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Материал, посвященный Дню работников дорожного хозяйства, читайте в номере

18 октября - День работников
дорожного хозяйства

Т. Касьянова
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пятница

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Благодаря вашему самоотверженному труду, высокому профессионализму, преданности любимому делу созданы автомобильные магистрали и инженерные сооружения, соединившие наши города и поселки между собой и с сетью дорог России, что позволило жителям Пуровского района выйти на
новый, качественно высокий уровень жизни и производственной деятельности. Надежные дороги - это важнейший из фундаментов экономики района, залог его дальнейшего динамичного развития. Отрадно, что вы проявляете высокую ответственность и прилагаете огромные усилия к строительству дорог и поддержанию их в рабочем состоянии. От всей души желаю вам новых успехов в работе, счастья, семейного
благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Пусть свершатся все ваши планы!
Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ№ РЕГИОНА
дителей ведущих мировых энергетических компаний. Россия была
представлена компаниями «НОВАТЭК» и «Газпром». В числе участников конгресса - делегация из ЯНАО, которую возглавил губернатор округа Юрий Неёлов. Крупнейшего поставщика газа России Пуровский район - представлял глава муниципалитета Дмитрий Кобылкин.
Соб. инф.

МИРОВОЙ ГАЗОВЫЙ КОНГРЕСС
С 5 по 9 октября в Буэнос-Айресе (Аргентина) прошёл XXIV Мировой газовый конгресс - один из самых представительных международных форумов по вопросам развития газовой промышленности и эффективного использования энергетического потенциала.
Конгресс традиционно проходил при участии первых лиц государств, представителей государственных органов власти, руковоПОПРАВКИ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
ПОПОЛНЯТ БЮДЖЕТ ЯНАО
Госдума России в первом чтении поддержала поправки в тридцатую главу части второй Налогового кодекса, инициированные рядом депутатов-«единороссов» российского
парламента, в том числе депутатами от Ямала Натальей Комаровой, Анатолием Острягиным и членом Совета Федерации Дмитрием
Ананьевым. Об этом сообщила заместитель
председателя Заксобрания Ямала Елена
Зленко. Законопроект восстанавливает действовавший до января 2004 года порядок перечисления в бюджеты субъектов РФ налога
на движимое имущество, входящее в состав
Единой системы газоснабжения (ЕСГ) и находящееся на территории соответствующих
субъектов РФ.
Напомним, в связи с вступлением в силу
ряда дополнений в часть вторую Налогового
кодекса с 1 января 2004 года в бюджеты
субъектов РФ стал поступать налог только в
отношении объектов недвижимого имущества, входящего в состав ЕСГ, а налог на движимое имущество, входящее в состав ЕСГ,
перечислялся в бюджеты по месту регистрации налогоплательщика. Это привело к «налоговому перекосу» и значительному сокращению реальных поступлений этого налога в
бюджеты российских субъектов, по территории которых фактически и осуществлялась
транспортировка газа.
«Сейчас налог на движимое имущество,
входящее в состав ЕСГ, перечисляется по месту нахождения собственника этого имущества, то есть в бюджет Москвы. Именно там
зарегистрирован «Газпром». После принятия
поправок региональный бюджет Ямала дополнительно получит около 1 млрд. 600 млн. рублей. Это очень серьезные средства - регионы
получают возможность верстать бюджет не
выживания, а развития. Учитывая, что в этом
году регион остался без бюджета развития,
такое решение российских коллег-«единороссов» весьма своевременно», - прокомментировала Елена Зленко.
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По предварительной оценке, общая сумма
налога на имущество организаций, которая
будет уплачена ОАО «Газпром» в 2009 году,
составит 20,6 млрд. рублей. Из них на имущество ЕСГ (движимое и недвижимое) ориентировочно придется около 18,7 млрд. рублей, сумма налога на движимое имущество
составит 3,1 млрд. рублей, которые в соответствии с действующим порядком будут перечислены в бюджет Москвы. В случае принятия законопроекта практически вся эта
сумма распределится между субъектами
Российской Федерации пропорционально
стоимости движимого имущества ЕСГ, находящегося на их территории.
ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА
ИЗУЧЕНИЯ НЕДР УЛУЧШИТ
СИТУАЦИЮ В ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ
В Москве в Российской академии государственной службы прошел семинар, посвященный проблемам эффективного использования
природных ресурсов. Перед руководителями
исполнительных органов власти в субъектах
России с докладом выступил министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев.
В своем докладе министр подчеркнул, что
после принятия Долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы ситуация с
природными ресурсами кардинально изменилась. «Бюджетное финансирование геологоразведочных работ за период с 2004 по 2008
год увеличилось в четыре раза, инвестиции
компаний в изучение недр выросли в пять раз.
Доход государства от предоставления прав
пользования недрами увеличился в двенадцать раз, от поступлений НДПИ - в шесть раз.
Обеспечено расширенное воспроизводство
запасов по важнейшим видам полезных ископаемых. Несмотря на кризис, Минприроды
удалось отстоять объемы финансирования
геологического изучения недр, необходимые
для сохранения темпов роста в 2010 году», сказал Юрий Трутнев. Глава Минприроды отметил, что он поддерживает регионы в намерениях стабилизировать добычу полезных

ископаемых. Также он сообщил, что министерство подготовило предложения по освоению глубоких горизонтов недропользователями, поскольку никто кроме них не
сможет организовать работы под уже разведанными залежами.
КОРПОРАЦИЯ «УРАЛ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ - УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ»
ЗАПУСКАЕТ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ
12 октября в поселке Харп (Приуральский
район, ЯНАО) приступили к пусконаладочным
работам новой электростанции мощностью
двенадцать мегаватт. «Сначала объект строили в рамках адресной инвестиционной программы, - рассказал директор департамента
строительства ЯНАО Юрий Теряев. - Затем
строительство передали в уставный капитал
корпорации «Урал промышленный - Урал Полярный».
До конца октября будут проложены внешние и внутренние сети от новой электростанции. Их строительство финансируется из окружного бюджета. Электростанция полностью
ликвидирует энергодефицит в Харпе и обеспечит поселок стабильным энергоснабжением. Ввести электростанцию в эксплуатацию
планируется к Новому году.
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
«НОВАТЭК» готовится к наращиванию переработки на Пуровском ЗПК в следующем году.
Хозяйство транспортной компании «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС» пополняется новыми
объектами.
В рамках расширения производственных
мощностей продолжается строительство
объектов второй очереди станции Заводская.
Построены и переданы в обкатку «НОВАТЭКТРАНСЕРВИСу» пять новых путей, а это 9,7 км
железнодорожного полотна, 22 стрелочных
перевода и 10 технологических переездов.
Идет подготовка к проведению пусконаладочных работ на эстакаде осмотра вагонов-цистерн стабильного конденсата. Наличие новой
эстакады ускорит процесс подготовки вагонов, количество которых в этом году увеличилось на 20 процентов. Параллельно строятся
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объекты инфраструктуры второй очереди
станции Заводская.
Весь комплекс работ планируется закончить в 2010 году. Расширение станции Заводская предусмотрено проектом развития
перерабатывающего производства «НОВАТЭКа». В 2009 году в планах ООО «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС» отгрузить более 2,8 млн.
тонн готовой продукции Пуровского ЗПК.
«Во втором полугодии 2010 года планируется увеличение объемов по отгрузке стабильного конденсата и сжиженных углеводородных газов, а своевременный ввод в эксплуатацию объектов второй очереди станции Заводская должен стать гарантией ритмичной работы нашего предприятия в этих
условиях», - подчеркнул главный инженер
компании Петр Шипков.
БОЛЕЕ 600 СЕМЕЙ ПОГАСИЛИ
ИПОТЕКУ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ
На Ямале с заявлениями о распоряжении
средствами материнского капитала обратились 634 человека. Для погашения долга или
уплаты процентов по кредитам и займам на
покупку или строительство жилья отделение
Пенсионного фонда РФ по Ямалу перечислило около ста шестидесяти миллионов рублей.
Об этом на встрече с журналистами сообщила заместитель начальника отдела социальных выплат Пенсионного фонда РФ по
ЯНАО Екатерина Ускачева. Она отметила, что
в случае, когда перечисления превышают остаток задолженности основного долга и процентов по кредитному договору, лишние
средства возвращаются в Пенсионный фонд.
В случае возврата территориальные органы
ПФР в трехдневный срок выносят решение об
учете средств материнского капитала. Через
пять дней после принятия решения владелец
сертификата уведомляется о возврате
средств, которые по-прежнему могут быть использованы им на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми) или формирование накопительной части
трудовой пенсии матери. Екатерина Ускачева
напомнила, что средства материнского капитала могут быть направлены одновременно по
всем трем направлениям. По данным отделения Пенсионного фонда по Ямалу, 73 процента жителей округа выразили желание о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, 22 процента - на получение образования ребенком и лишь 5 процентов - на формирование накопительной части пенсии для матерей.
ПОДДЕРЖКА
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
Губернатор Ямала Юрий Неёлов утвердил
порядок предоставления мер государственной поддержки талантливой молодежи в
ЯНАО в 2010 году.
На 2010 год учреждено 20 премий победителям и призерам региональных олимпиад и
иных конкурсных мероприятий. Размер каждой премии - 20 тыс. рублей. А претендовать
на ее получение может житель округа в возрасте от 14 до 25 лет.
Отметим, что данное постановление администрации округа принято в целях реализации приоритетного национального проекта «Образование» и в рамках окружной целевой программы
«Комплексная программа развития системы
образования ЯНАО на 2006-2010 годы».
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Победители и призеры олимпиад и других
конкурсных мероприятий могут быть выдвинуты по следующим конкурсным номинациям:
социально значимая и общественная деятельность (окружной конкурс лидеров и руководителей детских и молодёжных объединений
«Будущее Ямала»; окружной турнир по парламентским дебатам); научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность (региональная олимпиада школьников
по краеведению и родным языкам; VII окружная научно-исследовательская конференция
учащихся и студентов «Ступень в будущее»);
профессиональное мастерство (окружной
конкурс профессионального мастерства для
студенческой и работающей молодёжи «Вожатый Ямала»; олимпиада профессионального мастерства обучающихся образовательных
учреждений, реализующих программы начального профессионального образования по
профессии «слесарь по ремонту автомобилей»); художественное творчество (X открытый окружной конкурс молодых исполнителей
патриотической песни «Дорогами поколений»; XVI открытый межрегиональный конкурс эстрадного творчества «Полярная звезда»; окружной фестиваль молодёжных субкультур «Мы выбираем жизнь!»); любительский спорт (традиционная марафонская гонка «Полярная лыжня»; соревнования по плаванию в зачёт Спартакиады учащихся округа; соревнования по греко-римской борьбе в

зачёт Спартакиады учащихся; лично-командное первенство ЯНАО по тхэквондо ВТФ;
лично-командное первенство округа по северному многоборью памяти А. И. Белого; X
открытое первенство региона по военноприкладным видам спорта «Патриот»).
ЛУЧШИЕ В ОКРУГЕ
Школа-интернат села Самбург Пуровского
района заняла первое место в окружном смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детских домов и школ-интернатов Ямала.
Как сообщили в агентстве по физической
культуре и спорту ЯНАО, призовые места также достались детскому дому «Семья» Ноябрьска и образовательному учреждению для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом» города Лабытнанги.
Победителям и призерам конкурса за счет
средств окружной целевой программы «Дети
и семья» на 2008-2010 годы переведут денежные средства для приобретения спортивного
инвентаря и оборудования.
Помимо этого, агентство по физической
культуре и спорту Ямала отправило заявку на
участие школы-интерната Самбурга во Всероссийском смотре-конкурсе.
По материалам пресс-службы
губернатора, ИА «Север-Пресс»
и собственных корреспондентов

УРЕНГОЙ: дела текущие

РАБОТА СЛУЖБ
На очередном совещании при главе Уренгоя, состоявшемся 9 октября, решались жизненно важные для посёлка вопросы.
В начале совещания Н.Н. Куликов представил нового исполняющего обязанности начальника Уренгойского ПОМ Алексея Александровича Басова, до этого работавшего в
п. Пурпе. Он доложил, что за последнее время в отделение милиции поступило 23 сообщения, два из которых квалифицированы как преступления. Представители ГИБДД
подняли вопрос о согласовании с их службой всех проводимых МУП ДСУ дорожно-строительных работ. Также были вопросы к МУП УГС.
Далее на повестке дня стоял вопрос о подготовке к ледоставу на реке Пур и закрытию в связи с этим понтонно-мостовых переправ. Закрытие переправы предприятия
«Ямбурггазинвест» ориентировочно ожидается 20 октября. К этому времени отдел администрации по ГО и ЧС должен проконтролировать проведение всех необходимых подготовительных мероприятий: готовность авиации, водных транспортных средств, освещение реки и размещение предупредительных знаков, запрещающих переход по
льду, и др. Руководители предприятий предупреждены о необходимости запастись соответствующими материалами для работы на период распутицы.
Ещё один актуальный для этого времени года вопрос - завершающий этап подготовки поселка к зиме. Руководитель МУП ПКС Н. С. Кульбаба сообщила, что сейчас предприятие занимается утеплением теплотрасс в районе ПЧ, и выразила озабоченность
участившимися кражами алюминия с теплотрасс.
Работники ПЭС займутся установкой железобетонных опор под линии электропередач в 5-ом микрорайоне как только придет спецтехника. Работы по освещению посёлка будут завершены с поставкой заказанных ранее 50 ламп. В настоящее время осуществляется демонтаж электростанции.
Работы по подготовке к зиме в МУП ДСУ зависят от завоза необходимых материалов и ремонта техники. Директор филиала С. В. Паньшин сообщил, что в сентябре
вывезено из посёлка 1300 куб. м контейнерного мусора и 560 куб. м крупногабаритного. В данный момент идет согласование со школами графика следования рейсового автобуса.
Предприятием «Гарант», занимающимся обслуживанием жилищно-коммунального
хозяйства посёлка, выполнено 80 заявок от жителей на ремонтные работы систем отопления и канализации. Работают над улучшением организации уборки придомовых территорий.
Недоумение у главы посёлка вызвала информация о затонувшем в реке катере. Претензия высказана в адрес предприятия «Роснефтегаз», которому принадлежит одна из
понтонно-мостовых переправ.
С. МАРТЫНОВА
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Владимир СТОЛЯРОВ: «Депутат в глазах избравших его людей -

не только законодатель, но, прежде всего, помощник»
Первый осенний месяц для депутата областного парламента Владимира Столярова оказался богатым на встречи и мероприятия в
избирательном округе № 2. Владимир Алексеевич посетил Новый
Уренгой и Красноселькупский район. О его пребывании на Севере,
результатах работы в областной Думе, законодательной деятельности, успехах и задачах наша беседа.
- Владимир Алексеевич, как мировой финансовый кризис повлиял на работу депутатского корпуса?
- Я думаю, что тот, кто добросовестно работал раньше, так же работает и сейчас. Наверное, увеличилась нагрузка и ответственность, а в общем первое полугодие 2009 г.
прошло в рамках насыщенного рабочего графика.
- Как Вы оцениваете социально-экономическое положение в округе и насколько эффективны проводимые окружной администрацией антикризисные меры?
- Хотелось бы отметить, что социально-экономическая ситуация в округе не претерпела значительных изменений к худшему, однако проблемы остаются, и рассчитывать на
быстрый выход из сложного положения не
следует. Надо настраиваться на конкретную
работу и постепенно наращивать развитие
промышленного производства, сельскохозяйственной и строительной отраслей округа. Именно сейчас совместная работа всех
уровней власти, бизнеса и общества должна
носить конкретный и системный характер по
сохранению производства и рабочих мест.
Считаю, что системная, целенаправленная
реализация уже принятых антикризисных
мер позволит сохранить экономический потенциал богатейшего региона нашей страны.
- Работа с избирателями по-прежнему остаётся приоритетным направлением Вашей
депутатской деятельности?
- Заботу о своих согражданах каждый понимает по-своему. Работа депутата - создавать
грамотные, действенные законы, которые будут формировать новые и более эффективные
принципы заботы о пожилых людях, детях,
многодетных семьях, малообеспеченных
гражданах... В то же время депутат в глазах
избравших его людей - не только законодатель, но, прежде всего, помощник. От него
избиратели ждут реализации их наказов, участия в значимых для избирательного округа
событиях, внимания к личным проблемам.
Количество обращений от организаций и
граждан не уменьшается. Обращения граждан помогают увидеть проблемы в реальном
свете, оперативно реагировать на заявления
и обеспечивать «обратную связь» между населением и властью. Очень важны для депутата встречи с избирателями, при посещении
округа использую любую возможность, чтобы побывать в трудовых коллективах. Такие
встречи носят характер диалога: депутат избиратели, который одинаково нужен и полезен обеим сторонам. Общение с жителями округа позволяет систематизировать,
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обобщить и выделить главные проблемы людей, помочь тем, кто больше других нуждается в поддержке.
Я, в свою очередь, информирую население
о своей работе в Думе, рассказываю, что удалось сделать за отчётный период. Находясь
в избирательном округе, встретился с одиннадцатью трудовыми коллективами в Новом
Уренгое, побывал в шести учреждениях
п. Красноселькупа, посетил праздничные мероприятия, посвящённые Дню работников
нефтегазовой промышленности, Дню города
Нового Уренгоя, 65-летию Красноселькупского района. Очень важно, что на этих встречах в большинстве своём присутствуют неравнодушные люди. Избиратели проявляют
активность, и их вопросы дают пищу для размышлений и дальнейшей работы.
- Работа с обращениями граждан регулируется законом. Как Вы, депутат областного
парламента, организуете свою работу в этом
направлении?
- С начала этого года в мой адрес поступило 166 обращений. Это наказы от учреждений и организаций, много писем от граждан
с просьбой о помощи в решении жилищных,
пенсионных проблем, оказании медицинской
помощи, трудоустройстве и т. д. За сухими
цифрами - живые люди с их заботами, проблемами и надеждами на помощь и понимание. Это индивидуальная работа с каждым.
Стараюсь работать так, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания. Нередко
обращаются люди, которые просто не знают
всех тонкостей законодательства, а порой и
своих собственных прав. Здесь достаточно
консультации или просто жизненного совета. По другим обращениям необходимо провести определённую работу, требующую времени и сил, но есть и такие проблемы, решение которых зависит не от объективных, а от
субъективных причин. В любом случае для
решения проблем, жалоб, наказов оформляются депутатские запросы в органы исполнительной власти области, округа, муниципальных образований, в правоохранительные
органы, руководителям предприятий и учреждений. Приведу только один пример: ко
мне обратилась жительница Нового Уренгоя
с просьбой разобраться и помочь в ситуации
с долевым строительством квартиры в г. Тюмени. После личной беседы с руководителем
строительной фирмы получен официальный
ответ о сроках вселения в квартиру. Сейчас
выясняется, что «воз и ныне там», пришлось
оформить депутатский запрос на имя прокурора областного центра. Надеюсь, что общими усилиями эта проблема разрешится.

- Владимир Алексеевич, а как в период
кризиса Вам удаётся исполнять наказы, решение которых требует финансовых затрат?
- В работе по исполнению наказов руководствуюсь Законом Тюменской области «О наказах избирателей, данных депутату Тюменской областной Думы». Некоторые вопросы,
которые действительно требуют финансовой
поддержки, но по тем или иным причинам не
заложены в местные бюджеты, решаются с
помощью резервного фонда правительства
Тюменской области. За время моей работы в
областном парламенте смог помочь в улучшении материально-технической базы учреждениям медицины, образования, культуры, спорта в избирательном округе № 2. Хочу
отметить, что свою депутатскую деятельность, в том числе и по реализации наказов
избирателей, осуществляю в тесном сотрудничестве с депутатом Тюменской областной
Думы от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н. А. Токарчуком, депутатом Законодательного Собрания ЯНАО О.П. Андреевым, депутатами районных и городских Дум, главами муниципальных образований. Когда существует такое
взаимодействие - виден результат.
- Мы знаем, что в Вашей деятельности многие годы существовала практика награждения жителей округа благодарственными
письмами и почётными грамотами Тюменской областной Думы. Продолжается ли работа в этом направлении?
- Да, это самая приятная часть работы. Считаю, что труд людей должен поощряться, и
если у депутата есть такая возможность - он
просто обязан это делать. Работники управления социальной защиты населения, пенсионного фонда, управления культуры и образования, средств массовой информации,
общества «Газпром добыча Ямбург», всего
более 25 человек, были отмечены наградами
Тюменской областной Думы за этот период.

