. Труда ул. д.6а кв.5 79687.70
Мингалева Н.Ф. Труда ул. д.6а кв.6 11520.81
Калина Л.А. Труда ул. д.6б кв.1 22475.29
Вэлло Н.В. Труда ул. д.6б кв.2 106445.40
Пяк А.И. Труда ул. д.6б кв.3 71918.86
Симаков В.В. Труда ул. д.8 кв.4 8712.37
Шарипова Т.Л. Труда ул. д.8 кв.11 15098.66
Исаев А.Ф. Труда ул. д.8 кв.15 27916.53
Сергеев И.А. Труда ул. д.9 кв.3 5072.92
Несговоров И.Ю. Труда ул. д.9 кв.6 85422.35
Трухан Я.П. Труда ул. д.10 кв.1 13338.56
Шкурат И.В. Труда ул. д.10 кв.2 35052.58
Хэно М.М. Труда ул. д.10 кв.10 151352.84
Кунин Т.В. Труда ул. д.10 кв.12 74485.42
Благов А.Н. Труда ул. д.10 кв.14 113068.55
Шкурат О.Г. Труда ул. д.10 кв.16 44107.85
Печищева Н.В. Труда ул. д.11 кв.1 12789.27
Ругин С.А. Труда ул. д.11 кв.4 113060.80
Трубина В.Л. Труда ул. д.11 кв.6 75673.86
Гильмиярова Н. Труда ул. д.11 кв.8 84224.97
Тарасова Е.В. Труда ул. д.11 кв.11 9798.97
Важнина О.А. Труда ул. д.11 кв.12 9950.74
Заречнюк Н.А. Труда ул. д.11 кв.13 17798.00
Прокопчук С.В. Труда ул. д.11а кв.8 21550.59
Сетов И.С. Труда ул. д.11а кв.10 46486.24
Мишарин С.В. Труда ул. д.12 кв.5 9412.00
Кунина И.Н. Труда ул. д.12 кв.12 26587.05
Лар Н.К. Труда ул. д.12а кв.2 130448.45
Куритчак Н.М. Труда ул. д.13 кв.7 163080.92
Пересадова И.И. Труда ул. д.13 кв.12 21383.09
Сметанина Л.Г. Труда ул. д.13 кв.17 3758.65
Пантелеев Д.С. Труда ул. д.13а кв.2 6772.29
Перековец С.С. Труда ул. д.13а кв.3 11094.43
Нагайцев Н.Ф. Труда ул. д.13а кв.4 8865.40
Черданцева А.А. Труда ул. д.13а кв.7 23859.61
Таушева Р.В. Труда ул. д.13а кв.8 17717.05
Зайцева Е.А. Труда ул. д.13а кв.13 18579.58
Салиндер Р.Т. Труда ул. д.13а кв.15 11257.24
Тугужекова Р.А. Труда ул. д.13а кв.16 68148.09
Каткилева Н.С. Труда ул. д.14 кв.3 139299.54
Демина Г.В. Труда ул. д.15 кв.4 82061.93
Симбирцева С.В. Труда ул. д.15 кв.5 50194.40
Чудина Л.А. Труда ул. д.16 кв.1 37688.66
Тачитдинов Р.М. Труда ул. д.16 кв.2 115745.10
Валиуллин Р.Р. Труда ул. д.17 кв.2 61035.88
Пяк Б.Х. Труда ул. д.17 кв.3 21410.56
Вэлло И.А. Труда ул. д.17 кв.4 21140.77
Пяк Л.А. Труда ул. д.18 кв.1 55737.09
ООО«БВД�Союз» Труда ул. д.18 кв.2 8810.19
Дьячкова Л.Г. Труда ул. д.22 кв.2 32680.17
Пяк У. Труда ул. д.22 кв.9 63090.03
Корчевский С.И. Труда ул. д.22 кв.11 174114.70
Агичев С.Е. Труда ул. д.24 кв.2 14290.30
Бекетова Л.М. Труда ул. д.24 кв.5 41601.53
Волкова Л.С. Труда ул. д.24 кв.8 6130.57
Кунин В.Ф. Труда ул. д.26 кв.1 4936.39
Пяк Т.П. Труда ул. д.26 кв.4 53143.55
Сергеев А.В. Труда ул. д.26 кв.7 67272.24
Карманов В.Г. Труда ул. д.26 кв.11 17722.64
Денисламова Г.Г. Труда ул. д.26 кв.12 30581.12
Резник Л.И. Труда ул. д.26 кв.14 26962.57
Каткилева З.В. Труда ул. д.26 кв.15 132079.57
Айваседо Л.О. Труда ул. д.32 кв.1 90456.12
Ибиниев Р.М. Энтузиастов ул. д.2 кв.2 6510.23
Пестовский А.С. Энтузиастов ул. д.2 кв.3�1 31505.70
Симахин В.Г. Энтузиастов ул. д.2 кв.3�2 15577.53
Мамчур И.С. Энтузиастов ул. д.2 кв.7 7240.44
Мусаев Х.Г. Энтузиастов ул. д.2 кв.7а 5780.36
Баженова Н.Ф. Энтузиастов ул. д.2 кв.11 5732.65
Абзалов Р.Р. Энтузиастов ул. д.2 кв.12в 9535.18
Сыроежкина Е.А. Энтузиастов ул. д.2 кв.13 12765.28
Швец А.Н. Энтузиастов ул. д.2 кв.17 18920.80
Джабраилов А.И. Энтузиастов ул. д.2 кв.22а 4363.82
Матвейчук С.Ю. Энтузиастов ул. д.2 кв.24 18438.78
Остапюк В.Д. Энтузиастов ул. д.2 кв.26 5905.90
Канзычакова А.С. Энтузиастов ул. д.2 кв.28 31704.10

(Продолжение следует)

Ф.И.О.  Адрес   долг Ф.И.О.  Адрес   долг
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Помощник судьи Т. Ю. Щепкина рассказала
школьникам о принципе разделения властей,
закрепленном ст. 10 Конституции Российской
Федерации, где предусмотрено три вида го�
сударственной власти: законодательная, ис�
полнительная и судебная, все они самостоя�
тельны. Ребята узнали, что правосудие обес�
печивает разрешение всех конфликтов и дей�
ствует от имени государства по разрешению
гражданских, административных и уголовных
дел. Разбирательство дел во всех судах откры�
тое. Слушание дела также возможно в закры�
том заседании при разбирательстве дел, свя�
занных с половыми преступлениями, преступ�
лениями лиц, не достигших 16�летнего возра�
ста, и для предотвращения разглашения све�
дений об интимных сторонах жизни. Есть ог�
раничения гласности и для тайны усыновления,
а также государственной тайны.