16 октября 2009 г.
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- Вы председатель комитета областной
Думы по социальным вопросам. Это направление работы является одним из самых сложных, какие вопросы удалось решить комитету на областном уровне?
- За период с 1 января по 30 июня 2009 года
проведено девять заседаний комитета, на
которых рассмотрено 88 вопросов, в том числе ряд законопроектов, законодательных
инициатив, контрольных вопросов по реализации законов и программ.
Хочу подчеркнуть, что план законопроектных работ за первое полугодие выполнен в
полном объёме. Кроме того, сверх плана принято четыре закона Тюменской области, затрагивающих вопросы социальной поддержки отдельной категории граждан, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты прав несовершеннолетних.
- Владимир Алексеевич, нашим читателям
будет интересно узнать о наиболее важных,
с Вашей точки зрения, законах, рассмотренных за отчётный период.
- Следует сказать о наиболее обсуждаемых сегодня законах Тюменской области: «О
внесении изменений в Закон Тюменской области «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области»;
«О внесении изменений в Кодекс Тюменской
области об административной ответственности».
Законопроекты разработаны с целью обеспечения безопасности жизни, охраны здоровья несовершеннолетних, противодействия
преступлениям, совершаемым несовершеннолетними и в их отношении. Предусматривается ограничение пребывания несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет,
в ночное время на улицах и в общественных
местах без сопровождения родителей или
лиц, их заменяющих. Такой опыт существует
во многих странах мира.
Я удовлетворён тем, что подавляющая
часть населения поддерживает принятие
этих законов, об этом говорили на встречах и
мои избиратели. В результате длительных
дискуссий молодёжь тоже пришла к мнению,
что данный закон необходим. Знаю, что есть
люди, которые говорят: «Вы ущемляете свободу ребёнка». Отвечу так: «Свобода и порядок должны идти рядом, а отстаивать свободу нахождения детей и подростков на улице
в ночное время может человек, защищающий
интересы определённых структур или заинтересованный в том, чтобы криминализация
оставалась высокой». Кстати, принять закон
полдела, к сожалению, благие намерения законодателей могут ни к чему не привести,
если наши правоохранительные органы отнесутся к своей задаче формально. Также необходимо усилить и ответственность родителей.
Поправки же в Кодекс об административной ответственности предусматривают административную ответственность лиц за допуск (или нахождение) несовершеннолетних
в места, нахождение в которых может причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию.
- На страницах газет Вы уже не раз говорили о программе «Сотрудничество». Дей-
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ствие программы продлено до 2015 года.
Будет ли она работать в условиях кризиса?
- Естественно, что в условиях финансового кризиса в программу внесены существенные изменения, но хочу особо подчеркнуть,
что при этом в полном объёме обеспечены
финансированием социально значимые направления: оказание специализированной
медицинской помощи населению Ямало-Ненецкого автономного округа. Более 130 видов высокотехнологичного медицинского обслуживания по 20 профилям заболеваний
предоставляют сегодня медицинские учреждения областного центра; приобретение путёвок в «Ямало-Ненецкий реабилитационный
центр «Большой Тараскуль» для детей, нуждающихся в поддержке государства; организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, молодёжи и студентов ЯНАО в загородных оздоровительных
центрах юга Тюменской области; социальное
обслуживание граждан пожилого возраста и
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инвалидов, проживающих в домах-интернатах юга области; строительство и реконструкция дорог и многое другое.
- А какова роль СМИ в информировании избирателей о деятельности депутата?
- В газетах муниципальных образований и
области я стремлюсь осветить наиболее важные направления работы областного парламента и депутата. На страницах печатных изданий появляются статьи социальной тематики, отчёты о работе, информация о принимаемых законах и т. д. На сайте депутата высказываю своё мнение о существующих экономических проблемах и путях их решения, о
своём видении путей социально-экономического развития региона, о роли телевидения в жизни нашего подрастающего поколения, о подростковой преступности, об итогах
реализации программы «Сотрудничество», о
встречах с избирателями.
- Владимир Алексеевич, большое Вам спасибо за беседу.

Уважаемые избиратели, если вас интересует законодательная работа, информация
о состоянии социальной сферы области и округа, если вы хотите больше узнать
о деятельности своего депутата - обращайтесь в приёмную, которая находится
по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Молодёжная, 17 «А», тел.: 23-95-38.
Благодарим Галину СЕЛЮХ, помощника депутата
Столярова за предоставленную информацию

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ - ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ
Депутат Тюменской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Алексей КОНОНОВ вернулся из Тюмени, где принял участие в первом,
после парламентских каникул заседании фракции и 24 заседании областной Думы.
На повестке дня было около пятидесяти вопросов. Главной темой стало обсуждение бюджета области. На следующем заседании Думы (которое состоится 22-23 октября) должен
быть принят бюджет области на 2010 год и плановый - на 2011-2012 годы. На нем же депутаты заслушают и ежегодное послание губернатора Тюменской области Владимира Якушева.
Рассказывая о прошедшем заседании областной Думы, Алексей Кононов отметил, что
итоги рассмотрения бюджетных вопросов позволяют сделать оптимистичный прогноз экономической ситуации на следующий год. Народные избранники проголосовали за поправки
в финансовый документ области в сторону увеличения на 22,3 миллиарда рублей. Корректировки параметров на текущий год вызваны ожидаемым получением дополнительных
доходов, уточнением показателей безвозмездных поступлений из федерального бюджета, а также уточнением расходов за счет остатков средств областного и федерального
бюджетов по состоянию на начало текущего года.
Следует отметить, что показатели по налогу на добычу полезных ископаемых утверждены на 2009 год из расчета средней цены на нефть марки URALS в размере 40 долларов за
баррель и среднего курса рубля по отношению к доллару США в размере 32 рубля за доллар. Законопроектом предлагается откорректировать данные исходя из средней цены на
нефть в размере 50 долларов за баррель и среднего курса рубля по отношению к доллару
в размере 31,52 рубля. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета предлагается увеличить на 20626379 тыс. рублей или на 38,6 процента. Расходы областного бюджета предлагается увеличить на 20724744 тыс. рублей.
В проекте закона предлагается учесть перераспределение ассигнований между разделами и подразделами бюджетной классификации в связи с уточнением порядка отражения расходов и мероприятий областных целевых программ, расходы также увеличены - на
20,7 млрд. рублей. Это связано с увеличением цены на нефть и соответственным увеличением доходов, поступающих в областной бюджет.
Однако, принимая такие оптимистичные поправки, региональная власть все же обеспечила бюджету «подушку безопасности», создав Резервный фонд Тюменской области в размере 5 млрд. рублей. При этом важно, что резерв не станут накапливать - он будет использован только на покрытие дефицита, если не хватит текущих доходов.
При формировании областной казны на следующий год заложены меры по развитию
малого и среднего предпринимательства. В частности, возмещение процентных ставок
по кредитам и возмещение нефтяникам восьми процентов стоимости оборудования, которое они заказывают на предприятиях нашего региона.
В проекте бюджета также предусмотрены все существующие программы государственной молодежной политики. Кроме того, предлагается расширить возможности поддержки молодых семей, а также развития и содействия молодежному предпринимательству,
студенческим и научным организациям.
Земфира КОМИНА, помощник депутата А. Кононова
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Отрадно, что ямальские дорожники в сложных экономических
условиях не останавливаются на достигнутых результатах и отрасль продолжает набирать обороты. Наличие современных автомобильных дорог в автономном округе поможет решить многие социально-экономические вопросы, будет способствовать ускоренному развитию региона. Очень многое предстоит сделать в ближайшие годы. Уверен, что ваши мастерство и профессионализм,
умение овладевать новыми технологиями, без которых строительство дорог сегодня просто невозможно, позволят добиться высоких результатов и помогут, наконец, победить одну из вечных российских бед.
Искренне благодарю вас за труд и желаю здоровья, благополучия, стабильности и успехов в работе!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

БУДЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ БУДУТ ДОРОГИ
8 сентября 2009 года генеральным директором ОАО «Пурдорспецстрой» был назначен Василий Константинович ХРИСТЕВ. Новый руководитель в дорожно-строительной отрасли работает более тридцати лет. В Тарко-Сале приехал в 2000 году, производственную деятельность в «Пурдорспецстрое» начинал прорабом, затем начальником участка, главным инженером. В начале сентября принял предложение возглавить предприятие.
- Василий Константинович, сомнения были? Должность ответственная, не каждый справится.
- Сомнений не было. Я строю дороги с 1973 года, опыт большой. Дело, которым занимаюсь, мне знакомо, с коллективом полное взаимопонимание. Раньше приходилось решать только
производственные вопросы, в новой должности добавились административные.
- Как сегодня идут дела на предприятии, обошел стороной
кризис или нет?
- По сравнению с прошлым годом производственные объемы, конечно, уменьшились. Наш основной заказчик - департамент транспорта, связи и дорожного хозяйства ЯНАО. По контрактам мы содержим 264 километра дорог, дорожные работы выполнены на 262
млн. рублей.
Чтобы представить более наглядно, насколько уменьшились производственные объемы, приведу пример. В 2007 году наш асфальтобетонный завод выпускал 24 тыс. тонн асфальта, в прошлом 17000, а в этом - только 5000 тонн.
В этом году выполнили работы по контрактам с администрацией
Пурпе в поселке, ОАО «Севернефтегазпром» в Уренгое, ООО «Альфа» и ООО «Энергоспецстрой» в Губкинском. Завершили благоустройство площадки у социального дома в микрорайоне Таежном в
Тарко-Сале, выполнили текущий ремонт дороги в Пурпе. Летний
сезон дорожных работ закончился, технику будем ставить на консервацию, асфальтобетонный завод остановим.

Дорожные работы в разгаре
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- Производс т в е н н ы е
объемы уменьшились, удалось ли сохранить рабочие
места, заработную плату?
- Сокращения
штатов не было,
мы стали меньше привлекать людей со стороны. Заработную плату
выплачивали регулярно. Несмотря на то, что крупных заказов от департамента стало меньше, увеличилось количество мелких дорожных работ: ямочный ремонт, заделка швов, вырубка кустарников.
- В последнее время требования по содержанию дорог со
стороны заказчика и ГИБДД ужесточаются, как это сказывается на вашей работе?
- Состояние транспортных магистралей оставляет желать лучшего. Здесь нужен не только текущий ремонт, некоторые участки в
таком состоянии, что без радикального вмешательства не обойтись.
Но мы, из-за отсутствия финансирования, не всегда можем провести капитальный ремонт. Составляем ведомости, в которых перечисляем все дефекты, выходим на департамент с предложениями,
если деньги выделяются, то работаем.
- Многие сейчас ездят отдыхать за границу и всегда отмечают, какие замечательные у них дороги, там могут, а у нас
разве нет?
- Чтобы строить хорошие дороги, необходимо соблюдать технологию и весь комплекс работ. Полный комплекс дорожных работ
предусматривает покрытие в три слоя асфальта, нередко из-за отсутствия денег укладывают только один, предполагая, что на будущий год покроют вторым и третьим. Но, как правило, финансирование так и не поступает, дорожное покрытие быстро разрушается, а для того, чтобы отремонтировать, нужны еще большие деньги. Если строить дороги как положено, они будут служить долго.
На Ямале есть еще одна проблема - отсутствие объездных дорог, а для того, чтобы провести качественный капитальный ремонт,
необходимо полностью перекрывать движение. Это невозможно,
транспортный поток тогда встанет, поэтому приходится оставлять
узкий участок для проезда автомобилей. Построить объездные
дороги сложно из-за болотистой местности, к тому же это требует
огромных финансовых вложений, денег же, как всегда, не хватает.
- Сколько стоит капитальный ремонт одного километра дороги?
- В нашем регионе значительно дороже, чем на Большой земле.

16 октября 2009 г.

№ 42 (3285)

18 октября - День работников дорожного хозяйства

Техника к работе готова

“СЛ”

В России на 10 000 жителей приходится 0,4 км дорог. Для
сравнения: в Канаде этот показатель соответствует 4,5 км, в
США - 2,2 км, во Франции - 1,7 км, в Китае - 0,1 км. Потребность бизнеса в автотранспортных перевозках велика, а состояние дорог позволяет удовлетворить ее только на 77 процентов. На 1000 человек населения России в 2007 году приходилось 195 собственных легковых автомобилей.
80,1 процента всех автомобильных дорог в России обладают твердым покрытием. Преобладающим типом покрытия
автомобильных дорог общего пользования федерального назначения является асфальтобетон (80,5 процента). 73 процента всех перевозок грузов в России приходится на автомобильный транспорт.
Маркетинговые исследования
дорожного хозяйства России

Укладку асфальта завершили

Необходимые для строительства материалы завозим из Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Уфы, их доставка составляет 60-70 процентов от стоимости, плюс заработная плата дорожникам, содержание техники с учетом северных условий. В итоге капитальный
ремонт километра дороги в один слой асфальтового покрытия выливается в приличную сумму - 8-10 млн. рублей.
- Конкуренты не беспокоят?
- За исключением «Ямалавтодора», их у нас практически нет. Мы
имеем на территории свой асфальтобетонный завод, возить асфальт дальше, чем за 100 километров, не рекомендуется, поэтому
можем выполнять работы по укладке асфальтобетона в этом радиусе, у других предприятий таких возможностей нет. Производственная мощность завода 700 тонн асфальта в сутки, на один километр
дороги требуется 1300 тонн, сколько дорог смогли бы уложить...
- Как обстоят дела с техникой, удается её обновлять?
- Необходимые для работы машины в настоящее время имеются, но хотелось бы иметь более современные. Приобрести можно,
но мы не знаем, какие
производственные объемы у
нас будут. Торги
проводятся на год,
это очень неудобно, только настроишься на работу,
год заканчивается,
выиграешь ли следующие и какие будут объемы неизвестно. Мы не можем покупать технику, не зная, насколько она будет
задействована в
дальнейшем.
- Кадры решают все, в «Пурдорспецстрое»
это так?
Сварщик А. М. Куприянов за работой
- Да. Управлен-

ческий и производственный костяк у нас сформирован. Владимир
Иванович Смагин, Галина Александровна Рабек, Анна Ивановна
Лазуткина, Алла Викторовна Евсеенко, Валерий Альбертович Шишков, Василий Иванович Найчук, Мясум Шигапович Сайфулин, Николай Николаевич Трачук, Алексей Николаевич Кузнецов, Сергей
Владимирович Филатов, Афанасий Пантелеевич Григоращенко,
Иван Николаевич Савастин много лет отдали предприятию, благодаря им «Пурдорспецстрой» стабильно работает.
К сожалению, у молодежи нет интереса к дорожным профессиям, хотя у механизаторов, машинистов хорошая зарплата, они постоянно востребованы на рынке труда. Из-за нехватки специалистов мы вынуждены привлекать в сезон работников со стороны. В
течение 10 лет к нам приезжает группа дорожников, отрабатывает
по договору и уезжает. Хотелось бы вырастить свои кадры, но пока
не получается.
- Ваши пожелания коллегам в канун профессионального
праздника.
- Хочу пожелать счастья, благополучия, здоровья. Пусть всегда у
всех будет стабильная работа, достойная заработная плата, чтобы
коллектив, который сложился у нас, сохранился, и в жизни у всех
были только хорошие дороги.
Гульнара АБДУЛАЕВА.
Фото Т. КАСЬЯНОВОЙ и из архива
ОАО «Пурдорспецстрой»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников дорожного хозяйства! Наша жизнь немыслима
без вашей благородной работы. Вы ежегодно прокладываете десятки километров дорог, занимаетесь их ремонтом и благоустройством.
Дорожники нашего города показывают образцы добросовестного отношения к своему делу, заслужили уважение и авторитет
среди населения за свой старательный труд. Уверен, что вы и в дальнейшем будете совершенствовать его организацию, улучшать
качество ремонта и содержания дорог, увеличивать темпы их строительства, надеюсь, что высокий профессионализм, трудолюбие и усердие позволят вам достойно выполнить всё намеченное.
Выражаю всем работникам дорожного хозяйства благодарность за хорошую работу, от всей души желаю дальнейших успехов,
крепкого здоровья на долгие годы, большого счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Глава города Тарко-Сале И. Л. КОНОНЕНКО

16 октября 2009 г.
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Наши дети

С ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ
Неправильно жить только в своем замкнутом мирке. Спрятавшись от проблем и
забот за собственной толстой житейской скорлупой, мы порой и не знаем о бедах
людей, живущих рядом с нами. Нам зачастую нет дела и до обтрепанных неухоженных ребятишек, и до подростков, пьющих прямо на улице, у всех на глазах. В общем, ни до чего, что хоть и вызывает в нас негодование и жалость, но, к сожалению, не побуждает к действию. И если таких людей большинство, то оно не абсолютное. В этом мы убедились, приняв участие в очередном заседании Совета общественности по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при главе города Тарко-Сале, посвященном подведению итогов Всероссийской межведомственной операция «Подросток». О том, как реализовывалась
операция «Подросток» на территории города Тарко-Сале, каковы ее итоги, мы поинтересовались у начальника отдела по работе с детьми, молодёжью и организации массовых мероприятий Оксаны Ивановны ЕРЕМЧЕНКО:
- Операция проходила с середины мая по
конец сентября в несколько этапов. Первый
– подготовительный: в течение двух недель
готовили план проведения мероприятий на
территории Тарко-Сале. Затем, на втором
этапе, согласно утвержденному главой Тарко-Сале плану реализовывались мероприятия
операции. Заключительный этап - подведение
итогов.
Хочу отметить, что координировал проведение операции «Подросток» на территории нашего муниципального образования Совет общественности по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
при главе города.
Все мероприятия операции предполагали
решение разных задач, но отвечали одной цели
- предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, оказанию своевременной социально-правовой помощи детям в период летних каникул.
Одними из основных стали мероприятия
«Лето - каникулы», проходившие с июня по август. Главные их задачи заключались в оздоровлении и занятости детей в летний период.
На территории города работали одновременно шесть летних площадок. Они были созданы на базе ГДК «Юбилейный», КСК «Геолог», библиотеки семейного чтения и детской
библиотеки, а также в подростковом клубе
«Островок» и Комплексном центре социальной
помощи населению Пуровского района. Таким
образом, заботой и вниманием были охвачены 313 детей, оставшихся отдыхать в летний
период в городе.
- Какую работу провело каждое из ведомств системы профилактики?
- В Комплексном центре социального обслуживания населения Пуровского района дети
как отдыхали, так и трудились. Работа педагогов была организована таким образом, чтобы
вниманием охватить всех: детей-инвалидов,
детей из многодетных, неполных и малообеспеченных семей. Мероприятия, проводимые в
Центре, должны были быть интересны детям
всех возрастов. Поэтому конкурсы планомерно чередовались с «Веселыми стартами», викторинами и познавательными беседами. Всего отдохнуть в Центре смогло более 50 человек, а плодотворно потрудиться – еще 26 подростков. Ребятам так понравилось благоустраивать территорию Центра и ближайшего микрорайона, что некоторые из них работали по
два месяца. С так называемыми, непростыми
подростками, стоящими на учете в ведомствах
системы профилактики, специалисты Центра
проводили групповые и индивидуальные заня-
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тия, психологические тренинги. В общем, дети
были окружены вниманием и заботой.
Если продолжить тему трудового воспитания, то нельзя не сказать и о трудовых бригадах. По традиции на протяжении всего летнего периода они работали по благоустройству
территории города. При формировании бригад в первую очередь в них включали тех детей, которые числятся в ведомствах системы
профилактики и, конечно, из льготных категорий семей.
- Оксана Ивановна, возникали ли трудности в работе с этими ребятами, ведь к ним
должен быть применен особый подход?
- Подростки работали слаженно и очень старались. Желающих потрудиться было много.
Мы в свою очередь всех детей обеспечили рабочей одеждой: футболками, бейсболками и
перчатками. Очень важно, чтобы ребята почувствовали себя частицей общества, смогли самостоятельно заработать. И мы постарались
помочь им в этом. Подростков, отличившихся
трудолюбием и ответственным отношением к
работе, на школьных линейках в начале учебного года наградили благодарственными письмами главы города и наборами сувениров с
символикой города.
Но возникли и трудности, особенно с теми
ребятами, у которых отсутствовал необходимый пакет документов. Совет по профилактике принял решение о том, чтобы ходатайствовать перед директорами школ об оказании помощи при оформлении документов детям, родители которых не могут или просто не хотят
этого делать.
- Каждый год ребят, оставшихся в городе на лето, радуют своими программами и
подростковый клуб «Островок», и городской Дом культуры «Юбилейный», и
спортивный комплекс «Геолог». Как их деятельность была организована в рамках
проведения операции?
- Хочу отметить, что руководители этих учреждений – члены Совета общественности по
предупреждению безнадзорности, поэтому
они лично принимали участие в организации
работы летних площадок. Но проводимые ими
мероприятия были рассчитаны не только на детей, посещавших площадки, но и на всю таркосалинскую детвору.
- Какие еще мероприятия прошли в рамках операции «Подросток»?
- Очень важный этап - «Семья», он планировался на август, но контроль над семьями, находящимися в социально-опасном положении,
продолжался весь летний период. Семьям с
детьми оказывалась социальная, материаль-
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ная и правовая помощь. Специалисты различных ведомств осуществляли рейды в семьи с
несовершеннолетними, имеющими условную
меру наказания; продолжали выявлять детей
и подростков, находящихся в безнадзорном
состоянии и требующих помощи государства.
Более 150 патронажей специалисты системы
профилактики организовали и провели, побывав в 82 семьях группы социального риска. В
итоге выявили и поставили на учет десять семей, проживающих на территории города, четыре семьи - повторно. Кроме того, был выявлен один безнадзорный несовершеннолетний.
В июне проходил один из этапов операции
под названием «Игла». Он был направлен на
предупреждение правонарушений и преступлений, связанных с употреблением наркотических средств. Координатором данных мероприятий стала врач-нарколог ЦРБ, член совета общественности Алена Владимировна
Окунева.
Хочу отметить, что в июле в рамках мероприятия «Безнадзорные дети» сотрудники отдела по делам несовершеннолетних провели 15
рейдов, выявили и поставили на учет девять
несовершеннолетних, а в милицию сотрудниками ОВД был доставлен 21 подросток, в алкогольном опьянении - 15 ребят.
В сентябре прошел заключительный этап
операции под названием «Всеобуч». В его рамках выявлены дети и подростки, не приступившие по неуважительным причинам к занятиям
в образовательных учреждениях. На сегодняшний день общими усилиями специалистов ведомств системы профилактики ведется работа по организации обучения данных детей.
- Оксана Ивановна, согласитесь, что лето
для детворы – это в первую очередь время
отдыха. Как отдохнули таркосалинские
мальчишки и девчонки за пределами города?
- Особое внимание при организации летнего отдыха мы постарались уделить всем льготным категориям. Так, 119 ребят смогли оздоровиться и отдохнуть в лагерях Тюмени и юга
России. Были отправлены на отдых 87 одаренных детей, детей-призеров различных
олимпиад и творческих конкурсов, а также
спортсмены.
Хочу поблагодарить социальных педагогов
учебных учреждений города за ответственное
отношение и своевременность предоставления
документов для формирования списков детей.
- В завершение нашего разговора охарактеризуйте, пожалуйста, реализацию
операции «Подросток» в целом и расскажите о планах на будущее.
- По итогам работы можно сказать, что, несмотря на летний отпускной период ни одно
ведомство системы профилактики, осуществляющее свою деятельность на территории города Тарко-Сале, не пустило на самотек работу по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и привлекло к выполнению плановых мероприятий большое количество специалистов. Члены Совета
общественности при главе города, закрепленные за исполнением мероприятий операции,
приняли самое активное участие и смогли действовать слаженно и результативно. Будем
надеяться, что и в будущем с учетом проделанной текущим летом работы, проведение операции будет столь же результативным.
Е. ОГНЕВ
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Главные новости