Небезынтересно старшеклассникам было
узнать о структуре судебной системы, которая
представляет собой совокупность всех судов
государства: суды общей юрисдикции, арбит�
ражные суды и конституционный (уставный)
суд. А также о том, что есть соответствующий
Закон «О судебной системе РФ», где все, что
касается деятельности судов, оговорено. Так,
суды общей юрисдикции представляют собой
централизованную систему и осуществляют
судопроизводство по гражданским, уголовным
и административным делам. Они включают в
себя: мировых судей (являются судьями общей
юрисдикции автономного округа), районные
суды, военные суды гарнизонов � это основ�
ное звено. В среднее звено входят Верховные
суды республик, краев и областей, в т. ч. Мос�
квы и Санкт�Петербурга, суды автономных об�
ластей и округов, военные суды видов Воору�
женных сил, военных округов, флотов. Они
рассматривают гражданские дела, уголовные
дела о наиболее опасных преступлениях, а так�
же все дела, содержащие сведения, составля�
ющие государственную тайну. По отношению
к районным судам являются кассационной ин�
станцией. Высший судебный орган по граж�
данским, уголовным, административным и
иным делам, подсудным судам общей юрис�
дикции, � Верховный суд РФ. Он также может
выступать в качестве суда первой инстанции
по гражданским делам об оспаривании норма�
тивно�правовых актов Президента РФ, об ос�
паривании постановлений о прекращении пол�
номочий судей, рассматривать уголовные дела
в отношении депутатов Госдумы.

Далее знакомство с судебной властью про�
должилось рассказом о Конституционном
суде. Интерес вызвала информация о Консти�
туционном (уставном) суде субъекта Россий�
ской Федерации, который может быть создан
субъектом Российской Федерации. К приме�
ру, Конституционный (Уставный) суд уже дей�
ствует в Свердловской области. Завершала
знакомство с судами информация о Высшем
арбитражном суде � высшем судебном органе
по разрешению экономических споров.

С интересом ребята узнали о конституцион�
но�правовом статусе судей, закрепленном со�
ответствующим Законом «О статусе судей». Со�
гласно закону судьями могут быть только граж�
дане РФ, достигшие 25 лет, имеющие высшее
юридическое образование и стаж работы по
юридической профессии не менее пяти лет.
Судье запрещается быть депутатом, принадле�
жать к политическим партиям и движениям, осу�
ществлять предпринимательскую деятель�
ность, а также совмещать работу в должности
судьи с другой оплачиваемой работой, кроме
научной, преподавательской, литературной и
иной творческой деятельности. Закон также
требует, чтобы на должность судьи назначались
лица, не совершившие порочащих поступков,
сдавшие квалификационный экзамен и полу�
чившие рекомендацию квалификационной кол�
легии судей. При осуществлении правосудия
они независимы и подчиняются только Консти�
туции Российской Федерации и закону.

Далее для школьников был проведен исто�
рический экскурс. Им рассказали об истории
Пуровского районного суда, о том, что не во
всех судах округа на сегодняшний день уста�
новлена дата образования. Все, на что можно
опереться в изучении истории нашего район�
ного суда, � это документ самого раннего пе�
риода, найденный в окружном архиве. Это акт
ревизии работы Пуровского районного народ�
ного суда, составленный заместителем пред�
седателя окружного суда Малюгиной М. Н. в
1953 году. В данном документе отражена про�
верка работы суда за период с 1 апреля по 1
декабря 1952 года. Из чего можно сделать вы�
вод, что условия, в которых работал народный
суд, абсолютно не способствовали отправле�
нию правосудия � народный суд размещался в
здании клуба. В 1990 году основной состав
Пуровского районного народного суда пере�
ехал в п.г.т. Губкинский. В Тарко�Сале в это
время находился филиал районного суда. В

1996 году поселок Губкинский стал городом
окружного подчинения и вышел из состава Пу�
ровского района, а Пуровский районный суд
вновь стал базироваться в п. Тарко�Сале.

В настоящее время в Пуровском районном
суде осуществляют правосудие федеральные
судьи: председатель суда С. Н. Бородулина,
судьи � Н. А. Сидельник, М. В. Сологуб, Ю. Ю.
Никитин, С. С. Бреева, Л. С. Юнусова; помощ�
ник председателя суда О. Ю. Мамарина, по�
мощники судьи � Н. В. Попкова, К. В. Боровс�
ких, Т. Ю. Щепкина, В. А. Пузикова; консуль�
тант Ю. В. Русакова, главный специалист М. В.
Клочнева, ведущий специалист А. И. Харито�
нов; секретари судебного заседания � З. И.
Рогозина, С. А. Пшеничная, С. А. Рыбак, Н. В.
Беседина, О. Э. Муртазина, И. В. Бычкова; сек�
ретари суда � М. Ф. Сахаутдинова, О. Ю. Дем�
ченко; специалист первой категории М. М. Ги�
ниятуллина, специалисты З. М. Раджабова,
Ю. Ю. Гайнетдинова.

Условия, в которых осуществляет свою дея�
тельность сегодня суд, намного улучшились:
современное трехэтажное здание с простор�
ными кабинетами и удобной мебелью. Суд за�
нимает два этажа и соседствует с прокурату�
рой района, что в свою очередь способствует
более качественному и справедливому отправ�
лению правосудия.

Завершилась встреча рассказом о работе
канцелярии суда, консультанта, секретарей
суда и секретарей судебного заседания. Ре�
бят ознакомили со статистическими данными
по несовершеннолетним осужденным. Итоги
встречи подвела консультант Ю. В. Русакова,
напомнив, что с работой Пуровского районно�
го суда можно познакомиться, используя со�
временные технологии � электронный адрес
суда: http://purovsky.ynao.sudrf.ru/

О. МАМАРИНА,
помощник председателя

Пуровского районного суда

Юбилей судебной системы ЯНАО

День открытых дверей
в Пуровском районном суде
24 сентября судебная система Ямало�Ненецкого автономного округа отметила 85�летнюю годовщину. К этой дате в Пу�

ровском районном суде был приурочен день открытых дверей для школьников. Сотрудниками аппарата суда для старше�
классников таркосалинских школ №№ 1, 2 и школы�интерната были проведены беседы на тему «Судебная система в Рос�
сийской Федерации. Деятельность Пуровского районного суда по осуществлению правосудия».

Коллектив Пуровского районного суда
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В соответствии с таможенным законодательством все товары,
перемещаемые через таможенную границу Российской Федера�
ции, подлежат таможенному оформлению и таможенному контро�
лю. Обязательному декларированию в письменной форме  подле�
жат товары, указанные в пунктах 3.2�3.12 пассажирской таможен�
ной декларации, форма которой утверждена Приказом ФТС Рос�
сии № 1150 от 19 сентября 2008 года «Об утверждении Админист�
ративного регламента Федеральной таможенной службы по испол�
нению государственной функции принятия таможенным органом
пассажирской таможенной декларации, поданной физическим ли�
цом», а также товары, превышающие установленные нормы ввоза/
вывоза. В остальных случаях товары могут быть задекларированы
в устной форме. Декларирование производится лицами, достиг�
шими 16�летнего возраста.

При пересечении физическими лицами границы Российской Фе�
дерации в пунктах пропуска установлены следующие ограничения:

� ввоз валюты РФ, иностранной валюты, дорожных чеков и цен�
ных бумаг в эквиваленте до 10 000 долларов США разрешен, доку�
менты не требуются, таможенная декларация не заполняется;

� ввоз валюты РФ, иностранной валюты, дорожных чеков и цен�
ных бумаг в эквиваленте  свыше 10 000 долларов США разрешен,
документы не требуются, обязательное заполнение таможенной
декларации на всю сумму ввозимой валюты, ценных бумаг, дорож�
ных чеков;

� вывоз валюты РФ, иностранной валюты в эквиваленте до 3 000
долларов США разрешен, документы не требуются, таможенная
декларация не заполняется;

� вывоз валюты РФ, иностранной валюты в эквиваленте свыше 3
000 до 10 000 долларов США  разрешен, документы не требуются,
обязательное заполнение таможенной декларации на всю сумму
вывозимой валюты;

� вывоз валюты РФ, иностранной валюты в эквиваленте свыше
10 000 долларов США не разрешен. Валюта, вывозимая свыше 10
000 долларов США, может быть сдана на временное хранение;

� вывоз валюты РФ, иностранной валюты в количестве ранее вве�
зенной или переведенной в РФ (в т. ч. свыше 10 000 долларов США),
разрешен, требуется предоставление таможенной декларации на
ввоз или иного документа. Таможенная декларация на вывоз не
заполняется;

� вывоз ценных бумаг в количестве ранее ввезенных или переве�
зенных � разрешен, требуется предоставление таможенной декла�
рации на ввоз или иных документов. Таможенная декларация на
вывоз не заполняется;

� вывоз ценных бумаг в количестве, приобретенном на террито�
рии РФ, разрешен, требуется предоставление подтверждающих до�
кументов. Обязательное заполнение таможенной декларации;

� вывоз дорожных чеков в эквиваленте до 10 000 долларов США
разрешен, документы не требуются, таможенная декларация не
заполняется;

� вывоз дорожных чеков в эквиваленте свыше 10 000 долларов
США разрешен, документы не требуются, обязательное заполне�
ние таможенной декларации на всю сумму.

Пассажиры могут ввозить при следовании через таможенную гра�
ницу Российской Федерации товары, не предназначенные для про�
изводственной или иной коммерческой деятельности без уплаты
таможенных платежей при условии, что их общая  стоимость не
превышает 65 тысяч рублей и вес не превышает 35 килограммов
включительно. Товары, ввозимые сверх указанных норм, облага�
ются таможенными платежами в установленном порядке.

В случае ввоза физическими лицами в сопровождаемом и несоп�
ровождаемом багаже товаров (за исключением транспортных

средств), общая стоимость и/или общий вес которых превышает вы�
шеуказанные размеры, но не более 650 тысяч рублей и не более 200
килограммов, в части такого превышения применяется единая став�
ка таможенных пошлин, налогов в размере 30 процентов таможенной
стоимости указанных товаров, но не менее 4 евро за 1 килограмм.

В Российскую Федерацию без уплаты таможенных платежей в ог�
раниченном количестве могут ввозиться лицами не моложе 18 лет:
алкогольные напитки (в том числе пиво) � 2 литра на одно лицо, сига�
реты � 200 штук, сигариллы � 100 штук, сигары � 50 штук на одно лицо.
(В случае ввоза табачных изделий только одного вида допускается ввоз
100 сигар, 200 сигарилл, 400 сигарет и 0,5 кг табака на одно лицо.)

При следовании через таможенную границу Российской Феде�
рации пассажиры могут вывозить товары, не предназначенные для
производственной или иной коммерческой деятельности, в упро�
щенном, льготном порядке с полным освобождением от уплаты
таможенных платежей при условии, что стоимость товаров в экви�
валентном выражении не превышает 10 000 долларов США. Пред�
назначение товаров, перемещаемых через таможенную границу
Российской Федерации физическими лицами, устанавливается
должностными лицами таможенного органа. При установлении
предназначения товаров должностным лицом таможенного органа
принимаются во внимание характер товаров (потребительские
свойства), количество товаров (количество однородных товаров),
частота перемещения (количество въездов более 1 раза в неделю),
обстоятельства поездки.