Строительство - безопасное и социально полезное
25 сентября в соответствии с действующим законодательством в социальном центре «Славянка» состоялись публичные
слушания по вопросу выполнения мероприятий по охране окружающей среды при строительстве линии связи на участке «Нефтеперекачивающая станция «Пурпе» - нефтеперекачивающая
станция «Самотлор».
Разработкой проекта строительства линии связи занимался
Новосибирский институт. По утверждению его специалистов,
все возводимые сооружения, то есть 18 опор, будут установлены вне зон особо охраняемых природных территорий и мест традиционного природопользования малочисленных народов Се-

вера. Поэтому ни местной экосистеме, ни жизненному укладу
коренных обитателей лесотундры строительство этих объектов
вреда не нанесет. А вот населённым пунктам, вблизи которых
будет проходить трасса, в том числе и Ханымею, это может принести определённую социальную пользу. Во-первых, на договорной основе можно рассчитывать на свободный ресурс новой
линии связи. Во-вторых, реализация проекта по строительству
трубопровода на участке «Пурпе - Самотлор» потребует привлечения более двух тысяч работников. Из них, по заявлению руководства «Транснефти», до 70 процентов будут составлять местные жители.

Приятная новость
для малышей
В ближайшие месяцы материально-техническое оснащение двух детских садов поселка улучшится. В «Солнышке» примерно на двести тысяч рублей заменят мебель, а для «Берёзки» приобретут уличную игровую площадку. Все это стало возможно благодаря депутату Тюменской областной Думы А. В. Кононову.
О решении депутата выделить спонсорскую
помощь двум дошкольным учреждениям поселка Ханымея стало известно в начале октября. А основанием послужило письменное обращение заведующих этих детских садов,
поддержанное главой муниципального образования Ханымей и направленное в адрес
А. В. Кононова.

Теперь узнать о Ханымее
можно больше
Стало это возможно благодаря новому Интернетресурсу, запущенному в начале октября. Идея создания сайта только информационной направленности
появилась у директора ханымейского филиала ТРК
«Луч» Адриана Лешенко давно. На поиск вариантов
оформления ушло несколько месяцев. Разработчиком
нового Интернет-ресурса стал сотрудник филиала видеооператор Александр Серебренников.
И вот теперь обо всех событиях, происходящих в
Ханымее, можно будет узнавать, набрав в поисковике www.hanimey-info.ru. Помимо этого жители поселка смогут обсудить свои насущные вопросы, зайдя на
форум, поинтересоваться прогнозом погоды на ближайшие три дня, курсом валют и быть в курсе последних мировых новостей. А еще совсем недавно на
сайте появилась своя фотогалерея.
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«НЕ ЖАЛЕЙТЕ СВОЕЙ
ДОБРОТЫ И УЧАСТЬЯ»
(А. ДЕМЕНТЬЕВ)
Пятого октября все педагоги нашей страны отметили свой
профессиональный праздник. Наша беседа состоялась накануне Дня учителя. Знакомьтесь, гость этого выпуска вкладыша «Ханымей: вчера, сегодня, завтра» директор муниципального образовательного учреждения «Ханымейская средняя общеобразовательная школа № 1» С. В. МАРМЫЗОВА.
- Светлана Викторовна, мы с Вами беседуем в канун вашего профессионального праздника - Дня учителя. Скажите,
пожалуйста, трудно ли быть педагогом
в наше время, и вообще, чего от педагога требует нынешнее время?
- Я думаю, что слово «трудно» здесь не
совсем подходит, если любишь детей, болеешь за их будущее, то быть учителем - это
гордое призвание. А в наше время - намного интереснее и привлекательнее. Обновление образовательных стандартов даёт
возможность раскрыть у детей их способности, сориентироваться в высокотехнологичном конкурентном мире. От педагога
всегда требуется, чтобы он был добрым,
профессиональным, творческим, культурным человеком, мог понять ученика, вспомнив себя, каким он был в его возрасте.
Дружба, взаимопонимание, человечность

во взаимоотношениях между учителем,
учениками и их родителями - это главное в
работе педагога.
- Как Вы пришли в педагогику?
- В школу пришла в 1986 году, было это в
Украине.
Педагогика - это огромный и удивительный мир. У каждого из нас был первый учитель - любимый, добрый, «тёплый», понимающий друг. Мне в детстве нравилось играть
с друзьями в школу. С подружками выносили во двор тетради, ручки, карандаши и играли: кто-то - учитель, а кто-то - ученик. Самое интересное было составить списки детей и ставить оценки. Окончив восемь классов, я решила в летнее время подзаработать
и устроилась в детские ясли няней. Забота
о малышах пробуждала любовь к ним, давала ощущение своей востребованности. Тогда я и поняла, что буду педагогом. Прошло
время, поступила в
Этот учебный год - последний вуз, не связанный с
для ребят из одиннадцатого класса... педагогикой. Но, как
говорят, чудны дела
твои, Господи. Через
14 лет оказалась в
школе, в которой училась, и стала работать учителем обслуживающего труда.
Можно сказать, мечты сбываются. А в
1989 году приехала в
посёлок Ханымей и
устроилась на работу
в среднюю школу № 3
учителем технологии.
Проработала там 11
лет. Видела, что детям мало одной школы, у них остаётся
много свободного
времени. У меня был
класс, и мы с ребятами часто ходили в поход, пели песни у костра под гитару, вели
беседы. Ребята говорили, что было бы неплохо открыть кружки
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разного направления. Но ставок педагогов
дополнительного образования в школе было
мало, и мне пришла идея создать Дом детского творчества. С этой идеей я обратилась
к главе нашего посёлка Леониду Ивановичу
Кононенко, он меня выслушал и поддержал.
Так в 2001 году была назначена на должность директора Дома детского творчества,
а в 2007 году - на должность директора МОУ
ХСОШ № 1.
- Нередко сегодня приходится слышать словосочетание «лучшая школа».
Лучшая - это какая, соответствующая
чему?
- Для меня «лучшая школа» - это сплочённый профессиональный коллектив единомышленников-педагогов со своими обычаями и традициями, это талантливые, свободные дети, это достойные родители. Это
та школа, в которую всегда хочется возвращаться. Как сказал кто-то из классиков: «Так
много лет уж за спиной! А ты спешишь туда,
где молодеешь вновь душой, где жизнь бурлит всегда».
- А гранты, награды - это показатель?
Насколько они тяжело даются?
- За период 2007-2009 годов гранта ОАО
«НОВАТЭК» были удостоены 17 учащихся.
Приняли участие в олимпиадах УрФО в прошлом учебном году 94 ученика, четверо из
них стали лауреатами третьего, заключительного этапа. Победителями окружного
этапа Всероссийского конкурса «Моя семья» стали два ученика; два - лауреатами
физико-математической олимпиады «Авангард» и 24 - Всероссийского заочного конкурса «Познание и творчество»; один школьник победил во Всероссийском конкурсе
«Пока в Росси Пушкин длится...». Это гранты и награды интеллектуальных конкурсов и
олимпиад, которых были удостоены наши
ученики в прошлом учебном году.
Вопрос о том, насколько тяжело даются
эти награды, очень интересный. Почему?
Когда педагоги предлагают ребятам участвовать в олимпиадах, они уже заведомо
знают, подготовка к ним - это совместный
труд учителя и ученика.
- Лучшая награда для учителя - это
что?
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- Лучшая награда для учителя - успешность выпускника в последующей жизни и
признание учителя.
Например, в 2008 -2009 учебном году из
30 выпускников нашей школы в высшие
учебные заведения поступил 21 и 8 - в средне-профессиональные.
- Светлана Викторовна, в представлении большинства из нас учитель должен
быть чуть ли не идеальным человеком,
так сказать «правильным». Но ведь часто идеальный образ - это, скорее, сказочный образ, чем человеческий... Что
Вы думаете по этому поводу? Если не
секрет, есть ли у Вас слабости?
- Да, это так, в представлении большинства учитель должен быть «правильным», он
не имеет права на ошибку ни в действиях,
ни в словах.
Когда я училась в школе, мы очень трогательно и с уважением относились к первой
учительнице. Для нас учитель - это святой
человек. Никогда мои родители об учителях
не говорили плохо, после родительских собраний те замечания, которые были сделаны учителем, принимались, и мы, дети, старались исправиться.
У меня был компромисс в выборе профессии, и в начале своей трудовой деятельности я не работала в школе, а в итоге пришла в
образование. Создавать условия для ребят
и быть востребованной - большое счастье.
Я считаю, если мы работаем с детьми, то мы
должны быть добрыми, ответственными,
творческими. Помогать им быть упорными
и организованными в достижении поставленных целей, чтобы стать счастливыми и
успешными. Молодой темперамент нужно
направлять на хорошие дела.
Меняются времена. И сегодня от нас, педагогов, требуется в образование детей
ввести новые образовательные стандарты,
которые направлены на деятельностный
подход, на то, чтобы ученики все свои знания могли применять в жизни... В какой-то
момент вдруг мне вспомнились слова
С. Есенина: «Лицом к лицу, лица не увидать,
большое видится на расстоянии». Проходит время, и мы узнаём, что наши ребята
стали инженерами, лётчиками, нефтяниками и газовиками, работниками банков.
Значит, всё, что мы, педагоги, делаем, делаем не зря.
У меня, как и у любого человека, есть
свои слабости - жалостливость, демокра-
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А у третьеклассников впереди
ещё много чудесных лет
учёбы в школе

тичность. Тем не менее, это те слабости, которые помогают мне при работе с людьми.
- Люди склонны совершать ошибки в
своей жизни. Имеет ли право на ошибку
директор школы?
- Если по большому счёту, то нет. Работа
директора требует высокой степени концентрации. За его плечами стоят коллектив и
учащиеся, нужно быть ответственным. Но
без ошибок прожить невозможно. Главное,
чтобы ошибку, которую совершил, можно
было исправить.
- Светлана Викторовна, чем больше
всего гордитесь в жизни?
- Я горжусь своей семьёй, тем, что я живу
в России. Многими своими достижениями
обязана семье, своему мужу и коллегам, с
которыми работала и работаю.
- Какие книги читаете? Есть ли на это
время? Процитируйте, пожалуйста, чтонибудь из любимого.
- Люблю читать исторические романы,
классику, детективы. Нравятся стихи Тютчева и Рубальской, Дементьева. Время читать
я всегда нахожу, потому что это интересно.
Процитирую Андрея Дементьева: «Не жалейте своей доброты и участья, если даже
за всё вам - усмешка в ответ. Кто-то в гении
выбился, кто-то в начальство... Не жалейте,
что вам не досталось
их бед».
- Удаётся ли забывать о работе
дома? Какое из домашних дел Вам
более всего по
душе?
- О работе дома забывать удаётся только иногда, а более
всего по душе из домашних дел - это конструирование и пошив одежды.
- В жизни каждого человека есть
самый запоминаюНаша школа щийся момент. Ка-

кой из моментов своей жизни Вы запомнили больше всего? Почему?
- Окончание института - приобретение
профессии, замужество - рождение семьи,
рождение дочери и сына. Открытие Дома
детского творчества. Если посмотреть на
эти запоминающиеся моменты, то вы увидите, они похожи между собой тем, что рождение и открытие - это приобретение.
- Верите ли Вы, что добро возвращается к человеку? Ваше мнение, можно ли
в нашей жизни, которая, как считают
многие, требует от человека жёсткости
и прагматичности, быть добрым человеком? И вообще, добрый - это какой?
- Я верю, что добро возвращается к человеку. Если бы это было по-другому, не писали бы сказки о добре и зле, где добро всегда побеждает. Герои сказок и действия взяты из жизни.
Несмотря ни на что, в нашей жизни, которая чаще всего требует от человека жёсткости и прагматичности, можно оставаться
добрым человеком. Самое главное - это не
драматизировать ситуацию, а искать варианты выхода с наименьшими потерями.
Добрый человек - это понимающий, всегда готовый прийти на помощь.
- Кому бы хотели в жизни сказать спасибо и за что?
- Своей первой учительнице, своим родителям, своей семье. Своим коллегам за их
поддержку во всех моих начинаниях, за их
терпение, за их любовь.
- О чём мечтает директор школы?
- Мечтаю о том, чтобы наши выпускники
реализовали свои возможности и добились
того, чего они хотят, а учителя верили даже
в самого бесперспективного на первый
взгляд ученика.
- А о чём - женщина Светлана Викторовна?
- Любая женщина знает, как правильно жить.
Но не любая может это осуществить на практике. Если и надо что-то делать «нарочно», продуманно, то придется «строить» свой гардероб,
стиль, образ мыслей в любом возрасте. Хочу,
чтоб на всё хватало времени!
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П

ервого октября ханымейские
пенсионеры отметили Международный день пожилого человека.
В ДК «Строитель» столь почитаемых гостей, приглашенных на торжественное мероприятие к 15.00, ждали с большим нетерпением.
А по-другому и быть не могло. Ведь День
пожилого человека - это «день особенных,
самых мудрых, самых-самых людей заслуженных, устоявших в заботах трудных, самых преданных, самых нужных». Именно с
таких слов ведущей и началась торжественная часть программы.
С праздником пенсионеров поздравила
глава поселка Ж. А. Белоцкая. Она отметила неоценимый вклад старших поколений в развитие и становление п. Ханымея,
пожелала всем пожилым людям здоровья,
удачи и благополучия, вручила самым активным из них благодарственные письма
и преподнесла подарок поселковому Совету ветеранов. Затем выступила председатель Совета ветеранов Т. И. Раевская.
По традиции концертную часть программы начали дети. Свои музыкальные подар-

Фото на память

А ДУША КАК ПРЕЖДЕ МОЛОДА

И хотя Совет ветеранов пока представлен только председателем
- Людмилой Яровой, бывшие железнодорожники, а сегодня пенсионеры, не остались в стороне и 1 октября дружно собрались отметить этот по-своему особенный праздник.
Большинство из тех, кто пришел на встречу, работали на станции Ханымей с момента образования ОВЭ, то есть с 1979 года (примечательно, что у многих дети пошли по стопам родителей и сейчас трудятся на железной дороге). Это Валентина Павлова, Галина
Соколова, Любовь Смирнова, Любовь и Виктор Бойко (сын - работник путевого хозяйства), Алина и Анатолий Кижеватовы (сын - энергетик, дочь - билетный кассир), Людмила и Владимир Яровые (две
дочери - билетные кассиры), Людмила и Михаил Кушниры (сын дорожный мастер), Александр Герасимов (дочь - уборщик служебных помещений), Галина Томчук (сын - помощник машиниста дрезины). Пригласили на встречу и тех, кто пришел на железную дорогу в 1985 году, то есть в момент принятия станции в ведение МПС.
Это Вероника Письменная, Нина ИсхакоВетераны-железнодорожники ва, Татьяна Комерко (сын - деффектоскопист путевого хозяйства), Любовь Галай и
Любовь Квилюс. Среди приглашенных
были также Екатерина Антонова, начинавшая работать еще в ГОРЕМ-36, и Тамара
Угрюмова - в прошлом медработник железнодорожной поликлиники.
После слов поздравлений, а поздравили всех присутствовавших глава администрации Ж. А. Белоцкая, Л. Е. Яровая и
Г. И. Безгласная, которая вручила пенсионерам подарки от профкомов служб Сургутского отделения дороги, где работали
раньше пенсионеры-железнодорожники,
настало время вспомнить былые годы, пообщаться и всем дружно попеть песни.
Новый год бывшие работники станции
Ханымей планируют отметить в капитальном здании, ранее служившем багажным
отделением. Его для Совета ветеранов
Сургутское отделение Свердловской железной дороги уже выделило. Не осталась
в стороне и администрация поселка. Органы исполнительной власти пообещали
обеспечить Совет ветеранов всеми необходимыми для ремонта материалами.

ки бабушкам и дедушкам в этот день приготовили воспитанники
ДШИ. Не остались в стороне и сами виновники торжества, они исполнили русские народные песни.
А завершилось мероприятие развлекательно-игровой программой, после которой пожилые люди смогли пообщаться и потанцевать.
Примечательно, что в Ханымее к 1 октября помимо поселкового
образовался еще один Совет ветеранов. Его цель - сплотить бывших железнодорожников. Идея создания этой общественной организации возникла у председателя профсоюзной группы службы
движения Сургутского отделения Свердловской железной дороги
с дислокацией по станции Хынымей Галины Безгласной. Идею поддержала Людмила Яровая, проработавшая на станции Ханымей до
выхода на пенсию 30 лет (с 1979 г. по январь 2009 г.). Она-то и поехала в конце августа в Совет ветеранов Сургутского отделения
железной дороги. Там идею одобрили.
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Когда сбываются мечты
Трудно быть творческим человеком? Однозначного ответа на этот вопрос не дашь, но, скорее всего, непросто. Идея рождается и умирает, она
воплощается, а бывает, что на каком-то этапе ты теряешь к ней интерес.
Еще более сложная вещь - вдохновение. Оно то приходит, то исчезает
неизвестно куда и неизвестно почему в одну секунду, а то и вообще оставляет на долгое время без внимания своего подопечного. Впрочем, Андрей АЛЕКСАНДРОВ говорит о творчестве так: «Главное - любить то, чем
ты занимаешься». И он, по его же словам, свое дело любит.
Андрею тридцать два года. Он, сколько
себя помнит, всегда был окружен творческими людьми. Андрей, шутя, говорит, что
детство его прошло в череде мероприятий
и выступлений в ДК поселка Уренгоя, там
завклубом работала его мама. Поэтому ничего удивительного нет в том, что, будучи
еще маленьким мальчиком, он мечтал выступать на сцене и быть таким же популярным, как Юра Шатунов. Поэтому после окончания школы Андрей вернулся на родину
своих родителей в Йошкар-Олу и поступил
в колледж искусства и культуры на отделение народных инструментов. Так, в 15 лет
для Александрова началась полная больших
надежд самостоятельная жизнь.
Буквально через два года Андрей создал
творческий коллектив с эпатажным названием в духе того времени «Диктаторы молодости». Была написана и первая песня,
причем, в ней, по словам нашего героя, не
было никакого смысла, и название было
подобрано под стать - «Ля-ля тополя». Но,
несмотря на это, песенка полюбилась слушателям и начала занимать первые позиции
в хит-параде на областном радио. С этого
все и началось, колесо фортуны завертелось, и «Диктаторы молодости» стали набирать обороты, начались гастроли, появилась
долгожданная популярность.
- Помните самый волнительный момент?
- спрашиваю у Андрея.
- Это было в Москве. Тогда я уже учился
на четвертом курсе и перешел в популярную
группу «Полярная звезда». К тому времени
она была хорошо известна и в Йошкар-Оле,
и в Казани, и по всему Поволжью. Нас пригласили выступить на одну из московских
эстрадных площадок. Мы исполнили нашу,
к тому времени уже хитовую, песню «Тост за
женщин!» - И Андрей цитирует слова песни:
«Я пью за вас, и дай вам Бог остаться женщиной любимой. И пусть от сердца каждый
смог назвать единственной, красивой...» А затем продолжает. - Это было самое волнительное и самое запоминающееся выступление, потому что там собралось очень
много известных артистов, и со многими я
познакомился.
...Так шло время - день за днем, концерт
за концертом. Были полные залы, были
бурные овации, были кричащие и бегущие
толпы девчонок, берущих автографы, дарящих мягкие игрушки и всякую всячину. Все
это было, и в тот момент Андрею это нравилось.
- Сначала у меня была цель - Москва, Москва. Хочу быть популярным - говорил я себе.