При наличии у пассажира товаров, подлежащих обязательному
декларированию в письменной форме, а именно: оружие всякое,
боеприпасы, взрывчатые вещества; наркотические и психотропные
вещества; культурные ценности; печатные издания и другие носите�
ли информации; ядовитые и отравляющие вещества и лекарства;
радиоактивные материалы; объекты флоры и фауны, их части и по�
лученная из них продукция; радиоэлектронные средства, высокоча�
стотные устройства; товары, подлежащие обложению таможенны�
ми платежами; временно ввозимые (вывозимые) товары; транспор�
тные средства � пассажирская таможенная декларация заполняется
физическим лицом в 2�х экзеплярах с указанием точных сведений о
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации
товарах. После завершения таможенного оформления уполномочен�
ное должностное лицо таможенного органа вручает один экземпляр
оформленной пассажирской таможенной декларации физическому
лицу, перемещающему товары. Непредставление пассажиром пас�
сажирской таможенной декларации в отношении перечисленных
товаров рассматривается должностным лицом таможенного орга�
на, как заявление о том, что у пассажира отсутствуют такие товары.
Последующее обнаружение при выборочном контроле может по�
влечь за собой привлечение пассажира к ответственности в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Пассажирам необходимо:
� во время проведения таможенного контроля находиться на ме�

сте в соответствии с приобретенными проездными документами
(билетами);

� при объявлении о прохождении таможенного контроля подго�
товить документы и сведения, необходимые для таможенного кон�
троля, заполнить пассажирскую таможенную декларацию в случа�
ях, предусмотренных таможенным законодательством;

� по требованию уполномоченных должностных лиц предъявлять
для досмотра (осмотра) товары (любое движимое имущество, в том
числе валюту и валютные ценности), находящиеся как в пассажирс�
ком так и в (при наличии в составе поезда) багажном вагоне, а также
выполнять иные требования уполномоченных должностных лиц.

Изложенные правила приведены в минимально необходимом
объеме. При возникновении затруднений с заполнением пассажир�
ской таможенной декларации пассажир может обратиться за не�
обходимыми разъяснениями к должностным лицам таможенного
органа до начала проведения таможенного контроля.

При возникновении конфликтных ситуаций в случае необосно�
ванных, на ваш взгляд, требований должностных лиц таможенных
органов, вы имеете право обжаловать их действия с указанием фа�
милии, имени, отчества должностного лица.

За дополнительной информацией обращаться в Таркосалинский
таможенный пост, расположенный по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Губкина, д. 2 «А», корпус 2 или по тел.: (34997) 2�17�20, 2�17�22.

Е. КИТОВ,
старший государственный таможенный инспектор СГТИ

Путешествуем за рубеж

ПРАВИЛА
пересечения

таможенной границы

Таркосалинский таможенный пост предлагает вашему
вниманию основные нормы и правила, необходимые при
прохождении таможенного контроля в международных
пунктах пропуска Российской Федерации.
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений, подлежащие обязательному опубликованию

(на основании Сбербанка России, кредитной организации)
по состоянию на 7 октября 2009 г.

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ И
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ на уникальное собы�
тие в культурной жизни района � концерты класси�
ческой и эстрадной музыки лауреатов международ�
ных конкурсов, виртуозных исполнителей, молодых
музыкантов с мировым именем:

Рэма Урасина � фортепиано (г. Москва);
Бориса Андрианова � виолончель (г. Москва);
Дмитрия Илларионова � гитара (г. Москва);
Николая Сивчука � баян (г. Сургут);
Алексея Пересидлого � баян (г. Ханты�Мансийск).
Концерты проводятся в рамках районного музы�

кального фестиваля программы «Новые имена».
Концерты состоятся:

� 14, 15 октября � в 18.30 в киноконцертном зале
КСК «Геолог» г. Тарко�Сале;

� 16 октября � в 18.00  в киноконцертном зале КСК
«Уренгоец» п. Уренгоя.

Вход свободный.

№
п/п

О.И.Ф
,атадиднак

�ориртсигераз
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�ашыверп,еммусвеин

йелбурчясыт51йещю
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яинавовтрежопхишсенв
юущюашыверп,уммусан

йелбурчясыт5 огесВ

�арепойовоснанифО
юинаводохсаропииц

,уммусанвтсдерс
002юущюашыверп

йелбурчясыт огесВ еинавонемиаН
яинавовтреж аммус еинавонсО

атарвзов

аммус
�авонемиан
�идирюеин

ацилогоксеч
аммус овтсечилок

атад
осяитянс
атечсцепс

аммус

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41

.1
кичактоБ

рднаскелА
чивокраМ

00,00004
�моК"ООО

йыньланум
"оиБ+сиврес

00,00003 еынневтсбоС
автсдерс 00,0072 90.90.41 00,0072

00,00003 ООО
"ЙОРТС�СВА" 00,0005 ареВаворавУ

анворимидалВ 00,05845 90.90.71 00,05845

00,00005 "роТ"ООО 06,67751 90.90.81 06,67751
00,00005 "виткА"ООО 00,00461 90.90.32 00,00461

00,000502 00,0008 90.90.32 00,0008
00,061 90.90.32 00,061
00,0042 90.90.52 00,0042
00,0042 90.90.92 00,0042
00,00021 90.01.60 00,00021

06,686411

.2
нишреП

гелО
чиворднаскелА

00,00004 ООО
"ТРОПОНХЕТ" 00,00001 еынневтсбоС

автсдерс 00,0001 90.80.12 00,0001

00,00008 ООО
�мокйортС"
"яицаткелп

00,0005 еынневтсбоС
автсдерс 00,00011 90.90.71 00,00011

00,00051 �ламЯ"ООО
"3002тфоС 00,000001 еынневтсбоС

автсдерс 0,022 90.90.71 0,022

00,000052 00,00894 90.90.22 00,00894
00,699 90.90.22 00,699
00,0993 90.90.22 00,0993

08,97 90.90.22 08,97
02,59061 90.01.20 02,59061
00,00876 90.01.20 00,00876

00,0036 90.01.20 00,0036
00,00021 90.01.60 00,00021

00,182961

.3
нишытраМ

йирелаВ
чивелвокЯ

00,00052 00,00052 еынневтсбоС
автсдерс 00,00002 90.80.13 00,00002

00,0005 90.90.71 00,0005
00,00052

.4
авогыдаС
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00,00002 00,00002 еынневтсбоС
автсдерс 00,0002 90.80.71 00,0002

90.90.20 00,00971
00,00991

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе
Г. Х. ЯКУШЕНКО

Навстречу выборам

Афиша

МИФНС России № 3 по ЯНАО сообщает
Обязанность по представлению в налоговый орган деклара�

ции о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем ему
на праве собственности, была установлена Указом Президента
Российской Федерации от 15.05.1997 г. № 484. Данный доку�
мент утратил силу в связи с изданием Указа Президента Рос�
сийской Федерации от 18.05.2009 г. № 559 (далее � Указ № 559).

Указом № 559, вступившим в силу 20.05.2009 г., утвержден
перечень документов, необходимых для представления гражда�
нами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными
служащими в кадровую службу федерального государственно�
го органа.

Обязанность по представлению декларации о доходах граж�
данина и имуществе, принадлежащем ему на праве собствен�
ности, Указом № 559 не установлена.

В связи с чем, начиная с даты вступления в силу Указа № 559,
у граждан, претендующих на замещение должностей федераль�
ной государственной службы, и федеральных государственных
служащих отсутствует обязанность по представлению в налого�
вый орган вышеуказанной декларации.

Налоговые новости
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Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские коммуналь�
ные системы» Пурпейский филиал сообщает о проведении аукци�
она на право заключения договора аренды имущества, находяще�
гося в собственности муниципального образования Пуровский рай�
он и закрепленного за Пурпейским филиалом МУП ПКС на праве
хозяйственного ведения.

1. Организатор аукциона � муниципальное унитарное предприя�
тие «Пуровские коммунальные системы» Пурпейский филиал.

2. Арендодатель � муниципальное унитарное предприятие «Пу�
ровские коммунальные системы» Пурпейский филиал.

3. Основание проведения аукциона � Решение Районной Думы
муниципального образования Пуровский район от 4.12.2008 г.
№ 313 «О Положении о порядке предоставления имущества, на�
ходящегося в собственности муниципального образования Пуровс�
кий район, в аренду», протокол заседания комиссии по проведению
аукциона на право заключения договоров аренды от 28.09.2009 г.,
распоряжение от 6.03.2009 г. № 359�ДР «О согласовании МУП ПКС
передачи в аренду муниципального имущества путем проведения
аукциона», распоряжение от 18.09.2009 г. № 1807�ДР «О согласо�
вании МУП ПКС передачи в аренду муниципального имущества пу�
тем проведения аукциона».

4. Сведения об имуществе: (см. Таблица № 1).
5. Определить форму аукциона по составу участников открытой.
6. Способ проведения аукциона � закрытая форма подачи пред�

ложений о цене приобретения права заключения договора арен�
ды.

7. Ограничения участия отдельных категорий физических и юри�
дических лиц в аукционе: не установлены.

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

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

Предложения должны быть изложены на русском языке и подпи�
саны участником (его полномочным представителем). Цена указы�
вается числом и прописью. В случае, если числом и прописью ука�
зываются разные цены, комиссией принимается во внимание цена,
указанная прописью.

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

9. Цена приобретения права заключения договора аренды явля�
ется разовым платежом, перечисляемым на счет организатора аук�
циона, и не учитывается в счет внесения арендной платы (пени,
штрафов) за пользование муниципальным имуществом.

10. Задаток должен поступить единовременным платежом на счет
организатора аукциона не позднее 9.11.2009 г. по следующим рек�
визитам:

Получатель � муниципальное унитарное предприятие
«Пуровские коммунальные системы».

ОКПО 73159062
ИНН 8911020302
КПП 891101001
Банк «Запсибкомбанк» ОАО г. Тюмень
Корреспондентский счет 30101810100000000639
Расчетный счет 40702810000160000739
БИК 047130639

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

11. Прием заявок (предложений) � с 9.10.2009 г. по 9.11.2009 г. в ра�
бочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский р�он,
п. Пурпе, пер. Молодежный, 11 «А», юридический отдел, тел.: 3�80�67.

12. Дата принятия решения о признании заявителей участника�
ми аукциона � 10.11.2009 г.

13. Место и дата подведения итогов аукциона: итоги аукциона
будут подведены 11.11.2009 года в 10.00 местного времени по ад�
ресу: ЯНАО, Пуровский р�он, п. Пурпе, пер. Молодежный, 11 «А»,
юридический отдел.

14. По результатам аукциона арендодатель и победитель аукци�
она заключают договор аренды муниципального имущества в со�
ответствии с примерной формой договора аренды.

Победитель аукциона при уклонении от подписания договора
аренды утрачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит
перечислению на счет организатора аукциона.

Победитель аукциона в десятидневный срок для получения про�
екта договора аренды перечисляет на счет организатора аукциона
единовременным платежом заявленное предложение (цену приоб�
ретения права заключения договора аренды).

В случае не уплаты победителем аукциона в десятидневный срок
со дня получения проекта договора аренды на счет организатора
аукциона цены приобретения права заключения договора аренды
результаты аукциона аннулируются арендодателем.

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

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

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

� заверенные копии учредительных и правоустанавливающих до�
кументов (для юридических лиц или индивидуальных предприни�
мателей), в том числе:

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

ту нахождения организации, индивидуального предпринимателя;
в) выписку из единого государственного реестра юридических лиц,

единого государственного реестра индивидуальных предпринимате�
лей;

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

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

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

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

16. Более подробно с условиями участия в аукционе, порядком
подачи заявок на участие в аукционе, формой заявки, условиями
договора аренды имущества можно ознакомиться с 9.10.2009 г. по
9.11.2009 г. в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский р�он, п. Пурпе, пер. Молодежный, 11 «А», юридический
отдел, тел.: 3�80�67.