Со временем я стал понимать, что для каждого артиста - свой город, свой поселок,
свой зритель, свои песни. Мой зритель
здесь, - объясняет Александров.
- Устарел - так обычно говорят в таких случаях про эстрадных певцов, - продолжаю я,
осознавая всю сакраментальность своей
реплики.
- Повзрослел, - парирует Андрей. - В творческом плане человек вообще не может устареть. И не проблема стать популярным во
всей стране даже сейчас. Напиши хорошие
песни, запиши альбомы, отдай «на ротацию» на радио куда-то в Москву. И месяца
через три ты уже популярный. Можешь даже
деньги начать зарабатывать, если найдется
тот, кто возьмется тебя продюсировать... Я
просто хочу жить так, как живу, и писать те
песни, которые мне нравятся. Бывает, конечно, что пишу на заказ, бывает, по
просьбе друзей-артистов, которые живут на
Большой земле и с которыми я по-прежнему близко общаюсь. Сейчас в моих творческих планах - записать два сольных альбома.
Один хочу посвятить нашему родному краю.
У меня уже есть несколько песен о Пуровском районе и о поселке Ханымее. Гимны и
подобное им не люблю, поэтому хочу, чтобы это были красивые, хитовые песни. Второй связан с музыкой 70-х. Она сейчас возвращается на нашу эстраду, и она мне очень
нравится. В общем, хочу поэкспериментировать и записать песни в ретро-стиле, но в
современной обработке.
Вот такие планы у Андрея Александрова.
Но рассказ об этом творческом человеке не будет полным без некоторых фактов
биографии, которые были опущены ранее.
Итак, после окончания колледжа Андрея
призвали в армию. Отслужив, а служил он
в миротворческих войсках, Александров
снова вернулся в Йошкар-Олу и поступил
учиться снова в тот же колледж, но на другое отделение - вокальное. Оно тогда только открылось на факультете «Искусство эстрады». В то время, как вы помните, Андрей был участником группы «Полярная
звезда», к слову, она и сейчас существует.
После колледжа поступил в Казанский университет культуры на заочное отделение.
Когда встал вопрос об оплате за учебу, Андрей решил вернуться на Север - в поселок Уренгой. Там только открылся новый
КСК «Уренгоец». Отработал четыре года и
не смог - опять потянуло в большой город,
на большую сцену, к массовому зрителю.
И он вернулся в Йошкар-Олу.
- Снова начал работать, создал свой

сольный проект и начал выступать, - говорит Андрей, - но вскоре понял, что время
уже не то - совершенно другая молодежь,
совершенно другие песни и другая музыка, что группы рождаются и умирают, как
мухи-однодневки, и что, по большому счету, никто никому не нужен.
До конца «вписаться» в новые реалии
Александров не смог, потому что считал,
что в жизни нужно заниматься только тем,
что тебе близко. Поэтому в 2006 году он
вернулся в Пуровский район, но уже в Ханымей, где устроился на работу в местный
ДК инженером звукозаписи. Этот поселок
ему приглянулся. Здесь Андрей нашел применение своему таланту, здесь он вновь
обрел своего зрителя. Сейчас, как и раньше, он занимается творчеством, правда,
работает в ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Так сбываются в жизни мечты... А когда
это происходит, на смену им приходят другие мечты. И это здорово!
Вместо эпилога. Ах, совсем упустила из
виду. «А как же вдохновение»? - спросите вы.
Это помимо таланта и упорства, требующегося для того, чтобы развить талант, вещь
необходимая творческому человеку, как
воздух. Ведь только в этом состоянии он может дарить миру свое творчество. Так вот,
что касается Александрова, то вернемся
назад, в 2001 год... Андрей приехал в Уренгой и познакомился там с очаровательной
девушкой Светланой. А дальше - как в сценарии романтического фильма: они полюбили друг друга и поженились. Она и стала
его вдохновением. Правда, слово «она» давно уже надо помножить на три, ведь у Александрова еще и две замечательные дочки.
А в скором времени Андрей станет папой в
третий раз.
- Я пишу романтические песни, песни о
любви. А вдохновляет меня на это моя жена
Светлана и моя семья! - говорит Андрей
Александров.

Автор идеи и её воплощения С. ПИНСКАЯ. Рубрика «Главные новости» подготовлена по материалам сайта www.hanimey-info.ru
Фото автора, из архивов ХСОШ № 1 и А. Александрова. 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
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ТРИ УРОВНЯ МНЕНИЙ
Пройдет каких-то пара месяцев – и Год молодежи, от которого мы ждали так много, останется в истории. И нам, представителям этой самой молодежи, и тем, кто занимается реализацией данного направления политики по долгу службы, выпала непростая задача – прожить этот год в сложных условиях
мирового финансового кризиса. Основные мероприятия, запланированные на Год, практически завершены. Наверное, можно уже делать предварительные выводы: все ли получилось, оправдались ли
надежды, не подкосила ли племя младое нестабильная экономическая ситуация? Итак, уважаемые
читатели, своими оценками на сей счет поделятся представители трех уровней власти.
Николай ВИННИЧЕНКО:

«СЕГОДНЯ ВАЖНО УХОДИТЬ ОТ СТЕРЕОТИПОВ
В МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ»
Начнем, пожалуй, с одного из самых высоких. Итак, мнение полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николая Александровича ВИННИЧЕНКО, которое он высказал на состоявшемся в конце сентября форуме молодежи УрФО «Актив-2009».
- Вы знаете, что Президент
России уделяет большое внимание молодежной политике. Не
так давно состоялся Президиум
Государственного совета, посвященный именно вопросам
молодежной политики. Там был
принят ряд принципиальных решений в данной области, и часть
из них уже реализована. К примеру, теперь в органы муниципального управления можно избираться с 18 лет. Ряд других позиций в настоящее время дорабатывается. Обещаю, что, по крайней мере в масштабах УрФО, следующий год, пусть и неофициально, также будет Годом молодежи.
Мы вместе с вами подумаем, какие проблемы необходимо будет
решить в 2010 году. Лично я и весь мой аппарат готовы поддержать
ваши инициативы в будущем. Кроме того, ваши предложения федеральным органам власти я также готов озвучить.
Со своей стороны хочу высказать такую мысль, над которой и вам
стоит подумать в будущем. Старшее поколение когда-то имело отношение к такой единой молодежной организации, как комсомол.
Тогда была идеология, были приоритеты, была национальная идея.
Сейчас многие позиции с точки зрения философского осмысления
российской национальной идеи утрачены. Вы уже очень много делаете, вносите свои предложения в законопроекты, касающиеся
молодежной политики. Но я бы хотел, чтобы вы отнеслись к данному направлению политики более широко и осмысленно. Именно вам
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сегодня предстоит решить, какие приоритеты должны быть поставлены перед российским народом, куда должен быть направлен идеологический вектор. Именно эту тему я предлагаю вам для обсуждения в ваших молодежных сообществах на местах.
Подводя итоги уходящего Года молодежи, скажу: современная
реальность такова, что сегодня жизненно важно уходить от стереотипов в молодежной политике. И только вы сами можете нам, представителям власти, в этом помочь. Как полномочный представитель Президента в федеральном округе могу уверенно сказать, что
кризис, в пору которого нам довелось прожить этот год, не без вашего участия, уже побежден. Вы доказали свою состоятельность, и
теперь мы готовы решать вместе с вами любые задачи.
Олег КОНТОНИСТОВ:

«СЕГОДНЯШНИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ЛИДЕРЫ ЗАВТРА
ПОВЕДУТ ЗА СОБОЙ ОБЩЕСТВО»
Переходим к тому, что для нас ближе – к уровню Ямало-Ненецкого автономного округа. Здесь своими взглядами на современную ямальскую молодежь в сравнении с молодежью
из других регионов России делится человек, в числе полномочий которого находится решение вопросов молодежной
политики в автономном округе. Это – заместитель губернатора ЯНАО Олег Эдуардович КОНТОНИСТОВ.
- У нас есть много объективных доводов для того, чтобы говорить: наша ямальская молодежь лучшая, и относятся к ней
лучше, чем где-либо. Для этого
достаточно посмотреть на цифры бюджета молодежной политики в нашем округе, который, и
мы можем об этом говорить с
гордостью и уверенностью, в
разы больше, нежели в любом
другом субъекте Российской
Федерации. Это принципиальная позиция нашего губернатора, который хорошо разбирается в вопросах молодежной политики, сам когда-то этим занимался
профессионально. Он при сокращении многих статей бюджета в
этом году оставил практически нетронутыми средства, выделенные на реализацию мероприятий молодежной политики. Это первое.
Второе - у нашей молодежи самая лучшая успеваемость. Студенты, которые учатся в Москве, Тюмени, Екатеринбурге, Питере, в
среднем имеют оценки выше любого другого объединения студентов любого другого субъекта Федерации. Не потому, что наши ребята самые умные, просто у нас разработан правильный экономический механизм процесса обучения молодых ямальцев. Мы единственный регион, который выплачивает так называемую образовательную субсидию. И если ты учишься на «хорошо» и «отлично»,
то почти не возвращаешь выделенные регионом деньги, если средне – то возвращаешь частично. Но если ты учишься плохо, то вернуть надо всю сумму. Этот экономический стимул позволяет сделать так, что качество успеваемости у нас лучше всех. Наши студенты 10 раз подойдут к профессору и будут пересдавать экзамены, если показали низкую оценку.
Ну и, конечно, нельзя не сказать об активности. Видимо, здесь
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Год молодежи: выводы, оценки, прогнозы

играет роль молодость нашего региона – средний возраст ямальцев составляет 30 лет. Плюс экстремальность нашего региона, которая больше сплачивает людей, вырабатывает сильный командный
дух. Например, я в этом году был на Селигере. Там можно было
сравнить молодежь из разных регионов. Нельзя сказать, что наши
были самыми лучшими, но то, что они были заметными, были в числе лидеров – это совершенно безусловно. Или взять тот же СанктПетербург. Наше студенческое землячество там самое активное из
всех субъектов. И оно активное не только в том, что весело развлекается, проводит какие-то вечеринки, выезжает на природу, но и в
очень сильном социально значимом факторе в работе. Например,
наши студенты уже три года шефствуют над детским домом, где
живут дети с отставанием в развитии. Причем они это делают регулярно и абсолютно искренне. И дело здесь не в деньгах. Кроме того,
они активные участники различных акций. К примеру, наши студенты получили диплом как самые активные участники акции против
СПИДа, проводимой Красным Крестом. Мы очень рады, что наши
студенты позиционируются на социальном поле Петербурга и показывают, что молодежь сегодня хочет не только развлекаться, но
у нее еще есть некая социальная ответственность.

Активность и движение вперёд залог успеха

В целом я бы хотел сказать, что у нас вся молодежь, как бы на нее
ни ворчали старики, хорошая, активная. Мы должны понимать, что
ярких лидеров среди общего числа – 3-5 процентов. Их видно везде. Это те люди, которые в будущем поведут за собой общество.
Именно за этой молодежью будущее, именно они будут выводить
нас из всяких кризисов своим неформальным подходом, своими
оригинальными идеями. Молодежь предлагает решать проблемы
более максималистски, что не всегда плохо. И может быть они сейчас чего-то не добьются, но пройдет пять лет, они придут во власть
и, надеюсь, не забудут к тому времени молодежные проблемы, о
которых говорят сейчас.
Спешу успокоить наших молодых людей: с окончанием Года молодежи сокращения финансирования молодежных программ произойти не должно. Но это будет зависеть от самой молодежи. Чем
ярче и громче будете заявлять о своих проблемах, говорить о них
во всех средствах массовой информации, проводить яркие мероприятия, привлекающие внимание власти и общественности, тем
больше гарантии, что молодежной политике будет уделяться должное внимание.
Эльвира ТИМЕРГАЗИНА:

“СЛ”

«Окружной информационный
портал возможностей» на Международном фестивале молодежи и студентов в Болгарии и выиграла грант в 50 тысяч рублей.
На знаменитом Селигере работники Центра детского туризма и
краеведения Пуровского района
представили туристский проект,
который вошел в 60 самых перспективных. Теперь мы с нетерпением ждем второго этапа конкурса. Там будут отобраны 10
проектов. Их представят Президенту Российской Федерации для дальнейшей реализации. Хотелось бы сказать и о девушках из нашего вокального ансамбля «Огонек», которые заняли второе место во втором Всероссийском конкурсе исполнителей «Мы едины. Мы – Россия». Если брать уровень
ЯНАО, то совсем недавно команда наших кадетов «Виктория» вернулась с первенства округа по военно-прикладным видам спорта,
где заняла призовое место. В общем, побед было много, и перечислять их можно очень долго.
Теперь по районным мероприятиям. Несмотря на то, что в начале года были секвестрированы некоторые суммы, мы постарались
не уменьшить количество проводимых управлением мероприятий.
И хотя новых мероприятий не добавилось, но зато увеличилось число участников. К примеру, районная туристская игра «Серебряный
карабин» собрала более 200 молодых людей. Или взять «Большие
гонки». Желающих принять участие в игре было столько, что мы
объявили целый сезон игр.
Проекты, которые проводятся каждый год, мы стараемся улучшить, сделать более, с позволения сказать, креативными, в общем,
идти в ногу со временем. Я могу со стопроцентной уверенностью
сказать, что молодежь интересуется нашей работой, доверяет нам.
Еще одним большим достижением управления считаю тот факт,
что больше мероприятий стало проходить в поселениях района. И
уровень их организации, несмотря на более скромные возможности поселков, нежели в райцентре, очень высокий.
Скажу, что мероприятий для молодежи в этом году будет еще немало. Это и закрытие сезона «Больших гонок», и конкурс «А ну-ка,
девушки! А ну-ка, парни!» в Уренгое, и церемония награждения талантливой молодежи премией главы района и премией «Молодежный золотой фонд». В общем, заняться будет чем, Год молодежи
мы завершим достойно.
С окончанием Года молодежи темпы работы по реализации молодежной политики не снизятся. Сегодня я не могу точно сказать,
будет ли сокращено финансирование окружных молодежных программ. Если сокращение и будет, то незначительным. А финансирование по районной программе «Молодежь», и в этом я уверена,
будет осуществляться в том же объеме, что и раньше. Так что в будущее мы смотрим с уверенностью.
Записал Руслан АБДУЛЛИН,
фото автора

За ними будущее района

«В БУДУЩЕЕ МЫ СМОТРИМ С УВЕРЕННОСТЬЮ»
И, наконец, поговорим о том, что интересует нас, пуровчан,
больше всего. Как проходил Год молодежи в районе? Что ожидает нашу молодежь в будущем? На эти вопросы ответит начальник МУ «Управление молодежной политики и туризма Пуровского района» Эльвира Ринатовна ТИМЕРГАЗИНА.
- В этом году прошло очень много мероприятий окружного, федерального и даже международного уровня. Практически во всех
проектах Пуровский район принимал участие. Наша молодежь не
просто участвовала в мероприятиях, но и действительно показала
себя, и название нашего района знают во всей стране. К примеру,
сотрудница подведомственного нам подросткового клуба «Островок» Екатерина Лаптева выступила со своим авторским проектом
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«Семь цветов радуги»-2009
26-27 сентября в городе Тарко-Сале прошел VIII районный фестиваль творчества
народов Севера «Семь цветов радуги», основная цель которого - возрождение национальных традиций. Организаторами мероприятия стали управление культуры
и управление по делам малочисленных народов Севера администрации Пуровского района, районный Центр национальных культур, Ассоциация «Ямал – потомкам!».
В фестивале приняли участие конкурсанты из городов Тарко-Сале, Муравленко,
Губкинский, поселков Пурпе, Ханымей, Уренгой, Самбург, Халясавэй и деревни Харампур.
Началом фестиваля стало открытие выставки декоративно-прикладного творчества.
Большинство представленных на выставке работ – сувениры, выполнены они из материалов,
традиционно используемых в прикладном
творчестве народов Севера: кости, дерева,
бересты, кожи, корней растений. Очень выразительно мастера представили северную куклу и национальную игрушку. Народные умельцы показали свое мастерство и оригинальность на высоком уровне.
В конкурсе демонстрации традиционной и
современной национальной одежды модельеры представили свои классические и новаторские идеи, воплощенные в конкурсных образцах. Остаться равнодушным, глядя на великолепие одежды, выполненной в национальном колорите, было невозможно. Мастера,
создававшие всю эту красоту, с большой ответственностью и любовью подошли к изготовлению нарядов.
Далее фестивальную эстафету достойно
переняли исполнители фольклора. Даже искушенный зритель был заворожен происходящим на сцене действием: то он попадал в мир
легенды, то оказывался в сказке и был очарован песней, исполненной под аккомпанемент
магических ударов бубна.
Конкурсанты, представлявшие эстрадную
песню, показали высокий уровень исполнительского мастерства. Жюри отметило оригинальность исполнения и сценический образ
конкурсантов, которые представили по два
произведения о Севере - песни на родном и
русском языках.

Октябрина Кытымовна Агичева
и её ученица Ирина Пяк
на конкурсе национальной одежды
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Общая тематика фестиваля была продолжена в конкурсной программе «Театральное искусство», в которой приняли участие самодеятельные театральные коллективы. В их постановках были показаны драматические и музыкальные сюжеты из произведений северных
авторов.
Завершила конкурс программа «Звенящие
бубенцы». Участники представили жюри и зрителям национальные музыкальные инструмен-

Куклы мастера
Юлии Аганесян
ты: знакомили с заявленным инструментом,
объясняя его название, историей его создания
и географией распространения, на каких праздниках используется. При выполнении конкурсантами условий этой номинации члены жюри
учитывали и их новаторские идеи в создании
новых национальных инструментов с использованием традиционных материалов и применением традиционных способов изготовления.
При подведении итогов жюри отметило все
творческие коллективы как возрождающие
национальные традиции. Главный приз фестиваля «Семь цветов радуги»-2009 члены жюри
присудили Евгении Зерновой - методисту районного Центра национальных культур.
Лучшими коллективами и исполнителями в
следующих номинациях стали:
фольклорная группа «Нумгы» (с. Самбург) «Театральное искусство»,
Валентина Айваседо (д. Харампур) - «Исполнители фольклора»,
Надежда Олейник (п. Халясавэй) - звание

Сабира Айваседо - специалист
ДК «Снежный» д. Харампур
«Мастер года» в номинации «Декоративноприкладное творчество»,
Сергей Ледков (г. Тарко-Сале) - «За новаторство»,
Юлия Оганесян (г. Тарко-Сале) - «Ямальский сувенир»,
Марина Каткилева (г. Муравленко) - «Национальная игрушка»,
Дарья Пяк (п. Халясавэй) - «Северная кукла»,
Екатерина Вора (с. Самбург) - «Традиционная одежда»,
Елена Дацюк (п. Пурпе) - «Современная
одежда»,
Татьяна Пяк (п. Ханымей) - «За сохранение
традиций»,
Валентина Накова (г. Тарко-Сале) - «За оригинальность и новаторство»
Елена Решетняк (г. Тарко-Сале) - «Вокал»,
Андрей Айваседо (д. Харампур) - «Национальные музыкальные инструменты».
Гульнара ЮМАКАЕВА, методист ЦНК,
фото Сергея ЛЕДКОВА

Ольга Ивановна
Айваседо руководитель
кружка
национальной
игрушки
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Безопасность дорожного движения
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ЗА РУЛЬ - С ЯСНОЙ ГОЛОВОЙ!

Архив ГИБДД

16 октября 2009 г.