Информационное сообщение
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О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
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МИФНС России № 3 по ЯНАО сообщает
график работы в населенных пунктах Пуровского района

по информированию налогоплательщиков
на октябрь 2009 года:

п. Ханымей � 15 октября;
п. Уренгой � 12, 29 октября;
п. КС�02 � 21 октября.

Дети с ограниченными возможностями и их родители, а
также сотрудники МУ «Комплексный центр социального об�
служивания населения Пуровского района» искренне бла�
годарят генерального директора ООО «ЭКОПУР сервис»
Наталью Александровну ИГНАТЬЕВУ за регулярную помощь
и поддержку. Желают здоровья, семейного благополучия,
процветания бизнеса.

Реклама, объявления, информация

Выражаем благодарность семье Салиндер Олега Тули�
ковича, оказавшей помощь в похоронах нашей сестры,
мамы Вануйто Нины Хасововны.                                  Родственники

ИЩЕМ инвесторов в совместный проект по строительству
торгового центра на участке площадью 4406 кв. м (напро�
тив ГАИ) или ПРОДАЕМ. Телефон: 8 (922) 2867971.

Учебно�курсовой центр «ИНТЕГРАЛ»
производит набор на заочные курсы с применением дистан�

ционных образовательных технологий по следующим направ�
лениям:

Автомеханик. Автоэлектрик. Бухгалтер�экономист. Бух�
галтер�кассир. Делопроизводитель�архивариус. Диспет�
чер производственно�диспетчерской службы. Инспектор
по кадрам. Мастер по ремонту офисной техники. Мастер
по монтажу и ремонту санитарно�технических систем и
оборудования. Менеджер офиса. Оператор ПК. Продавец�
кассир�контролер. Повар. Социальный работник. Специ�
алист общего отдела сельской и поселковой администра�
ции. Электромеханик электросвязи. Электромеханик по
монтажу и ремонту технологического оборудования. Элек�
тромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо�
вания. Зачисление, занятия, тест�экзамены осуществляются
без выезда к месту учебы. За подробной информацией обра�
щаться письменно по адресу: 353180, Краснодарский край,
г. Кореновск, ул. Мира, 135 «А», УКЦ «Интеграл».

Телефон для справок:
8 (86142) 4�78�59; 8 (918) 43�12�110.

Лицензия: серия А № 203155,
выдана департаментом образования и науки

Краснодарского края

ПРОДАЕТСЯ база в районе Московской экспедиции площадью

6784 кв. м (склад, баня, газ, освещение). Телефон: 8 (922) 2867971.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии Б
№ 1868011, выданный Пуровской средней школой № 1 на имя
ТРУШКОВОЙ Ирины Владимировны, считать недействительным.

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

ского района информирует граждан о возможном предоставлении в аренду
земельных участков для строительства индивидуальных гаражей, расположен�
ных по адресу: г. Тарко�Сале, район НГРЭИС, ряд 8 «А», участки №№ 1, 2, 5.

Заявления принимаются в течение 7 дней со дня опубликования настоя�
щего объявления в департаменте имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республи�
ки, 25, каб. 315.

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

ровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении зе�
мельного участка для размещения временной площадки для выгула собак по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, микрорайон 5.

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

Строки благодарности
Говорят, что дети � цветы жизни, а что необходимо, чтобы

наши «цветы» росли, развивались и радовали своим умом и
красотой? Это свет! В условиях Крайнего Севера большая
часть суток � полярная ночь, но только не в нашей группе.
Новые светильники горят ярко, как летнее солнышко.

Дети, родители, воспитатели старшей группы № 1 детс�
кого сада «Буратино» благодарят за отзывчивость, добро�
ту, чуткость, внимание и оказанную спонсорскую помощь
ООО «Спецэлектромонтаж» в лице генерального директо�
ра С. В. СЕРБУЛ, начальника участка В. С. ЦЕЙГАЛОВА,
электромонтажников В. А. КЛЕНОВА, С. В. КОРОТКОВА.

Желаем вам здоровья, семейного благополучия, успехов
во всех начинаниях.

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСНЫХ ТОРГОВ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ

С СУБЪЕКТОМ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ
В соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 26 июля 2006 г.

№ 135�ФЗ «О защите конкуренции» и Федеральным законом от 21
июля 2005 г. № 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки това�
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му�
ниципальных нужд» муниципальным унитарным предприятием «Пу�
ровские электрические сети» были проведены открытые конкурс�
ные торги со следующими результатами:

№
п/п

асрукнокеинавонемиаН аровогоданеЦ ьлетидебоП

1

срукнокйытырктО
яинечюлказоварпан

огоньлетазябоаровогоД
огоксницидем

яинавохартс
наджаргхищюатобар

)1№еинещевзИ(

�теуримрофаровогоданеЦ
�ицосогонидеммусзияс

�еавичалпу,аголаногоньла
�ывсмелетавохартСогом
ввокинтобарузьлопвталп

момеяледерпо,екдяроп
�ьлетадоноказмывоголан

ФРмовтс

яавохартС"ОАО
яинапмок

"деМ�ЗАГОС"

2

срукнокйытырктО
яинечюлказоварпан

яинавохартсаровогоД
йокснаджарг

итсонневтстевто
,йицазинагро

хищюуритаулпскэ
еынсапо

еынневтсдовзиорп
ыткеъбо

)3№еинещевзИ(

)итсевдачясытандо(0021
кеепок00йелбур

ОАО
�охартс�оннеоВ"

"яинапмокяав

ПОПРАВКА: в информационном сообщении № 20 о проведе�
нии аукциона на право заключения договора аренды имущества,
находящегося в собственности муниципального образования Пу�
ровский район, опубликованном на странице 36 в № 39 газеты
«Северный луч» от 25.09.2009 г.:

� в сведениях об имуществе пункт 5 читать в следующей редак�
ции: «Здание аптеки, расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Ханымей, кв. Комсомольский, 25; оборудование ап�
теки в количестве 35 единиц по перечню».