За девять месяцев 2009 года в Российской Федерации произошло 84365 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 10277 человек, а 106392 человека получили ранения различной степени тяжести. 4753 ДТП произошло по вине водителей, находящихся за рулём в состоянии опьянения. В результате этих ДТП 715 человек погибли, а 7052 человека получили ранения различной степени тяжести. Также за указанный период произошло 8530 ДТП с участием детей, в которых 341 ребёнок погиб, а
8847 детей получили ранения. Статистика ужасающая! А ведь наибольшее число дорожно-транспортных происшествий происходит
по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Из этой печальной статистики следует вывод, что практика
вождения в нетрезвом виде приобрела сегодня огромные масштабы, увеличилась при этом и тяжесть последствий от таких ДТП.
Архив ГИБДД

На сегодняшний день ситуация с аварийностью на дорогах
довольно сложная и напряженная. Главной причиной этого
остается нарушение Правил дорожного движения. И самое
страшное, что ценой таких нарушений зачастую становятся
человеческие жизни.
Постоянно сотрудники ГИБДД напоминают, что находиться
в нетрезвом состоянии в общественном месте неэтично, на
улице - опасно, за рулем - преступно. Но в то же время трагедий, причина которых алкоголь, на дорогах не становится
меньше.
В целях профилактики и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, отделом ОВД по Пуровскому району еженедельно проводятся
профилактические мероприятия, направленные на выявление
водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
За девять месяцев 2009 года на территории Пуровского района
по вине пьяных водителей произошло три дорожно-транспортных
происшествия, в которых один человек погиб и шесть - ранены.
Статистика ДТП показывает: 20 процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей, связаны с алкоголем, 40 процентов водителей, погибших в результате ДТП, находились в состоянии алкогольного опьянения. Тяжесть последствий от происшествий, совершенных нетрезвыми водителями, в
полтора раза выше, чем у трезвых. Пьяный водитель склонен завышать оценку своих способностей и возможностей. Как показывает
статистика, большинство водителей, выезжающих на дорогу в нетрезвом состоянии, не являются алкоголиками, пьют от случая к случаю. И то, что они совершают преступление, во многом объясняется их неправильным представлением о влиянии алкоголя на организм человека, что делает их беззащитными перед возможной
опасностью. Но основное коварство заключается в том, что нетрезвый человек не только не замечает этого, но даже, напротив, считает, что стал умнее, сильнее, удачливее и т. д. В этом и кроется
самая большая опасность.
Если сравнить качество вождения пьяного и трезвого водителя,
то можно увидеть наиболее распространенные ошибки: резкий поворот рулевого колеса, грубое переключение скоростей, частые и
неожиданные изменения скорости движения и множество других
ошибок. Если они и не привели пока к несчастью, то всего лишь по
случайности, которой в другой раз может не быть.
Так, этим летом на территории Пуровского района по вине нетрезвого водителя произошло ДТП, приведшее к серьёзным последствиям. 27 июня 2009 года в 23 ч. 00 м. на автодороге на ЮжноТарасовское месторождение (в районе п. Пурпе) водитель автомобиля «ВАЗ-21110» гражданин Т. при движении не учёл дорожные условия (грунтовое покрытие - намывной песок), как следствие
- не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия сам водитель и один пассажир получили травмы различной степени тяжести, второй пассажир погиб.

При работе на линии особое внимание экипажами ДПС ОГИБДД
уделяется выявлению лиц, находящихся в нетрезвом состоянии за
рулем автомобиля. За 9 месяцев 2009 года сотрудниками ОГИБДД
ОВД по Пуровскому району были задержаны 354 водителя, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, а также четыре водителя в состоянии наркотического опьянения. При этом за передачу транспортного средства лицу, находящемуся с состояние опьянения, привлечены 10 водителей; за управление транспортным
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не
имеющим права управления либо лишённым этого права, привлечены 86 водителей; за повторное совершение административного
правонарушения, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 12.8 КоАП
РФ, девять водителей лишены права управления транспортным
средством сроком на 3 года.
Также сотрудниками ОГИБДД ОВД по Пуровскому району регулярно проводятся беседы в различных организациях, темы которых разнообразны: «Безопасность дорожного движения», «Тяжесть
последствий ДТП», «Недопущение управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», «Недопущение ДТП с
участием детей».
Однако предпринятые меры не произвели должного эффекта автолюбители как не боялись, так и не боятся управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Только за неделю сотрудниками ОР ДПС ОГИБДД ОВД по Пуровскому району выявлено девять водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.
УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Следует помнить, что ваше легкомысленное отношение может в
любую секунду обернуться человеческой трагедией!
Помните, что самое бесценное у человека - это жизнь! Беспечность и равнодушие в одно мгновение могут оборвать жизнь близких вам людей.
Не подвергайте себя и ваших близких опасности! От вас зависит
их благополучие! Сэкономив минуты, вы можете сделать несчастными сотни людей!
Е. ШАБАЛКОВА, инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОВД по Пуровскому району,
лейтенант милиции
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ ГРАНЬ ИСКУССТВА И НАУКИ
С давних времен люди разными
способами пытались защитить себя
от боли и страха. Например, наполеоновские хирурги, прежде чем
ампутировать ногу больному, обкладывали ее сосудами со льдом и
замораживали ее до такого состояния, что можно было без боли делать операцию. Позже применялась
другая практика: давали дышать
бензином, керосином для того, чтобы человек на какое-то время потерял сознание, или через введенное
в вену гусиное перо лили вино. Цель
была одна - любым способом подавить страх и избежать боли.
16 октября 1846 года зубной врач Томос
Мортон впервые применил на практике
эфирный наркоз для операции по удалению
зуба. И с тех пор анестезиологи всего мира
отмечают этот день как свой профессиональный. На памятнике, который поставили
Томасу Мортону в Бостоне, сделана надпись: «До него хирургия во все времена
была агонией». Как говорят сами анестезиологи, наркоз во многом не наука, а искусство, и, как всякое искусство, понятен и интересен только познавшим его тонкости.
Анестезиолог-реаниматолог - врач, без
которого невозможно представить себе ни
одну современную операцию. В Тарко-Сале
таких специалистов немного - пять, и все
они работают в отделении анестезиологии
и реаниматологии Центральной районной
больницы Тарко-Сале. Отделение создано
в апреле 2004 года. Знакомьтесь: заведующий отделением Вячеслав Полунин, врачи

Коллектив отделения анестезиологии
и реаниматологии

анестезиологи-реаниматологи Александр
Рузанкин, Павел Новоковский, Татьяна Банникова и Ольга Фетисова. Эти люди не просто профессионалы своего дела и врачи
высшей категории, они - фанаты своей работы, где нет места сентиментальностям и
философии, где каждый день, двадцать четыре часа в сутки, сталкиваясь, казалось бы,
с безнадежными случаями, находят выход
из ситуации.
«Мы участвуем в подготовке больного к
операции: привлекаем специалистов для

Проводится сбалансированная
многокомплексная анестезия
с искусственной вентиляцией лёгких
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консультаций, оказываем психологическую
поддержку пациенту, - рассказывает о своей профессии Вячеслав Полунин. - Проводим само анестезиологическое обеспечение, то есть процесс обезболивания во время операции. Пока идет оперативное вмешательство, мы находимся постоянно у изголовья пациента, поддерживаем наркоз,
следим за показателями приборов и монитора, к которым подключен пациент. Артериальное давление, пульс, температура
тела, насыщение крови кислородом - за
всем этим следим в первую очередь. Не менее важен и послеоперационный период, но
здесь мы выступаем уже в роли реаниматологов. В палату больного привозят сонным, если он не может самостоятельно дышать, то искусственная вентиляция легких
продолжается. Все это время в палате с пациентом находится не только врач, но и медсестра.
Основная наша задача - защитить пациента от операционной травмы, а для того,
чтобы это сделать, необходимо отключить
сознание. Но даже при выключенном сознании поток болевых импульсов остается значит, нужно блокировать болевые импульсы, а это либо применение центральных анальгетиков, либо регионарная анестезия. Перед операцией пациента подготавливаем, смотрим, хорошо ли расслаблена мускулатура, поддерживаем на должном уровне дыхание и кровообращение.
К каждому пациенту мы подходим индивидуально, хотя принципиально проблемы
и задачи не отличаются. Но методы и дозировки различны. Особенно это характерно
для новорожденных и недоношенных. У детей крайне важным условием является под-

16 октября 2009 г.
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Подключение пациентки к прибору
искусственной вентиляции лёгких

держание нормальной температуры тела,
понижение ее всего лишь на один градус
порождает массу серьезных проблем, связанных с риском для жизни.
Значительна не только физическая, но и
психологическая подготовка больного. Наи-

Подготовка
медпрепаратов
к анестезии

более частый вопрос, который задают:
«Проснусь ли я после наркоза и насколько
он вреден для здоровья?» Перед операцией рассказываем о том, как будет проходить
наркоз и что может чувствовать человек
после этой процедуры. За пять лет с момента создания отделения случаев, чтобы пациент не проснулся, не было. Немного сложнее с детьми, точнее, терпения надо больше. Крохе гораздо страшнее, чем взрослому. И, естественно, желательно начинать

16 октября 2009 г.

наркоз не в операционной. Один вид аппаратов вызывает огромный стресс у ребенка. А что касается вреда, то однозначного
ответа не существует. Но думать о том, что
наркоз отрицательно влияет, неправильно.
Если он проведен качественно и учтены все
нюансы, то последствий не бывает».
Для большинства людей эта специальность ни о чем не говорит. Например: провели операцию, пациенту, его родственникам известна фамилия кого? Хирурга. А анестезиолога кто-нибудь вспомнит? Едва ли.
Хотя по степени сложности, тяжести и значимости эти профессии одинаковы. Люди,
выбравшие эту стезю, очень ответственны,
дисциплинированны, умеют быстро принимать решения, интеллектуально развиты.
Не менее важна работа и медицинских сестер-анестезисток. Они постоянно находятся рядом с врачом и больным, готовят на-
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бор медицинских препаратов, следят за
наркозно-дыхательной аппаратурой, ставят
капельницы и делают уколы. Ведь не зря
врачи отделения реанимации называют их
вторыми глазами, руками, ногами, ушами и
просто красивыми женщинами. Этот ценный коллектив состоит из пяти человек, во
главе которого стоит старшая медсестраанестезистка Любовь Прохорова.
Бесспорно, что работа анестезиолога-реаниматолога считается одной из самых напряженных - сродни летчикам-испытателям.
А если сравнить бригаду врачей в реанимации с командой футболистов на игровом
поле, где каждый дополняет друг друга, то
получается, что, когда ошибается полевой
игрок, то его ошибку может исправить вратарь, а ошибку анестезиолога не исправит
никто. Врачи понимают, что даже небольшой промах или оплошность в отношении
оперируемого или находящегося в тяжелом
состоянии больного может стоить ему жизни. И прежде чем приступить к работе, они
просчитывают буквально все до мелочей. У
них нет права на ошибку!
Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото автора

Анестезиолог - это специалист,
создающий, обеспечивающий безопасность больного во время операции и в ближайший послеоперационный период.
Общая анестезия - это наркоз, то
есть выключение сознания. Регионарная анестезия - обезболивание
введением местных анестетиков в
определенную зону, ниже которой
все обезболивается.
В Центральной районной больнице в 2008 году было проведено
1276 анестезий, хирургических
вмешательств - 1937, в реанимации пролечены 884 человека.

Проведение операции по удалению
желчного пузыря неоткрытым способом посредством эндоскопии
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Список граждан, имеющих задолженность за жилищно-коммунальные
услуги за три и более месяцев по состоянию на 1 октября 2009 г.
Продолжение. Начало в «СЛ» №№ 39, 40, 41
Ф.И.О.

Адрес

Скоров В.И.
Исаев Ш.А.
Худи М.П.
Парадиева А.А.
Артюшина Н.М.
Гурский М.Г.
Балакин А.Е.
Очеретов А.А.
Дордий Н.А.
Курдина Е.А.
Бельдягин В.А.
Мелешко М.А.
Сиражетдинова О.Р.
Карасов И.Г.
Габдулхаков Р.А.
Руднева С.В.
Фукс П.И.
Панченко А.И.
Лузан Е.В.
Позняк И.Г.
Клестов Н.В.
Бычкова О.Г.
Николаев А.Д.
Шевченко Л.П.
Васильев А.В.
Королев С.В.
Твердохлеб А.П.
Куватов Р.Ш.
Касатов В.С.
Хашагульгова Т.А.
Нуртдинов М.Р.
Пшеворский А.И.
Короткова Л.Ю.
Коваленко В.Н.
Тагирова Э.М.
Баммадаалиева З.Я.
Мевша М.В.
Зотьева Т.Б.
Хаиров Р.Р.
Знаменская Э.В.
Вахитов М.В.
Камина Н.М.
Ибрагимова Н.М.
Сагдеева М.М.
Галкин И.А.
Карнакова Н.Н.
Квач М.Б.
Широков А.А.
Сандуляк Н.Л.
Шанц В.К.
Хилько А.А.
Ядне В.В.
Галушкина Е.П.
Бабаева З.А.
Тупикова Н.Н.
Усманов А.С.
Копченов Ю.А.
Лозовый В.Н.
Кожин Н.Н.
Назмеев И.О.
Саидова Г.И.
Камалов Р.А.
Кутлухужина Г.Ш.
Махненко Е.С.
Халиков Р.А.
Куциль П.З.
Морозова Л.М.

Энтузиастов ул. д.3 кв.1
Энтузиастов ул. д.4 кв.2
Энтузиастов ул. д.4 кв.4
Энтузиастов ул. д.4 кв.12
Энтузиастов ул. д.4 кв.16
Энтузиастов ул. д.4 кв.18
Энтузиастов ул. д.5 кв.3
Энтузиастов ул. д.5 кв.8
Энтузиастов ул. д.5 кв.9
Энтузиастов ул. д.5 кв.11
Энтузиастов ул. д.5 кв.18
Энтузиастов ул. д.5 кв.19
Энтузиастов ул. д.5 кв.20
Энтузиастов ул. д.5 кв.23
Энтузиастов ул. д.5 кв.24
Энтузиастов ул. д.5 кв.25
Энтузиастов ул. д.5 кв.26
Энтузиастов ул. д.5 кв.30
Энтузиастов ул. д.5 кв.31
Энтузиастов ул. д.5 кв.35
Энтузиастов ул. д.5 кв.36
Энтузиастов ул. д.7 кв.2
Энтузиастов ул. д.7 кв.4
Энтузиастов ул. д.7 кв.6
Энтузиастов ул. д.7 кв.7
Энтузиастов ул. д.7 кв.8
Энтузиастов ул. д.7 кв.11
Энтузиастов ул. д.7 кв.13
Энтузиастов ул. д.7 кв.13а
Энтузиастов ул. д.7 кв.18
Энтузиастов ул. д.7 кв.20
Энтузиастов ул. д.8 кв.3
Энтузиастов ул. д.8 кв.5
Энтузиастов ул. д.8 кв.10
Энтузиастов ул. д.8 кв.11
Энтузиастов ул. д.8 кв.13
Энтузиастов ул. д.9 кв.3
Энтузиастов ул. д.9 кв.9
Энтузиастов ул. д.9 кв.10
Энтузиастов ул. д.9 кв.16
Энтузиастов ул. д.9 кв.20
Энтузиастов ул. д.9 кв.21
Энтузиастов ул. д.9 кв.24
Энтузиастов ул. д.12 кв.3
Энтузиастов ул. д.12 кв.10
Юбилейная ул. д.1 кв.5
Юбилейная ул. д.1 кв.7
Юбилейная ул. д.2 кв.1
Юбилейная ул. д.2 кв.4
Юбилейная ул. д.2 кв.6
Юбилейная ул. д.2 кв.7
Юбилейная ул. д.2 кв.10
Юбилейная ул. д.2 кв.11
Юбилейная ул. д.3 кв.2
Юбилейная ул. д.3 кв.4
Юбилейная ул. д.3 кв.6
Юбилейная ул. д.4 кв.4
Юбилейная ул. д.4 кв.11
Юбилейная ул. д.5 кв.2
Юбилейная ул. д.5 кв.3
Юбилейная ул. д.5 кв.5
Юбилейная ул. д.8 кв.4
Юбилейная ул. д.8 кв.6
Юбилейная ул. д.8 кв.8
Юбилейная ул. д.8 кв.9
Юбилейная ул. д.8 кв.10
Юбилейная ул. д.8 кв.11

долг
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11086.82
21455.16
26891.02
40389.22
6195.92
45675.68
69768.02
8254.57
10576.96
22752.20
5984.27
26446.11
24710.95
6708.44
20692.98
6539.11
4438.07
10306.71
9649.12
4976.81
14457.96
155317.52
28010.61
39018.96
116435.64
48694.88
2522.43
8756.87
59662.99
46325.04
40660.23
58805.27
2485.34
3353.91
54478.16
21995.80
7465.58
4739.22
43773.28
26863.35
6631.62
4050.02
48278.21
20741.79
8850.41
75459.04
21163.75
9860.20
46832.87
17374.49
9776.33
6084.14
155246.80
34095.75
21730.35
27153.86
3773.94
6898.92
51455.50
92034.19
47306.72
88347.30
11486.56
22013.70
48091.18
29524.81
19439.06

Ф.И.О.

Адрес

Беликова О.Л.
Яковец О.Н.
Юрьева Т.А.
Закоурцев П.А.
Блашенкова Р.С.
Оанча О.Л.
Гурецкий С.В.
Алексеева В.И.
Исупова Т.Ф.
Копнина А.А.
Ирикова Р.Н.
Вэлло Н.А.
Абзалова С.Г.
Габидулин А.Л.
Брик Г.Д.
Кульманов В.Г.
Стрельникова Т.Н.
Минина Г.Т.
Штроткина Е.В.
Белоглазова З.Г.
Аристенко О.А.
Зорочкин М.В.
Бойко А.В.
Пяк Е.В.
Камбулатова Х.З.
Крицкий Д.З.
Бондаренко В.Н.
Пинемасов А.А.
Пузынина И.А.
Наконечный Ю.А.
Парфенов Н.А.
Халилов А.К.
Габтрахманова И.Б.
Ибрагимова З.З.
Ибрагимова З.З.
Тарасова В.А.
Мицкевич О.П.
Авдиярова А.В.
Тимонина Л.А.
Уксюмова В.М.
Мамедова О.П.
Иванов В.В.
Себелева Л.А.
Долган Н.В.
Догадина В.П.
Андреев А.В.
Сорочинец И.В.
Дунаева М.С.
Администрация
Куманяева М.С.
Едигарова А.М.
Кужелева Н.М.
Похилец Н.М.
Князькин И.А.
Куимов В.Н.
Алхасова Р.А.
Дубинин С.В.
Султанахмедов Н.
Мороз Н.А.
Клевакин В.С.
Любочко А.Н.
Сальникова Е.В.
Яровой А.Н.
Романов М.В.
Шибанов С.С.
Полянский В.А.
Будилов И.С.
Кумиров П.Ф.
Тесля А.А.

Юбилейная ул. д.8 кв.15
Юбилейная ул. д.8 кв.19
Юбилейная ул. д.8 кв.24
Юбилейная ул. д.9 кв.5
Юбилейная ул. д.9 кв.8
Юбилейная ул. д.9 кв.27
Юбилейная ул. д.9 кв.32
Юбилейная ул. д.10 кв.4
Юбилейная ул. д.10 кв.9
Юбилейная ул. д.10 кв.18
Юбилейная ул. д.11 кв.6
Юбилейная ул. д.11 кв.7
Юбилейная ул. д.11 кв.9
Юбилейная ул. д.11 кв.13
Юбилейная ул. д.12 кв.1
Юбилейная ул. д.12 кв.2
Юбилейная ул. д.12 кв.5
Юбилейная ул. д.12 кв.7
Юбилейная ул. д.12 кв.17
Юбилейная ул. д.14 кв.2
Юбилейная ул. д.14 кв.4
Юбилейная ул. д.14 кв.11
Юбилейная ул. д.14 кв.17
Юбилейная ул. д.14 кв.18
Юбилейная ул. д.14 кв.21
Юбилейная ул. д.15 кв.4
Юбилейная ул. д.15 кв.7
Юбилейная ул. д.15 кв.11
Юбилейная ул. д.15 кв.12
Юбилейная ул. д.15 кв.15
Юбилейная ул. д.15 кв.16
Юбилейная ул. д.15 кв.16/1
Юбилейная ул. д.15 кв.17
Юбилейная ул. д.15 кв.20
Юбилейная ул. д.16 кв.4
Юбилейная ул. д.16 кв.5
Юбилейная ул. д.16 кв.6а
Юбилейная ул. д.16 кв.13
Юбилейная ул. д.16 кв.16
Юбилейная ул. д.17 кв.6
Юбилейная ул. д.17 кв.8
Юбилейная ул. д.17 кв.9
Юбилейная ул. д.18 кв.1
Юбилейная ул. д.18 кв.4
Юбилейная ул. д.18 кв.16
Юбилейная ул. д.19 кв.1
Юбилейная ул. д.19 кв.4
Юбилейная ул. д.19 кв.7а
Юбилейная ул. д.19 кв.10
Юбилейная ул. д.19 кв.12
Юбилейная ул. д.19 кв.15
Юбилейная ул. д.19 кв.16а
Юбилейная ул. д.19 кв.19
Юбилейная ул. д.19 кв.20а
Юбилейная ул. д.19 кв.25
Юбилейная ул. д.19 кв.28
Юбилейная ул. д.19 кв.32
Юбилейная ул. д.19 кв.33
Юбилейная ул. д.20 кв.3
Юбилейная ул. д.20 кв.4
Юбилейная ул. д.20 кв.5
Юбилейная ул. д.20 кв.8
Юбилейная ул. д.20 кв.10
Юбилейная ул. д.20 кв.24
Юбилейная ул. д.20 кв.26
Юбилейная ул. д.20 кв.29
Юбилейная ул. д.20 кв.34
Юбилейная ул. д.20 кв.36
Юбилейная ул. д.20 кв.37

долг

5988.68
10717.36
116599.89
2458.59
58157.10
7963.20
5783.00
63383.59
46365.77
91007.20
17302.67
17807.92
6852.43
7519.87
21275.70
17526.09
16967.50
4515.72
9561.60
17536.24
137781.26
14095.74
20332.39
45144.48
8715.14
10878.81
18405.63
61707.16
4510.88
4802.91
23853.45
16804.73
6794.60
30485.61
19563.83
49819.59
24338.12
13372.63
8043.00
108122.19
5135.14
10445.81
15599.19
8448.37
9655.76
3331.82
7523.51
3660.31
22147.20
16755.25
11625.62
14425.61
5920.86
5930.41
8376.00
5705.05
6353.81
5620.82
5228.48
6336.58
12348.77
2896.01
4586.22
18729.02
12100.67
24057.46
2633.25
7918.18
17551.35
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РИЦ Пуровского района информирует

№ 42 (3285)
Ф.И.О.

Адрес

Мыщак А.И.
Куликов С.Е.
Пономаренко И.В.
Святная Н.А.
Сягаева Н.А.
Баленкова Т.Г.
Дронова Г.Р.
Поддубный А.А.
Калина Н.О.
Дятлов А.Н.
Князькина И.А.
Имамутдинова И.Р.
Камин А.М.
Шамсутдинова Т.Т.
Бакланова Л.Н.
Халитов В.К.
Червоный В.П.
Спиричева Р.Г.
Магомедов М.Ш.
Мамаев Ж.
Мамаева А.Ж.
Галеев Р.Р.
Ручкин А.М.
Пяк В.О.
Скрипниченко А.А.
Администрация г.Т.
Пэк Г.Г.
Гаевская С.А.
Баленкова Л.В.
Пинемасов Н.А.
Ганиева Р.С.
Дедух Т.Г.
Вэлло М.Л.
Марченко А.С.
Томских С.М.
Сатрова О.И.
Немчинова М.К.
Полын М.В.
Маринец А.В.
Волеводз О.В.
Харитонова Л.С.
Жерносек В.М.
Крекотень И.А.
Худи Л.Я.
Ткаченко А.А.
Заргарова Л.К.

Юбилейная ул. д.20 кв.38
Юбилейная ул. д.20 кв.42
Юбилейная ул. д.20а кв.1
Юбилейная ул. д.20а кв.2
Юбилейная ул. д.20а кв.3
Юбилейная ул. д.20а кв.4
Юбилейная ул. д.20а кв.5
Юбилейная ул. д.20а кв.7
Юбилейная ул. д.20а кв.18
Юбилейная ул. д.20а кв.23
Юбилейная ул. д.20а кв.24
Юбилейная ул. д.21 кв.2
Юбилейная ул. д.21 кв.4
Юбилейная ул. д.21 кв.8
Юбилейная ул. д.21 кв.10
Юбилейная ул. д.21 кв.12
Юбилейная ул. д.21 кв.17
Юбилейная ул. д.21 кв.21
Юбилейная ул. д.21а кв.4
Юбилейная ул. д.21а кв.5
Юбилейная ул. д.21а кв.5а
Юбилейная ул. д.21а кв.7
Юбилейная ул. д.21а кв.11
Юбилейная ул. д.21а кв.17
Юбилейная ул. д.21а кв.18
Юбилейная ул. д.21а кв.23
Юбилейная ул. д.22 кв.2
Юбилейная ул. д.22 кв.3
Юбилейная ул. д.22 кв.10
Юбилейная ул. д.22 кв.13
Юбилейная ул. д.22 кв.16
Юбилейная ул. д.22 кв.17
Юбилейная ул. д.22 кв.20
Юбилейная ул. д.22 кв.22
Юбилейная ул. д.23 кв.3
Юбилейная ул. д.23 кв.12
Юбилейная ул. д.23 кв.19
Юбилейная ул. д.23 кв.23
Юбилейная ул. д.24 кв.18
Юбилейная ул. д.24 кв.24
Юбилейная ул. д.25 кв.3
Юбилейная ул. д.25 кв.4
Юбилейная ул. д.25 кв.9
Юбилейная ул. д.25 кв.15
Юбилейная ул. д.26 кв.9
Юбилейная ул. д.26 кв.15
Д. ХАРАМПУР
Агичева Семена ул. д.2 кв.
Агичева Семена ул. д.3 кв.
Агичева Семена ул. д.4 кв.
Айваседо-Энток ул. д.4 кв.1
Айваседо-Энток ул. д.4 кв.2
Айваседо-Энток ул. д.8 кв.1
Айваседо-Энток ул. д.8 кв.2
Айваседо-Энток ул. д.13 кв.1
Айваседо-Энток ул. д.15 кв.
Айваседо-Энток ул. д.17 кв.1
Айваседо-Энток ул. д.17 кв.2
Школьная ул. д.4 кв.1
Школьная ул. д.6 кв.1
Шотли ул. д.2 кв.1
Шотли ул. д.6 кв.1
Шотли ул. д.8 кв.2
Шотли ул. д.8 кв.3
С.ХАЛЯСАВЭЙ
Каткилева К. ул. д.3 кв.
Каткилева К. ул. д.5 кв.
Каткилева К. ул. д.7 кв.1
Каткилева К. ул. д.8 кв.2
Лесная ул. д.4 кв.1
Лесная ул. д.4 кв.2
Лесная ул. д.4 кв.3
Лесная ул. д.5 кв.1
Лесная ул. д.5 кв.2

Пяк С.Л.
Пяк Н.А.
Айваседо Т.Я.
Айваседо С.Г.
Айваседо З.Х.
Общежитие ПКС
Стаценко Л.Н.
Айваседо В.К.
Айваседо В.В.
Айваседо А.В.
Важенина Л.А.
Данилова И.П.
Миронович Л.П.
Айваседо А.Н.
Айваседо А.И.
Пяк М.Т.
Каюмов Д.Д.
Няч И.А.
Кривошеев В.А.
Каткилев А.П.
Пяк В.Ю.
Тусида М.К.
Няч К.П.
Сайнахова Е.А.
Давлетчина Д.В.
Грабко О.В.

16 октября 2009 г.

долг

2904.74
12084.49
14033.98
8931.57
6550.81
6297.94
5335.93
7476.31
52319.88
5030.62
13778.05
8584.03
7582.20
4265.44
92502.24
3736.45
5628.71
48862.34
8962.71
71168.79
36984.09
5076.84
7016.42
46450.34
160005.18
46667.25
5977.13
18177.64
12302.46
67990.86
12471.28
8515.95
16809.71
122242.86
15798.13
17936.03
46626.41
52891.39
12694.51
12110.30
8889.44
6168.71
9559.99
14402.74
6153.51
8940.83
2743.88
2917.38
1799.74
57202.42
46782.27
36976.76
15349.46
6097.50
4613.33
19462.40
20210.36
83590.66
2243.15
23738.37
38954.41
14664.97
41268.48
4972.19
13131.85
51147.77
27092.57
23748.34
32037.30
23910.80
4375.90
5093.18

Ф.И.О.

Адрес

Кильчинская Н.А.
Горохова Э.Н.
Ефремов В.А.
Администрация
Айваседо Д.В.
Кокорина Л.П.
Кунин Т.Л.
Логинова С.В.
Казымкина В.В.
Айваседо Н.Д.
Айваседо Я.У.
Айваседо А.Г.
Вольхина В.В.
Соромин А.И.
Каткилев С.Н.
Казымкина Л.М.
Каткилева Е.О.
Ничипорович Т.М.
Айваседо С.Э.
Медведева Н.Н.
Баилов Ю.
Карпухин С.
Осипова О.Н.
Айваседо Т.А.
Пяк К.О.
Котляр Р.Г.
Айваседо Л.К.
Пяк Г.Л.
Рулева Г.И.
Айваседо З.У.
Айваседо А.Г.
Медведев П.Н.
Лаппо А.С.
Шестакова Э.Х.
Казымкин Д.А.
Айваседо С.П.
Каткилева Э.У.
Айваседо О.О.
Сорокина А.Г.
Айваседо С.А.
Мотышева О.У.
Балашова О.В.
Маркова Е.В.
Пяк А.А.
Казымкин Ф.А.

Лесная ул. д.5 кв.5
Лесная ул. д.5 кв.8
Лесная ул. д.5 кв.9
Лесная ул. д.5 кв.10
Лесная ул. д.5 кв.11
Лесная ул. д.10 кв.1
Лесная ул. д.10 кв.2
Лесная ул. д.10 кв.3
Ненецкая ул. д.4 кв.
Ненецкая ул. д.5 кв.
Ненецкая ул. д.6 кв.1
Ненецкая ул. д.12 кв.
Ненецкая ул. д.15 кв.
Ненецкая ул. д.21 кв.
Строителей ул. д.2 кв.2
Строителей ул. д.3 кв.1
Строителей ул. д.3 кв.2
Строителей ул. д.3 кв.3
Строителей ул. д.4 кв.3
Строителей ул. д.7 кв.1
Центральная ул. д.балок кв.,
Центральная ул. д.1 кв.2
Центральная ул. д.1а кв.
Центральная ул. д.2 кв.2
Центральная ул. д.3 кв.1
Центральная ул. д.5 кв.1
Центральная ул. д.7 кв.1
Центральная ул. д.7 кв.2
Центральная ул. д.16а кв.
Центральная ул. д.17а кв.1
Центральный пер. д.балок кв.1
Центральный пер. д.2 кв.
Центральный пер. д.5 кв.2
Центральный пер. д.8 кв.1/1
Центральный пер. д.9а кв.
Центральный пер. д.13 кв.
Центральный пер. д.14 кв.
Центральный пер. д.17 кв.1
Школьная ул. д.1 кв.1
Школьная ул. д.1 кв.2
Школьная ул. д.3 кв.2
Школьная ул. д.4 кв.2/1
Школьная ул. д.4 кв.2/2
Школьная ул. д.5 кв.1
Школьная ул. д.5 кв.2

“СЛ”
долг

12210.93
5065.87
6702.54
20180.82
10638.42
4628.51
25383.34
55121.60
1376.79
6231.63
5381.12
4096.77
5067.51
15998.01
3715.16
19353.56
26002.21
10202.57
3508.95
752.59
2741.31
5908.07
2065.03
27915.23
3354.87
7390.13
7529.88
8107.36
303.76
2436.00
3655.92
48463.84
24464.06
19296.84
13566.50
12109.11
3612.00
450.45
8487.87
51646.36
537.60
268.80
13492.38
3832.37
43562.06

(Продолжение следует)
Справочную информацию вы можете получить по телефону
ООО «Расчетно-информационный центр Пуровского района»:
2-48-54. Информация предоставлена ООО «РИЦ»

Если у вас каждый месяц один
вопрос - откуда взять средства
на оплату жилья и коммунальных
услуг, ответ один - оформляйте
субсидию! И на 6 месяцев
проблема решена!
Наш адрес:
г. Тарко-Сале, ул. Первомайская, д. 21 «А»,
управление социальной политики (каб. № 6).
Тел.: 2-19-59

Приемные дни:
понедельник, среда с 9.00 до 17.00,
вторник, четверг с 11.00 до 19.00,
пятница с 9.00 до 16.00.
Перерыв с 12.30 до 14.00.

Телефоны для справок:
п. Уренгой - 9-19-92; п. Пурпе - 3-87-56;
п. Ханымей - 4-12-16; с. Самбург - 3-12-04.

стр. 29

Официальный отдел

“СЛ”

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии муниципального образования
поселок Пурпе
от 12 октября 2009 года № 51
поселок Пурпе
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ
И ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ПУРПЕ
На основании первого экземпляра протокола участковых избирательных
комиссий по досрочным выборам главы муниципального образования поселок Пурпе, проверив правильность их составления путем суммирования содержащихся в них данных, избирательная комиссия муниципального образования поселок Пурпе определила, что в выборах приняли участие 2569 избирателей, что составляет 45,09 % от числа внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования.
Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились
следующим образом
- за кандидата Боткачика Александра Марковича подано 1564 голоса избирателей;
- за кандидата Першина Олега Александровича подано 903 голоса избирателей.
Составив протокол и сводную таблицу о результатах выборов главы муниципального образования поселок Пурпе, в соответствии со статьей 56, 57
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в
Ямало-Ненецком автономном округе», избирательная комиссия муниципального образования поселок Пурпе
решила:
1. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе о результатах досрочных выборов
главы муниципального образования поселок Пурпе.
2. Признать итоги досрочных выборов главы муниципального образования поселок Пурпе состоявшимися и действительными.
3. Считать избранным главой муниципального образования поселок Пурпе Боткачика Александра Марковича.
4. Известить Боткачика Александра Марковича о подписании протокола
избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе о результатах досрочных выборов главы муниципального образования поселок
Пурпе.
5. Не позднее 13 октября 2009 года направить общие данные о результатах досрочных выборов главы муниципального образования поселок Пурпе в
средства массовой информации.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе
Якушенко Галину Хасановну.
Председатель комиссии Г. Х. ЯКУШЕНКО
Секретарь комиссии Л. В. ЧЕМИЗОВА
ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования
поселок Пурпе о результатах выборов
на территории муниципального образования
поселок Пурпе
Число участковых избирательных комиссий - 3.
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол - 3.
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействительными - 0.
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными - 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов
участковых избирательных комиссий об итогах голосования избирательная
комиссия муниципального образования путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,
установила:
1
2
3
4
5

6
7

Число избирателей, внесенных в список избирателей
на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в труднодоступных
и отдаленных местностях
Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещениях ИК,
всего
в том числе - в помещении организующей выборы
избирательной комиссии

8 Число погашенных избирательных бюллетеней
9

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования
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Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования

0

0

2

5

4

11 Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

8

6

12 Число действительных избирательных бюллетеней

0

0

2

4

6

7

10

13 Число утраченных избирательных бюллетеней
14

Число избирательных бюллетеней, неучтенных при
получении

1

5

6

4

0

9

0

3

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 2553;
в процентах: 44,81 %.
В соответствии со статьей 81 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» избирательная комиссия муниципального образования решила признать Боткачика Александра Марковича избранным главой муниципального образования поселок Пурпе.
Председатель избирательной комиссии муниципального
образования поселок Пурпе Якушенко Г. Х.
Заместитель председателя комиссии Фаррахова З. Г.
Секретарь комиссии Чемизова Л. В.
Члены комиссии: Байдова Т. А., Гноевая Л. И.,
Плотникова Т. Е., Ящук О. Я.
Протокол подписан 12 октября 2009 года в 5 часов 10минут.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования
поселок Пурпе о результатах выборов
на территории муниципального образования
поселок Пурпе
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 3.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, на основании которых составлен настоящий протокол
избирательной комиссии муниципального образования - 3.
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействительными - 0.
Сумарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент
окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым были
признаны недействительными - 0.
Данные протоколов участковых избирательных УИК
комиссий
№ 161
Число избирателей, внесенных в список изби1
1608
рателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных у 1560
2 частковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных
3 избирателям, проголосовавшим досрочно в
0000
труднодоступных и отдаленных местностях
Число избирательных бюллетеней, выданных в
4 помещении для голосования в день
0601
голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных
5 избирателям, проголосовавшим вне помещения 0000
для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных
6 избирателям, проголосовавшим досрочно в
0015
помещениях ИК, всего
в том числе - в помещении организующей
7
0007
выборы избирательной комиссии
8 Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержа10
щихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных бюл11
летеней
9

0

5

2

4

0

12

0

0

0

0

0

0

13 Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, неучтенных
14
при получении

0

0

0

0

6

0

0

0

0

5

4

0

0

0

0

3

0

0

0

2

7

0

1

0

0

0

0

0

6

0
0

0

0

0

0
0

0

7

9

0
0

0

9

0

0
0

0

6

5

0
0

15 Боткачик Александр Маркович

5

2

0
0

16 Першин Олег Александрович

0

0

7

Число голосов
избирателей,
поданных за
каждого кандидата

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень кандидатов

0

0
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Число действительных избирательных бюллетеней

Фамилии, имена, отчества
зарегистрированных кандидатов, внесенных
в избирательный бюллетень