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 52 Закона Ямало�Ненецкого авто�

номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе» с 7 октября 2009 года по 10 октября 2009
года избирателям, которые не будут иметь возможности прибыть
в день голосования в помещение для голосования того избира�
тельного участка, где они включены в список избирателей по
досрочным выборам главы муниципального образования посе�
лок Пурпе, предоставлена возможность проголосовать досроч�
но в помещениях участковых избирательных комиссий.

Месторасположение и телефоны участковых избирательных
комиссий:

№ 161 � Пуровский район, п. Пурпе�1, ул. Победы, д. 3, тел.:
(34936) 3�76�61. Часы работы: с 12.00 до 20.00.

№ 162 � Пуровский район, п. Пурпе, ул. Железнодорожная,
д. 5 «Б», тел.: (34936) 6�77�70. Часы работы: с 12.00 до 20.00.

№ 163 � Пуровский район, п. Пурпе, ул. Молодежная, д. 15,
тел.: (34936) 3�84�63. Часы работы: с 12.00 до 20.00.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЮТСЯ земельный участок и дом в п. Одоев
Тульской области. Телефоны: 8 (916) 2384329, 8 (903)
2807212, 8 (495) 3730526.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 12 соток, привати�
зированный, возле озера Липовое в г. Тюмень. Теле�
фоны: 2�27�42, 8 (922) 0479277.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в центре г. За�
водоуковска. Телефоны: 8 (922) 4732899.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Побе�
ды. Телефон: 8 (922) 2836226.
ПРОДАЮТСЯ: дом, баня, гараж по ул. Вышкомонтаж�
ников. Телефоны: 2�50�76, 8 (922) 2287256.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ дом. Телефон:
8 (922) 2856893.
РАЗМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�ком�
натную с доплатой. Телефон: 8 (922) 0919354.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка, есть все, или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ на квартиру с доплатой; ПРОДАЕТСЯ автомо�
биль «Мазда�3» 2006 г. в., автомат. Телефоны: 2�24�96,
8 (922) 4692981.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; гараж; балок;
лодка с мотором. Телефоны: 2�50�19, 8 (922) 0542301.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном
исполнении площадью 87,5 кв. м. Телефон: 8 (922)
2861221.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 44
кв. м в брусовом доме по ул. Геофизиков, 1 этаж; хо�
лодильник «Стинол», б/у, в хорошем состоянии. Те�
лефон: 8 (922) 4616338.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 57 кв.
м по ул. 50 лет Ямалу. Телефоны: 2�60�24, 8 (922)
4625519.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Энтузиас�
тов. Телефоны: 2�59�64, 8 (922) 4502697.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,9
кв. м в щитовом доме в мкр. Геолог, 2 этаж. Телефон:
8 (922) 1362979 (после 19.00).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Таежной,
7 «А», цена � при осмотре. Телефоны: 8 (922) 4642828,
8 (922) 2924163.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 62,7
кв. м в мкр. Комсомольском в капитальном исполне�
нии. Телефоны: 6�50�95, 8 (922) 2861390.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом
доме на однокомнатную в капитальном исполнении.
Телефон: 8 (922) 2864004.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме,
2 этаж, светлая, теплая, торг. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатные квартиры площадью 84,3,
84,2 кв. м, дом сдан под черновую отделку, торг воз�
можен. Телефоны: 8 (904) 4961111, 8 (904) 4973434.
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.
КУПЛЮ квартиру не менее 45 кв. м. Телефон: 8 (922)
4526702.
КУПЛЮ малосемейку, дом. ПРОДАЕТСЯ заднее стек�
ло от автомобиля «ВАЗ�2107», диски на 17  с летней
резиной 225х45. Телефон: 8 (922) 0598844, 8 (951)
9960289.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Марк�II» 1995 г. в.,
в хорошем состоянии, цена � при осмотре. Телефон:
8 (922) 4519281.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Нива Шевроле» 2007 г. в.,

пробег 28 тыс. км, цвет � «сочи», тонировка, подогрев,
защита агрегатов, сигнализация с автозапуском, CD
«Сони», багажник на крышу, подкрылки. Телефоны:
2�58�61, 8 (922) 2417943.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Dаewoo Matiz» 2007 г. в.,
пробег 43 тыс. км, автозапуск, комплект зимней ре�
зины, датчик парковки, ОТС, цена � 180 тыс. руб. Те�
лефон: 8 (922) 4581912.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хонда Одиссей» 2000 г. в.,
цвет � серебристый, ХТС, есть всё, цена � 340 тыс.
руб., хороший торг. Телефон: 8 (922) 4506805.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Cefiro» 1997 г. в.,
двигатель 2 л, 165 л. с., ОТС, пробег 108 тыс. км. Те�
лефон: 8 (922) 4695398.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan March» 2004 г. в.,
электрокотел, сигнализация с автозапуском. Теле�
фон: 8 (922) 4695487.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «БМВ�520» 1992 г. в. Теле�
фон: 8 (922) 0986672.
ПРОДАЮТСЯ шипованые автопокрышки «Ханкок»
195х55х16, цена � 8 тыс. руб. Телефоны: 8 (922)
2666271.
ПРОДАЕТСЯ стиральная машина�автомат «Ардо» на
запчасти. Телефон: 8 (922) 4653273.
ПРОДАЕТСЯ электрическая беговая дорожка в от�
личном состоянии. Телефон: 2�60�93.
ПРОДАЮТСЯ: мягкий уголок; диван; 2 кресла, в хо�
рошем состоянии. Телефон: 8 (922) 2673221.
ПРОДАЕТСЯ детская стенка, б/у, недорого. Телефо�
ны: 2�41�54, 8 (922) 2861285.
ПРОДАЕТСЯ новая соболья мужская шапка, размер
58. Телефон: 2�66�57.
ПРОДАЕТСЯ детский зимний комбинезон, рост 80�86,
размер 24, в отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
2864004.
ПРОДАЮТСЯ валенки, размер 40. Телефон: 8 (922)
0950116.
ПРОДАЮТСЯ: натуральная женская дубленка, б/у, в
хорошем состоянии, размер 46�48, цена � 2 тыс. руб.;
норковый берет, цена � 1 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2680528.
ПРОДАЮТСЯ: пуховик для мальчика 15�17 лет, цвет
� темно�коричневый, цена � 3 тыс. руб.; штатная маг�
нитола «Тойота Авенсис», МP�3, СD�R, СD�RW, цена �
13500 руб. Телефон: 8 (922) 2881989.
ПРОДАЮТСЯ: норковая шуба, размер 44�46; стен�
ка; мягкая мебель, недорого, б/у. Телефон: 8 (922)
4625519.
ПРОДАЕТСЯ норковая шуба (цельная), размер 50�52,
б/у 2 сезона. Телефоны: 8 (922) 2887203.
ПРОДАЕТСЯ мужская дубленка, размер 48�50. Теле�
фон: 6�10�37.
ПРОДАЮТСЯ красные танцевальные туфли, размер
37, недорого, б/у. Телефон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЮТСЯ: аквариум; межкомнатная дверь; гип�
сокартон. Телефон: 8 (922) 2834226.
КУПЛЮ детскую спортивную шведскую стенку с тур�
ником, кольцами и перекладиной. Телефон: 2�65�65.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 72 кв.
м. Телефон: 8 (912) 4287530.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 61 кв.
м. Телефоны: 6�67�09, 8 (922) 0507981.