УИК
№ 162

УИК
№ 163

Итого

2015

2074

5697

1790

1890

5240

0000

0000

0000

0724

1184

2509

0003

0003

0006

0026

0013

0054
0030

0013

0010

0951

1050

0700

2701

0000

0003

0003

0006

0616

0750

1181

2547

0029

0033

0024

0086

0587

0720

1160

2467

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

Число голосов избирателей,
поданых за каждого
зарегистрированного
кандидата

15 Боткачик Александр Маркович

0281

0394

0889

1564

16 Першин Олег Александрович

0306

0326

0271

0903

Председатель избирательной комиссии муниципального
образования Г. Х. Якушенко
Секретарь комиссии Л. В. Чемизова
Сводная таблица составлена 12 октября 2009 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района
от 6 октября 2009 г. № 246
г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА СТОИМОСТИ ОДНОГО
КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ
В соответствии с пунктом 10 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2006 года № 285 «Об утверждении Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках
реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы», пунктом 4.1.1 Положения о порядке предоставления социальных выплат молодым семьям в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденного постановлением администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 февраля 2009 года № 73-А
в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
окружной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы постановляю:
1. Утвердить предельный размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Пуровский район, применяемый для расчета размера социальных выплат для молодых семей в соответствии с нормативом средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья, утверждаемым ежеквартально приказом Министерства регионального развития Российской Федерации.
2. Постановление главы района от 11 августа 2009 года № 210 «О стоимости одного квадратного метра» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по вопросам муниципального хозяйства Е. Н. Мезенцева.
Первый заместитель главы администрации района О. А. КОЗЛОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района
от 6 октября 2009 г. № 247
г. Трако-Сале
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН 1982-1991 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 2009 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации»
постановляю:
1. Провести с 1 ноября по 31 декабря 2009 года на территории Пуровского
района призыв на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, в воинские формирования других министерств и ведомств граждан
1982-1991 годов рождения, не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу.
2. Для осуществления призыва создать призывную комиссию.
Основной состав:
Кобылкин Д. Н. - глава района, председатель комиссии;
Киприянов В. А. - военный комиссар города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов, заместитель председателя призывной комиссии;
Ганиева Н. М. - фельдшер военного комиссариата города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Алексеева P. M. - начальник департамента образования администрации Пуровского района;
Бучков В. Н. - заместитель начальника ОВД по Пуровскому району, начальник МОБ;
Образцов С. Б. - врач муниципального учреждения «Таркосалинская центральная районная больница», руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;
Грабельникова И.С. - директор ГУ ЦЗН г. Тарко-Сале.
Резервный состав:
Коленко Т. В. - заместитель главы администрации района по вопросам социального развития, председатель комиссии;
Горохов И. В. - начальник 2 отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата г. Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов, заместитель председателя призывной комиссии;
Кропотова С. Ф. - медицинская сестра муниципального учреждения «Таркосалинская центральная районная больница», секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Никитин В. Г. - заместитель начальника МОБ ОВД по Пуровскому району;
Манцуров В. А. - ведущий специалист департамента образования администрации Пуровского района;
Оботнина О. Ю. - врач муниципального учреждения «Таркосалинская центральная районная больница», руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;
Радушкина О. М. - начальник отдела содействия занятости населения и
работы с работодателями ГУ ЦЗН г. Тарко-Сале;
3. Утвердить персональный состав врачей-специалистов, участвующих в
медицинском освидетельствовании граждан, подлежащих призыву на военную службу (приложение).
4. Рекомендовать главам муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района, руководителям жилищно-эксплуатационных организаций, руководителям предприятий (организаций) всех форм собственности, учебных заведений, учреждений района:
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- обеспечить выполнение требований законодательства Российской Федерации во время проведения осеннего призыва 2009 года;
- спланировать и предоставить отпуска гражданам, подлежащим призыву
на военную службу, с учетом их окончания не позднее 1 ноября 2009 года;
- провести оповещение граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, о явке на мероприятия, связанные с призывом на
военную службу, с вручением повесток;
- с 1 ноября по 31 декабря 2009 года не направлять граждан, подлежащих
призыву на военную службу, в командировки и другие служебные поездки,
связанные с выездом за пределы района;
- обеспечить своевременную явку граждан, подлежащих призыву на военную службу, на призывной пункт в сроки, указанные в повестках;
- обеспечить граждан, подлежащих призыву на военную службу, документами с места работы (учебы) или с места жительства (для безработных), необходимыми для проведения мероприятий, связанных с призывом граждан
на военную службу;
- контролировать посещение гражданами, подлежащими призыву на военную службу, лечебно-профилактических учреждений, в которые они направлены для обследования или лечения;
- в срок до 10 декабря 2009 года представить в военный комиссариат города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов документы, необходимые для возмещения финансовых затрат по обеспечению мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу.
5. Рекомендовать главам муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района:
- представить до 30 сентября 2009 года в военный комиссариат города
Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов на граждан, подлежащих призыву на военную службу и проживающих на территории соответствующих поселений, следующие документы:
фотографию 3x4 - 6 шт.;
справку о составе семьи;
копию документа об образовании;
характеристику с места работы (учебы) (для безработных - бытовую характеристику с места жительства) по образцу - 3 шт.;
для учащихся - справку с места учебы;
для работающих - справку с места работы;
для призванных на военную службу - фотографию 4x6 - 2 шт. (при отправке
на ОСП);
- осуществить доставку граждан, подлежащих призыву на военную службу, на призывной пункт организованно, в сопровождении работника администрации и представителя поселкового отделения милиции.
6. Рекомендовать главе муниципального образования поселок Уренгой
Н. Н. Куликову, в дополнение к указанным в пунктах 4, 5 мероприятиям:
- на базе поликлиники поселка Уренгоя провести медицинское освидетельствование граждан, проживающих в поселке и подлежащих призыву на военную службу;
- обеспечить доставку от станции Коротчаево до поселка Уренгоя и обратно, а также проживание членов призывной комиссии, сотрудников военного
комиссариата города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов и врачей-специалистов, участвующих в работе призывной комиссии.
7. Главному врачу Пуровского района Е. Г. Зуйкову:
- обеспечить явку врачей-специалистов и специалистов среднего медицинского персонала для проведения медицинских комиссий согласно графику;
- обеспечить медицинскую комиссию необходимым инструментарием,
медицинским и хозяйственным имуществом;
- обеспечить внеочередной прием граждан, подлежащих призыву на военную службу, по направлению военного комиссариата города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов при обследовании в поликлинике и
для стационарного лечения;
- выделить необходимое количество койко-мест для стационарного обследования и лечения граждан, подлежащих призыву на военную службу;
- до начала работы призывной комиссии провести всем гражданам, подлежащим призыву на военную службу, флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов грудной клетки, анализ крови (определение
СОЭ, гемоглобина, лейкоцитов), анализ мочи (удельный вес, белок), электрокардиографическое исследование (при необходимости), необходимые плановые профилактические прививки, обследование на ВИЧ-инфекцию, определение группы крови и резус-фактора (при необходимости).
Указанные исследования и прививки гражданам, подлежащим призыву на
военную службу, проживающим в указанных ниже поселениях, провести в
находящихся в них лечебно-профилактических учреждениях:
- поселок Пурпе - поликлиника поселка;
- поселок Ханымей - поселковая участковая больница;
- поселок Уренгой - поликлиника поселка;
- до 30 сентября 2009 года представить в военный комиссариат города
Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов списки лиц, состоящих на учете у врачей-специалистов, а также переболевших в течение 12 месяцев инфекционными и паразитарными болезнями, сведения о профилактических прививках и о непереносимости (повышенной чувствительности) медикаментозных средств и других веществ, а также медицинские карты амбулаторного больного, рентгенограммы, протоколы специальных методов исследования и другие медицинские документы, характеризующие состояние
здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу;
- в срок до 10 декабря 2009 года представить в военный комиссариат города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов документацию,
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необходимую для оплаты медицинских услуг, предоставленных при проведении мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу (счета-фактуры, табеля рабочего времени и расчеты средней заработной платы
медицинского персонала, расчеты стоимости проведения лабораторных анализов, исследований и стационарного медицинского обследования);
- выделять по заявке военного комиссариата города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов врачей-специалистов для контрольного
медицинского осмотра граждан, призванных на военную службу и отправляемых на сборный пункт г. Ноябрьска;
- врачей-специалистов на период призыва не привлекать на другие работы, не отправлять в командировки.
8. Рекомендовать начальнику ОВД по Пуровскому району А. А. Подзину:
- производить по письменному запросу председателя призывной комиссии Пуровского района или военного комиссара г. Губкинский, Пуровского и
Красноселькупского районов розыск граждан, уклоняющихся от призыва на
военную службу;
- информировать военного комиссара г. Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов о возбуждении или прекращении уголовных дел в
отношении граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете,
либо о направлении уголовных дел на указанных граждан в суд;
- в случае невозможности вручения повесток призывникам по месту жительства и по месту работы (учебы), а также в случае неявки оповещенных граждан
обеспечить их прибытие на мероприятия, связанные с призывом на военную
службу, с истребованием письменных объяснений о причинах неявки;
- обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприятий, связанных с призывом на военную службу, в том числе при проведении
отправок команд граждан, призванных на военную службу на сборный пункт
г. Ноябрьска;
- выделять по заявке военного комиссариата г. Губкинский, Пуровского и
Красноселькупского районов сотрудников милиции для проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации граждан, призванных
на военную службу, перед их отправкой на сборный пункт г. Ноябрьска;
- выделять по заявке военного комиссариата г. Губкинский, Пуровского и
Красноселькупского районов сотрудников милиции для обеспечения законности и правопорядка на призывном пункте г. Тарко-Сале в ночное время при
проведении отправок команд граждан, призванных на военную службу из удаленных населенных пунктов;
- выделять по заявке военного комиссариата г. Губкинский, Пуровского и
Красноселькупского районов сотрудников милиции для сопровождения команд граждан, призванных на военную службу, на сборный пункт г. Ноябрьск.
9. Рекомендовать военному комиссару г. Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов В. А. Киприянову:
- спланировать финансовое обеспечение мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу осенью 2009 года;
- заключить договоры на использование транспортных средств для перевозки призывников на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
10. Рекомендовать главам муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района в период с 1 по 9 ноября 2009 года провести мероприятия, посвященные всероссийскому Дню призывника.
11. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
12. Муниципальным учреждениям: редакции Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный луч» (Г. Г. Мерзосов) и Пуровской телерадиокомпании «Луч» (И. К. Стибачева) постоянно освещать ход призыва на военную службу.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по вопросам социального развития
Т. В. Коленко.
Первый заместитель главы администрации района О. А. КОЗЛОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению главы района
от 6 октября 2009 г. № 247
Персональный состав врачей-специалистов, участвующих
в медицинском освидетельствовании граждан, подлежащих призыву
на военную службу в ноябре-декабре 2009 года
Основной состав:
Основной состав: (п. Уренгой)
1. Терапевт - М. А. Доканова;
1. Терапевт - К. Б. Галенкевич;
2. Хирург - М. С. Турдыев;
2. Хирург - Х. С. Дулаев;
3. Окулист - М. О. Мирошниченко; 3. Окулист - Н. В. Проценко;
4. Невролог - Р. Т. Кулбужева;
4. Невролог - Н. Д. Носова;
5. Психиатр - А. И. Колтаков;
5. Психиатр - И. В. Носов;
6. Оториноларинголог 6. Оториноларинголог П. В. Комиссаренко;
Ю. Г. Немова;
7. Дерматолог - Л. П. Субач;
7. Дерматолог - Л. А. Шепелева;
8. Стоматолог - Ю. А. Колтаков.
8. Стоматолог - А. В. Вотяков.
Резервный состав:
Резервный состав: (п. Уренгой)
1. Терапевт - Я. В. Исаев;
1. Терапевт - Л. Г. Давыдова;
2. Хирург - К. А. Низовой;
2. Хирург - С. И. Кривошеин;
3. Окулист - Р. Х. Юмашев;
3. Окулист - Р. Х. Юмашев;
4. Невролог - В. М. Ланских;
4. Невролог - В. М. Ланских;
5. Психиатр - А. В. Окунева;
5. Психиатр - А. И. Колтаков;
6. Оториноларинголог 6. Оториноларинголог Д. С. Образцов;
П. В. Комиссаренко
7. Дерматолог - О. С. Черная;
7. Дерматолог - Л. П. Субач;
8. Стоматолог - С. В. Махров.
8. Стоматолог - И. В. Степанова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 8 октября № 248
г. Тарко-Сале
О ФОРМИРОВАНИИ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
В целях формирования резерва управленческих кадров органов местного
самоуправления, резерва управленческих кадров организаций приоритетных
сфер экономики муниципального образования Пуровский район, на основании Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2008 года
№ 122-ЗАО «О резерве управленческих кадров Ямало-Ненецкого автономного округа», постановления губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 февраля 2009 года № 14-ПГ «О сводном перечне должностей в
системе государственной власти и местного самоуправления Ямало-Ненецкого автономного округа, организаций приоритетных сфер экономики, подлежащих замещению из резерва управленческих кадров», Положения о резерве управленческих кадров муниципального образования Пуровский район, утвержденного постановлением главы района от 17 августа 2009 года
№ 216 постановляю:
1. Управлению организационной работы и кадровой политики администрации Пуровского района (И. А. Судницына) обеспечить формирование и подготовку резерва управленческих кадров муниципального образования Пуровский район на должности муниципальной службы категории «руководители»,
должности руководителей муниципальных организаций приоритетных сфер
экономики муниципального образования Пуровский район, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района, руководителя аппарата И. Б. Соколову.
Первый заместитель главы администрации района
по социально-экономическому развитию района Е. В. СКРЯБИН
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы района
от 8 октября 2009 г. № 248
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы категории «руководители»,
должностей руководителей муниципальных организаций
приоритетных сфер экономики муниципального образования
Пуровский район для формирования и подготовки резерва
управленческих кадров муниципального образования
Пуровский район
- первый заместитель главы администрации района по социально-экономическому развитию района администрации Пуровского района;
- генеральный директор муниципального унитарного предприятия «Пуровские электрические сети»;
- директор муниципального унитарного предприятия «Дорожно-строительное управление»;
- заместитель директора муниципального унитарного предприятия «Дорожно-строительное управление»;
- заместитель главного врача по клинико-экспертной работе муниципального учреждения «Таркосалинская центральная районная больница»;
- заместитель главного врача по хозяйственным вопросам муниципального учреждения «Таркосалинская центральная районная больница»;
- директор муниципального учреждения «Управление культуры Пуровского района»;
- заместитель директора муниципального учреждения «Управление культуры Пуровского района»;
- заместитель директора по строительству муниципального учреждения
«Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района».
ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурса по дальнейшему
формированию резерва управленческих кадров
муниципального образования Пуровский район
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Д. А.
Медведева о необходимости создания резерва управленческих кадров глава муниципального образования Пуровский район Д. Н. Кобылкин объявляет
о дальнейшем формировании резерва управленческих кадров для замещения, должностей муниципальной службы категории «руководители», должностей руководителей муниципальных организаций приоритетных сфер экономики муниципального образования Пуровский район.
Для участия в конкурсном отборе приглашаются: граждане Российской Федерации, замещающие (замещавшие ранее) государственные должности
Российской Федерации, государственные должности Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальные должности Ямало-Ненецкого автономного округа, руководители органов государственной власти и органов местного самоуправления, работники правоохранительных органов, военнослужащие, управленческие работники бизнес-структур, лидеры общественных
организаций, работники организаций народного хозяйства, имеющие опыт
руководящей работы в сфере экономики, финансов, природопользования,
ТЭК, сельского хозяйства, образования, культуры, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, права и т. д., соответствующие установленным
квалификационным требованиям.
Резерв управленческих кадров муниципального образования Пуровский
район формируется по следующим видам:
- резерв управленческих кадров органов местного самоуправления;
- резерв управленческих кадров организаций приоритетных сфер эконо-
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мики (должности руководителей муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Пуровского района).
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2007 г.
№ 667-р;
- четыре фотографии формата 3х4;
- копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой степени; ученого звания (если таковые имеются), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверенную нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
- медицинское заключение об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на службу (работу).
Дополнительно, по желанию кандидата, могут быть представлены характеристика, рекомендации с места работы для включения в резерв управленческих кадров, программа (план, проект) действий с отражением основной
линии профессионального поведения как будущего руководителя в решении
государственных, производственных, научно-технических, управленческих,
социально-культурных и других задач.
Документы для участия в конкурсном отборе представляются в отдел муниципальной службы и кадровой политики управления организационной работы и кадровой политики администрации Пуровского района в соответствии
с установленными квалификационными требованиями к должностям и согласно постановлению главы района от 8 октября 2009 года № 248 в срок до 11
ноября 2009 года.
Адрес: г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25 (каб. 418). Телефон для справок:
8(34997) 6-07-01.
Заместитель главы администрации
района, руководитель аппарата И. Б. СОКОЛОВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 12 октября № 1461-р
г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 года № 67-3АО «О муниципальной
службе в Ямало-Ненецком автономном округе» и Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы муниципального образования Пуровский район, утвержденным решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 27 сентября 2007 года № 193
1. Утвердить состав конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей муниципальной службы - начальник управления природно-ресурсного регулирования администрации Пуровского района; заведующий сектором
отдела муниципальной службы и кадровой политики управления организационной работы и кадровой политики администрации Пуровского района согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, руководителя аппарата И. Б. Соколову.
Первый заместитель главы администрации района
по социально-экономическому развитию района Е. В. СКРЯБИН
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы района
от 12 октября 2009 г. № 1461-р
СОСТАВ конкурсной комиссии на замещение вакантных
должностей муниципальной службы - начальник управления
природно-ресурсного регулирования администрации Пуровского
района; заведующий сектором отдела муниципальной службы
и кадровой политики управления организационной работы
и кадровой политики администрации Пуровского района
Козлов О. А. - первый заместитель главы администрации района, председатель комиссии;
Сайфулин P. M. - начальник контрольно-правового управления администрации Пуровского района, заместитель председателя комиссии;
Бауск Н. Н. - заместитель начальника отдела муниципальной службы и кадровой политики управления организационной работы и кадровой политики
администрации Пуровского района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Беженарь О. И. - заместитель начальника управления, начальник отдела
муниципальной службы и кадровой политики управления организационной
работы и кадровой политики администрации Пуровского района;
Воронина М. В. - помощник главы района;
Геращенко А. А. - начальник юридического отдела контрольно-правового
управления администрации Пуровского района;
Судницына И. А. - начальник управления организационной работы и кадровой политики администрации Пуровского района;
- независимый эксперт;
- независимый эксперт.
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“СЛ”

Наши победы

НОВАЯ НАГРАДА «ЛУЧА»
14-16 октября в Республике Марий-Эл
состоялись торжественные мероприятия,
посвященные награждению победителей
Всероссийского конкурса «Щит и перо».
Участие в конкурсе приняли журналисты из
всех федеральных и региональных изданий
и телеканалов. На рассмотрение жюри были
представлены телепрограммы и публикации,
рассказывающие о трудовых буднях работников милиции, воспитывающие уважение к этой профессии и формирующие достойный образ правоохранительной системы. Церемония награждения победителей состоялась в Марийском театре. Награды лауреатам вручал министр внутренних дел Российской Федерации
Рашид Нургалиев.
В числе лауреатов конкурса оказалась и редакция тематических
программ Пуровской телерадиокомпании «Луч». Авторский проект
Лидии Будзинской «Академия здоровья», посвященный проблеме
алкоголизма среди молодежи и детской наркомании, был признан
лучшим в номинации «Социальная акция». Стоит отметить, что за
всю историю существования Всероссийского конкурса «Щит и
перо» ямальские журналисты впервые стали его победителями.
Соб. инф.
Фото из архива телерадиокомпании
P. S. Коллектив районной газеты «Северный луч» от души поздравляет коллегу и желает ей и всем работникам телерадиокомпании «Луч» дальнейших творческих успехов.

Строки благодарности

Встреча с друзьями
Не первый год детские сады Тарко-Сале тесно и плодотворно сотрудничают с Тарко-Салинской школой искусств. Учащиеся и преподаватели проводят концерты для маленьких слушателей, знакомят дошколят с азами музыкального искусства, приоткрывая дверцу в мир прекрасного и удивительного.
В детском саду «Золотой ключик» состоялся концерт для воспитателей и детей. А подготовили его бывшие воспитанники детского
сада и их преподаватели из музыкальной школы. Звуки саксофона,
на котором играла преподаватель школы искусств Марина Винокурова, заворожили всех присутствовавших и увели в мир волшебных
грез. А когда на сцену вышел наш выпускник, а ныне преподаватель
музыкальной школы Роман Колтунов, то чувство гордости переполняло каждого сидевшего в зале. Порадовали и другие ребята: балалаечник Алексей Харинов, гитарист Сергей Платов, эстрадная вокалистка Эвелина Кургузова. Классические произведения виртуозно
исполняли на фортепиано Виктория Шубина и Игорь Тельминов.
Трио, куда вошли Кирилл Михович, Зоя Пенькова и Игорь Тельминов, своими голосами, которые звучали как у настоящих профессионалов, буквально околдовало всех детей. Достаточно было посмотреть на их завороженные лица и большие от удивления глаза.
Первые робкие шаги на импровизированной сцене сделали ребята, которые покинули «Золотой ключик» недавно. Для нас они еще
малыши, самые родные и любимые. Григорий Дубровский выступил
с матросским танцем, Илья Штроткин играл на флейте, иллюстратором его исполнения был отец, Сергей Штроткин. Катя Федотова юная балалаечница, ее включили в программу «Новые имена».
Кульминацией праздника стало выступление замечательного коллектива преподавателей школы искусств «Калинка» под руководством Сергея Штроткина.
С огромным удовольствием посмотрели выставку пейзажей, натюрмортов и различных работ декоративно-прикладного искусства и взрослые, и дети. Все работы были выполнены нашими воспитанниками, а
занимаются они у руководителя юных художников Галины Величко.
Снова и снова хочется сказать слова благодарности всем участникам концерта, детям и преподавателям, а также организатору и
участнику всех совместных встреч преподавателю по классу фортепиано Ольге Постоваловой. Вы показали нам не просто концерт, вы
нам подарили праздник!
Заместитель заведующей детского сада «Золотой ключик»
И. МИХАЛЕВА
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Основные изменения, которые ожидают в связи с принятием новых законов