п. Пурпе
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Ауди�80» 1991 г. в., «Той�
ота Королла Левин» 1992 г. в. Телефон: 8 (922) 2863019.
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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.

стоимость одного номера - 17 руб .  70 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2009 ГОД

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
СПЕШИТЕ  ПОДПИСАТЬСЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА
2010 ГОД ПО ЦЕНЕ 2009 ГОДА. АКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Продолжает работу территориальная общественная при�

емная полномочного представителя Президента Российс�
кой Федерации в Уральском федеральном округе, располо�
женная временно по адресу: г. Тарко�Сале, Пуровский рай�
он, ул. Республики, д. 25, каб. 103 (здание администрации
Пуровского района), тел.: (34997) 6�06�31. На базе прием�
ной организована антикризисная «горячая линия».

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

Руководитель территориальной общественной приемной
� Белоусова Татьяна Викторовна.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Уважаемые руководители предприятий

и жители Пуровского района!
Ежегодно, начиная с 2004 года, в автономном округе проводится

окружная благотворительная акция «Забота». Начатое доброе дело
нашло отклик и у пуровчан. Понимая, что забота о простой российс�
кой семье � это благополучие нашего района и Отечества в целом,
управление социальной политики администрации Пуровского райо�
на обращается с просьбой оказать благотворительную помощь нуж�
дающимся многодетным семьям, семьям с детьми, детьми�инвали�
дами, инвалидам, пожилым людям, находящимся в трудной жизнен�
ной ситуации, детским учреждениям.

В Пуровском районе проживает 156 детей�инвалидов, 3991 мало�
имущая семья, 2252 пожилых человека. Это не сухая статистика, это
живые люди, которым необходимы наша забота и внимание.

К сожалению, в настоящее время увеличивается число беспризор�
ных и безнадзорных детей. Взрослые дети отказываются ухаживать
за своими родителями, пожилые люди остаются без попечения.

Мы забываем о том, что наши дети берут с нас пример и будут за�
ботиться о нас так же, как мы заботимся сегодня о своих родителях.

Надеемся, что не очерствели души людей, проживающих в нашем
районе, и поэтому будут окружены заботой наши дети и люди пре�
клонного возраста, внесшие большой вклад в развитие района, а ру�
ководители предприятий не забудут о ветеранах своих коллективов!

Призываем вас откликнуться на благотворительную акцию и вне�
сти свой посильный вклад в её проведение. Вы можете оказать по�
мощь в натуральном виде (мебель, бытовая техника, одежда, постель�
ные принадлежности, посуда, игрушки, книги, тетради и т. д.) или в
денежном выражении.

Натуральную помощь вы можете передать в МУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Пуровского района»
(тел.: 2�34�65, 2�34�60).

Если вы хотите оказать помощь конкретному лицу либо семье, вам
будет предложена кандидатура на оказание помощи.

Контактные телефоны: 2�12�11; 2�18�39.
Банковские реквизиты:
ИНН 8911018670, КПП 891101001,
УФК по ЯНАО (Управление социальной политики администра�
ции Пуровского района),
р/с 40101810500000010001 в РКЦ Салехард г. Салехард,
БИК 047182000
Обязательно указать
Код бюджетной классификации: 05511303050053100130
ОКАТО 71160605000

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Уважаемые таркосалинцы!

Городской Дом культуры «Юбилейный» приглашает активные,
дружные, интересные и творческие семьи с двумя и более деть�
ми для участия в городском конкурсе «Семья года». Всех участ�
ников ждут ценные призы и подарки!

Подробную информацию об условиях конкурса можно узнать
по телефону: 2�17�58 или в ГДК «Юбилейный».

Согласно ст. 25 Федерального закона от 27.07.2006 г.
№ 152�ФЗ «О персональных данных», операторы, которые
осуществляли обработку персональных данных до дня вступ�
ления в силу настоящего федерального закона и продолжа�
ют осуществлять такую обработку после дня его вступления
в силу, обязаны направить в уполномоченный орган по за�
щите прав субъектов персональных данных, за исключени�
ем случаев, предусмотренных частью 2 статьи 22 настояще�
го федерального закона, уведомление, предусмотренное ча�
стью 3 статьи 22 настоящего федерального закона.

Просьба всем муниципальным учреждениям и юридичес�
ким лицам всех форм собственности, зарегистрированным
на территории муниципального образования Пуровский
район, организовать работу по подаче уведомлений.

Уведомления направляются в Управление Роскомнадзо�
ра по ХМАО�Югре и ЯНАО по адресу:

ул. Энгельса, д. 3, г. Ханты'Мансийск, 628011.
По всем вопросам обращаться в Управление Роскомнад�

зора по ХМАО�Югре и ЯНАО по телефону:
(3467) 32'94'58. Сайт Управления: 86.rsoc.ru.