24 ИЮЛЯ 2009 ГОДА ПРИНЯТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ:
Закон № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ,
Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» регулирует отношения, связанные с
исчислением и уплатой (перечислением) страховых взносов в ПФР,
ФСС, федеральный и территориальные ФОМСы, а также отношения,
возникающие в процессе осуществления контроля за исчислением и
уплатой страховых взносов, в связи с отменой ЕСН в 2010 году.
Законом № 213-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных актов (положений отдельных актов) Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования» внесены изменения
в ряд нормативно-правовых актов, связанных, в частности, с начислением различных социальных выплат и пенсий.
Эти законы официально опубликованы в Российской газете 28 и 29
июля и вступают в силу с 1 января 2010 года, за исключением отдельных положений.
Что же изменится для налогоплательщиков с принятием этих
законов?
В 2010 году:
- Отмена ЕСН и замена его взносами в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.
- Контроль за правильностью, полнотой и своевременностью уплаты
страховых взносов в Пенсионный фонд России и в фонды медицинского страхования будет осуществлять Пенсионный фонд, взносы в Фонд
социального страхования РФ, как и раньше, будет контролировать ФСС.
- Отчет по начисленным и уплаченным взносам в ПФ и в ФОМСы будет предоставляться в ПФ ежеквартально до 1 числа второго месяца,
следующего за отчетным кварталом. Сроки сдачи расчетов в ФСС останутся прежними.
- Ставки для работодателей в 2010 году остаются на уровне 2009 года:
в ПФ - 20 %, в ФСС - 2,9 %, в ФФОМС - 1,1 %, в ТФОМС - 2,0 %. При
этом изменяется размер взносов в ПФ на страховую и накопительную
части (для лиц 1966 года рождения и старше на финансирование страховой части трудовой пенсии - 20 %, для лиц 1967 года рождения и
младше на финансирование страховой части - 14 %, на финансирование накопительной части - 6 %).
- Плательщики ЕСХН в 2010 году будут перечислять только взносы на
пенсионное страхование по тарифу - 10,3 процента (для лиц 1966 года
рождения и старше на финансирование страховой части трудовой пенсии - 10,3 %, для лиц 1967 года рождения и младше на финансирование
страховой части - 4,3 %, на финансирование накопительной части - 6 %).
- Что касается организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения или перешедших на уплату ЕНВД, то для них льготный
период по уплате страховых взносов продлится всего один год. В 2010
году они будут перечислять страховые взносы только в Пенсионный
фонд РФ по ставке 14 процентов (для лиц 1966 года рождения и старше на финансирование страховой части трудовой пенсии - 14 %, для
лиц 1967 года рождения и младше на финансирование страховой части - 8 %, на финансирование накопительной части - 6 %). Начиная с
2011 года общий размер страховых взносов во внебюджетные фонды
для них составит 34 процента.
- Плательщики СХ товаропроизводители, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕСХН, организаций народных художественных промыслов и семейных (родовых)
общин коренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, в 2010 году будут перечислять
15,8 % (для лиц 1966 года рождения и старше на финансирование страховой части трудовой пенсии - 15,8 %, для лиц 1967 года рождения и
младше на финансирование страховой части - 9,8 %, на финансирование накопительной части - 6 %).
- Отменяется регрессивная шкала расчета взносов. Однако при этом
с сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, пре-
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вышающих 415 000 рублей нарастающим итогом с начала расчетного
периода, страховые взносы взиматься не будут. Предельная величина
базы для начисления страховых взносов будет ежегодно индексироваться (с 2011 года).
- Взносы будут начисляться на выплаты физическим лицам вне зависимости от того, пойдут эти выплаты в уменьшение налога на прибыль
или не пойдут.
- Не будут облагаться взносами никакие выплаты в пользу временно
пребывающих иностранцев и лиц без гражданства.
- Статья 9 № 212-ФЗ про необлагаемые суммы страховыми взносами практически полностью переписана со ст. 238 НК. Однако из неё
пропали некоторые необлагаемые доходы - компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (п. 2, п.п. «д»), компенсации за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда (кроме молока и т. п.) будут облагаться взносами по полной программе
(п. 2 п.п. «и»). Также уточнено, что матпомощь по рождению ребенка
(до 50 000 руб.) не облагается взносами только в случае выплаты её в
первый год после рождения ( п. 3 п.п. «в»).
- Индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты будут
уплачивать не только фиксированные взносы в ПФ, но и взносы в
ФФОМС и ТФОМС.
- Начнут действовать новые статьи в КоАП за нарушение законодательства об обязательном социальном страховании.
- Для расчета пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам будет применяться новый максимум среднедневного заработка - он исчисляется исходя из предельной величины базы
для начисления страховых взносов. В 2010 году максимальный среднедневной заработок составит 415000/365=1136.99. Но одновременно с поднятием лимита из ст. 255 НК убрали пункт про доплату до реального среднедневного заработка, т. е. учесть такие доплаты при расчете налога на прибыль будет нельзя.
- В связи с этим максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности за полный календарный месяц составит:
- при трудовом стаже до 5 лет (60 % среднего заработка) - 20750
руб. (в 2009 г. - 11232 руб.);
- при трудовом стаже от 5 до 8 лет (80 % среднего заработка) 27 666 руб. (в 2009 г. - 14976 руб.);
- при трудовом стаже более 8 лет (100 % среднего заработка) - 34583
руб. (в 2009 г. - 18720 руб.).
- Максимальный размер пособия по беременности и родам составит за полный календарный месяц 34583 руб. (в 2009 году - 25390 руб.)
- Так же изменится размер максимальных ежемесячных выплат пособий по уходу за детьми до 1,5 года для работающих граждан. В 2010
году он составит 415000/12*40 %=13833.33 (значительно увеличится,
с 7492,4 руб. в 2009 году до 13833,33 руб.).
Порядок расчета пособия сохранится прежний - из всех видов выплат за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу наступления
временной нетрудоспособности, на которые начисляются страховые
взносы в Фонд социального страхования РФ.
Кроме того, закон предусматривает, что с 2010 года пособие по временной нетрудоспособности для тех, кто трудится у работодателей,
применяющих специальные налоговые режимы, будет выплачиваться за счет средств Фонда социального страхования РФ и в общем порядке.
В законе предусматривается также, что за счет страховых взносов
будут выплачиваться следующие виды пособий: пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, единовременное пособие работающим женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка работающим гражданам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года работающим гражданам, социальное пособие на
погребение. Финансирование всех других программ Фонда будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, передаваемых
Фонду.
При допущенной ошибке в платежном документе КБК взносы не будут считаться уплаченными, даже если они попали в нужный фонд.
ПФ вправе проводить выездные проверки, во время которых он будет проверять не только правильность исчисления взносов и своевременность их уплаты, но и предоставление сведений персонифициро-
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ванного учета. Но есть и маленький плюс - выездная проверка не может проводиться чаще, чем раз в три года.
Для страховых взносов предусмотрено два вида периодов: расчетный и отчетный. Расчетный период равен календарному году, а отчетными периодами признаются I квартал, полугодие, 9 месяцев, календарный год (ст. 10 Закона № 212-ФЗ).
Если организация была создана после начала календарного года,
первым расчетным периодом для нее будет период со дня создания до
окончания календарного года. Если в течение года организация была
ликвидирована или реорганизована, то для нее последним расчетным
периодом является время с начала года до дня завершения ликвидации или реорганизации.
В 2011 году:
- Повышение ставок взносов до 34 %: ПФ - 26,0 %, ФСС - 2,9 % и
фонды ОМС - 5,1 %, кроме некоторых категорий страхователей. Так же
вырастут ставки фиксированных платежей у индивидуальных предпринимателей.
- Пониженные тарифы страховых взносов в 2011-2014 годах действуют только для сельхозпроизводителей, плательщиков ЕСХН, общин
малочисленных народов, резидентов технико-внедренческих особых
экономических зон и организаций инвалидов. Так, в 2011-2012 годах
они будут платить в Пенсионный фонд 16 %, в 2013-2014 годах - 21 %,
с 2015 года - 26 %.
- К ежеквартальному отчету по начисленным и уплаченным взносам
добавится ежеквартальная персонифицированная отчетность в ПФ!
- Страхователи со среднесписочной численностью более 50 человек
за предыдущий календарный год обязаны сдавать отчетность с 2011 года
только в электронном формате с электронной цифровой подписью.
В 2015 году:
- Отмена всех льгот. Все страхователи будут уплачивать взносы по
одинаковым ставкам. Даже организации инвалидов.
Устанавливается ряд изменений, которые позволят существенно повысить размеры пенсий в России.
С 1 января 2010 года граждан ожидает валоризация - это увеличение трудовых пенсий за счет переоценки пенсионных прав, которые
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граждане приобрели до проведения пенсионной реформы в 2002 году.
Для каждого пенсионный капитал, сформированный до 2002 года, будет увеличен на 10 % , и еще 1 % за каждый год «советского» трудового
стажа до 1991 года. По сути, единовременно увеличится база вашей
пенсии, на которую впоследствии будут накладываться все индексации.
Законом предусмотрен новый механизм начисления пенсий. Вместо базовой части трудовой пенсии вводится фиксированный базовый
размер страховой части трудовой пенсии, который будет индексироваться в составе страховой части с учетом роста доходов Пенсионного
фонда в расчете на каждого пенсионера.
Для обеспечения каждому пенсионеру пенсии на уровне не ниже
прожиточного минимума пенсионера в регионе будут установлены
федеральные или региональные социальные доплаты всем неработающим пенсионерам.
Пенсии по инвалидности будут назначаться по группам инвалидности, которые до этого применялись, а не по степеням ограничения способности к трудовой деятельности.
Помимо этого, с 1 апреля 2010 года предусмотрена индексация как
трудовых, так и социальных пенсий и с 1 июля - доиндексация социальных пенсий. В результате за 2010 год трудовые пенсии увеличатся
примерно на 45,9 %, и среднегодовой размер трудовой пенсии составит 8000 руб., в том числе трудовой пенсии по старости - 8602 руб.,
трудовой пенсии по инвалидности (для новых назначений) - 6974 руб.,
трудовой пенсии по случаю потери кормильца (для новых назначений)
- 7123 руб., трудовой пенсии для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, - 10 570 руб. Размер социальной пенсии достигнет 4917 руб. Для инвалидов и участников Великой Отечественной войны в результате проведенных мероприятий
пенсии увеличатся более чем на 4000 рублей и на конец 2010 года превысят 20000 рублей.
Вот основные изменения, которые ожидают в связи с принятием новых законов.
Н. ЕГОРОВА, заместитель начальника Управления
ПФР в Пуровском районе ЯНАО

Налоговые новости

МИФНС России № 3 по ЯНАО
информирует
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 204-ФЗ ОТ
19.07.2009 Г. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 4 Федерального закона № 204-ФЗ применять предельную величину дохода в размере 45 млн. рублей налогоплательщики вправе
будут в 2009 году при подаче заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения с 1.01.2010 г., ограничение в размере 60 млн. рублей на право применения данной системы налогообложения вступает в
силу с 1.01.2010 г. Дополнительно сообщаем о размещении писем ФНС
России от 31.08.2009 г. № ШС-22-3/672@, от 1.09.2009 г. № ШС-22-3/
684@ на главной странице официального сайта Управления ФНС России
по Ямало-Ненецкому автономном округу (www.r89.nalog.ru) в разделе
«Материалы и документы».
О ФОРМАХ ОТЧЕТНОСТИ ПО ЕСН И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ЗА
2009 ГОД И ИЗМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С 1.01.2010 Г.
Согласно пункту 2 статьи 24 Федерального закона № 213-ФЗ с
01.01.2010 г. глава 24 «Единый социальный налог» Налогового кодекса
Российской Федерации признается утратившей силу.
Вместе с тем в статье 38 данного закона определено, что права и обязанности участников отношений, регулируемых законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, возникшие в отношении налоговых периодов по ЕСН, истекших до 1.01.2010 г., осуществляются в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации с учетом положений главы 24 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации, действовавшей до дня вступления в силу пункта 2 статьи 24
настоящего Федерального закона.
Пунктом 21 статьи 27 Федерального закона № 213-ФЗ с 1.01.2010 г. отменяется порядок исчисления и представления отчетности в налоговые
органы по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование.
При этом согласно пункту 1 статьи 59 Федерального закона № 212-ФЗ по
отчету за 2009 год плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не позднее 30 марта 2010 года должны представить
в налоговые органы декларацию по данным платежам.
В этой связи обращаем внимание, что за 2009 год последний авансовый платеж по единому социальному налогу (далее - ЕСН) и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование должен быть
уплачен по сроку не позднее 15 января 2010 года (за декабрь 2009 года).
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Декларации по ЕСН и страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование за 2009 год должны быть представлены в налоговые органы
по следующим формам:
1. Налогоплательщиками, производящими выплаты физическим
лицам, по формам, утвержденным:
- приказом Минфина России от 29.12.2007 г. № 163н «Об утверждении
формы налоговой декларации по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам, и Порядка ее
заполнения»;
- приказом Минфина России от 27.02.2006 г. № 30н «Об утверждении
формы декларации по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам, и Порядка
ее заполнения»;
2. Индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами, занимающимися частной практикой - по форме, утвержденной
приказом Минфина России от 17.12.2007 г. № 132н «Об утверждении формы налоговой декларации по единому социальному налогу для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, занимающихся частной практикой, и Порядка ее заполнения»;
3. Коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро и юридическими консультациями - по форме, утвержденной приказом Минфина России от
6.02.2006 г. № 23н «Данные об исчисленных суммах единого социального
налога с доходов адвокатов».
Федеральным законом № 212-ФЗ с 1.01.2010 г. вводятся страховые
взносы, которые будут уплачиваться в государственные внебюджетные фонды.
Статьей 3 Федерального закона № 212-ФЗ контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды возложен на Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых в
Пенсионный фонд Российской Федерации, и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых в фонды обязательного
медицинского страхования, и Фонд социального страхования Российской
Федерации и его территориальные органы в отношении страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской Федерации.
Материалы подготовлены государственным налоговым
инспектором отдела работы
с налогоплательщиками Т. ПРОСЕНЕНКОВОЙ
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ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Прокуратурой Пуровского района проведена проверка исполнения административного законодательства. В ходе проверки установлено, что в ряде магазинов и
супермаркетов города Тарко-Сале несовершеннолетним продают алкогольную,
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.
Так, несовершеннолетняя А. вследствие
употребления алкогольной продукции, проданной ей в День города в одном из магазинов г. Тарко-Сале, была помещена в реанимационное отделение Тарко-Салинской
ЦРБ. Несовершеннолетняя находилась в
бессознательном состоянии, вызванном алкогольным опьянением - отравление этанолом.
В отношении индивидуального предпринимателя В., владельца магазина, в котором
несовершеннолетняя А. купила алкогольную
продукцию, составлено постановление о
возбуждении дела об административном
правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции: п. 136 Правил продажи отдельных
видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ, где указано, что не
допускается розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним.
В прокуратуру Пуровского района продолжают поступать сведения о продаже в
данном магазине пива несовершеннолетним лицам. В связи с чем прокуратурой района проводится проверка.
Обращаем внимание предпринимателей
на то, что санкция по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ
влечет наложение штрафа в размере от 30
тыс. до 40 тыс. рублей на юридических лиц
с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой. По
ч. 4 ст.14.16 КоАП РФ штраф на юридических лиц предусмотрен в размере от 20 тыс.
до 30 тыс. рублей с конфискацией пива и напитков, изготавливаемых на его основе, или
без таковой.
Напоминаем, что по правилам п. 2 ст. 16
Федерального закона «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» не допускается розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним.
В соответствии с п. 4 ст.2 ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления
(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе» не допускается розничная продажа пива и напитков, изготавливаемых на его основе, несовершеннолетним.
С целью анализа ситуации по инициативе прокуратуры Пуровского района в одной
из школ города Тарко-Сале было проведено анонимное анкетирование учащихся для
установления фактов продаж алкогольной
продукции несовершеннолетним в магазинах города. В анкетировании приняли участие 145 учащихся 6, 7, 8, 9 классов. На вопрос, какие напитки предпочитаете употреблять, 17 человек из общего числа опрошенных ответили, что предпочитают вино-водочную продукцию; 17 - предпочитают пиво
и изготавливаемые на его основе напитки.
При этом 7 учеников подтвердили, что такого рода продукцию часто покупают самостоятельно, 11 ответили, что покупают дан-
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ную продукцию редко, 18 - покупают алкогольную продукцию иногда, а 7 просят купить им алкогольную продукцию кого-либо.
Несовершеннолетние покупают продукцию:
в киосках - 14 человек, в магазинах - 25 человек. На вопрос, спрашивают ли продавцы документ, удостоверяющий личность,
или интересуются возрастом при покупке
алкогольной продукции, 9 человек ответили, что у них никогда не спрашивают ни возраст, ни документ, 26 - спрашивают иногда.
В анкете несовершеннолетним также
было предложено написать названия магазинов, в которых они покупают алкогольные
напитки. На данный вопрос ряд учеников ответили. Наиболее часто в ответах фигурируют 8 магазинов.
Отметим, что в данном анкетировании
приняли участие ученики 6, 7, 8 и 9 классов
выборочно и только одной из школ, а в системе образования Пуровского района
функционируют 13 общеобразовательных
школ и школ-интернатов. В случае прове-

дения аналогичного анкетирования в каждой из них результаты будут еще менее утешительны.
Хотелось бы отметить, что ситуация с употреблением несовершеннолетними алкогольной продукции характеризуется как достаточно острая. Вспомним лето нынешнего
года: вследствие употребления алкогольной
продукции утонула несовершеннолетняя,
жительница одного из поселков района.
Убедительно просим граждан быть
бдительными и сообщать о фактах продажи несовершеннолетним алкогольной, спиртосодержащей продукции,
пива и напитков, изготавливаемых на
его основе, в правоохранительные органы Пуровского района.
Напоминаем, что родители обязаны
следить за тем, в каком состоянии их несовершеннолетние дети приходят домой:
присутствует ли запах алкоголя, обращать внимание на внешний вид ребенка,
его походку. Тщательнее осуществлять
контроль за свободным временем ребенка, его поведением.
М. ЛОМОВЦЕВА, помощник
прокурора Пуровского района

СООТВЕТСТВИЕ НАКАЗАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЮ
Прокуратурой района в соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от
20.11.2007 года № 185 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданки Т., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Суть дела заключается в следующем. 19 июня 2009 года гражданка Т., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на кухне квартиры, расположенной в г. Тарко-Сале, мкр.
Молодежный, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры с гражданином С., нанесла ему удар ножом. Как выяснилось в ходе следствия, она действовала
умышленно. Гражданка Т., с целью причинения последнему тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и не предвидя возможности наступления общественно опасных
последствий от своих действий в виде смерти потерпевшего, вооружилась ножом, подошла к открытому окну кухни и в момент, когда С. стоял на улице у этого же окна, нанесла
ему удар ножом в область шеи. Таким образом причинила ему тяжкий вред здоровью. В
результате полученной раны гражданин С. скончался в ТС ЦРБ спустя три часа после получения ранения.
Согласно заключению медико-судебной экспертизы общая длина раневого канала составила 8-9 см, и причиной смерти гражданина С. является острая кровопотеря вследствие одиночного колото-резанного ранения шеи.
Приговором Пуровского районного суда гражданка Т. была признана виновной в совершении указанного преступления, ей было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы и применена ст. 73 УК РФ, в соответствии с которой назначенное наказание считается условным с испытательным сроком 4 года.
В соответствии со ст. 383 УПК РФ приговор, по которому было назначено наказание,
является несправедливым вследствие чрезмерной мягкости. Кроме этого, в соответствии
со ст. 43 УК РФ наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.
В соответствии со ст. 20 Конституции РФ жизнь человека охраняется Конституцией и
законодательством Российской Федерации как самая главная ценность в обществе.
Не согласившись с назначенным наказанием ввиду чрезмерной мягкости, прокурор, поддерживающий государственное обвинение, внес кассационное представление в коллегию по уголовным делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа с просьбой отмены
незаконного решения суда первой инстанции.
Н. СЫСОЕВ, государственный обвинитель,
старший помощник прокурора Пуровского района, юрист 3 класса
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Информационное сообщение

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА О ЗАНЯТОСТИ
РАБОТОДАТЕЛЯМИ
Законом о занятости населения в РФ определено участие работодателей в обеспечении занятости населения. Так, в статье
25 определены обязанности работодателей, согласно которым работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы
занятости:
- сведения о применении в отношении данной организации процедур о несостоятельности (банкротстве), а также информацию,
необходимую для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;
- информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей);
- информацию о выполнении квоты для приема на работу инвалидов.
В то же время статья 26 данного закона оставляет за работодателем право принимать на работу граждан, непосредственно обратившихся к нему, на равных основаниях с гражданами, имеющими направление органов службы занятости.
Очень важно в период непростой ситуации на рынке труда, которая характеризуется увеличением численности безработных
граждан, своевременное информирование работодателями службы занятости о принятии решения о ликвидации организации, сокращении численности или штата работников организации и воз-

ВНИМАНИЕ, НОВЫЙ ПОРТАЛ
Со 2.10.2009 в сети Интернет по адресу:
http://www.pd.rsoc.ru начал функционировать
портал персональных данных (ПД).
На портале ПД размещена электронная форма уведомления об обработке (о намерении обрабатывать) персональные
данные, предосталяющая оператору возможность ее оперативного заполнения. Это нововведение делает удобнее и упрощает процедуру фиксации оператора в Едином реестре,
приводит все уведомления об обработке персональных данных к единообразию, а также уменьшает вероятность ошибок
при заполнении.

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!
С 13 октября по 23 ноября Пуровский районный историко-краеведческий музей приглашает на этнографическую выставку «Русская крестьянская изба конца IXX-начала XX века». Вы познакомитесь с традициями и обычаями
убранства русской избы и русским костюмом. Ждем вас:
вторник-пятница: 9.00-17.00; суббота, воскресенье:
10.00-16.00. Вход свободный.
Справки по телефону: 6-32-36.

можном расторжении трудовых договоров с работниками. Работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в органы
службы занятости не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий и указать должность, профессию, специальность и квалификационные требования к ним,
условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае,
если решение о сокращении численности или штата работников
организации может привести к массовому увольнению работников, - не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.
Проявлением кризисных явлений стало и введение режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели,
а также при приостановке производства. Работодатель обязан в
письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости
в течение трех рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий.
Работники, в отношении которых применяются данные процедуры, относятся к категории работников, находящихся под риском увольнения. Центры занятости могут оказать содействие по
организации временных рабочих мест для работников, находящихся под риском увольнения, на данном предприятии либо другом предприятии, тем самым финансово поддержать предприятия и работников.
Директор ГУ ЦЗН г.Тарко-Сале И. С. ГРАБЕЛЬНИКОВА
ЗАО «Ванкорнефть» информирует заинтересованные стороны и общественность о том, что намечается проектирование нового объекта: «Расширение обустройства Ванкорской группы месторождений с системой внешнего транспорта нефти и сооружениями узла подключения к системе
трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» НПС-1а, 2а, 3, 4".
Из состава сооружений проекта на территории Пуровского района планируется строительство НПС-3 и НПС-4.
Ознакомиться с дополнительной информацией о проектируемых объектах и материалами к общественным слушаниям можно по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 «А», офис 510, ЗАО «Ванкорнефть», тел.:
(391) 274-56-95, а также 629850, ЯНАО, Пуровский р-он, г.
Тарко-Сале, ул. Ленина, 29 «А», каб. 1, Ассоциация «Ямал потомкам!».
Замечания и предложения от всех заинтересованных лиц
в письменной форме просим направлять в течение 30 дней
с момента публикации данного объявления по адресам:
629850, ЯНАО, Пуровский р-он, г. Тарко-Сале, ул. Ленина,
д. 29 «А», каб. 1, Ассоциация «Ямал - потомкам!» и 660049,
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 «А», офис 510.
Общественные слушания проекта будут проводиться
13 ноября в 18.00 по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский р-он, г. Тарко-Сале, КСК «Геолог», ул. Мира, 7.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии АА
№ 0007850, выданный Самбургской школой-интернатом 13.06.2009 года
на имя ХАТАНЗЕЕВОЙ Галины Алексеевны, считать недействительным.

Пуровский МРО Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6-31-62

“СЛ”

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ
ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2-39-99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261-99-99;
МЧС России: 8 (495) 499-99-99.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
(заполняется печатными буквами)

Д ат а:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дом. адрес:
Телефон:
Личная подпись:
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Реклама, объявления, информация

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования
поселок Уренгой сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды объектов недвижимости, находящихся в
муниципальной собственности МО п. Уренгой (далее - аукцион).
Аукцион состоится 16.11.2009 г. в 11.00 по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой,
ул. Геологов, д. 18 (администрация поселка),
Предмет аукциона - право на заключение договора аренды объектов недвижимости (помещений),
расположенных по адресу; ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, 4 мкр., д. 7, площадью 23,10 кв. м, в
т. ч. полезной площадью 20,92 кв. м. Начальная
цена предмета аукциона составляет 733,16 руб.;
размер годовой арендной платы - 8797,92 руб.
Сумма задатка составляет 146,63 руб.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) составляет 36,66 руб.
Форма подачи предложений о цене предмета
аукциона - открытая.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч. 40302810500000000002 в
ЗАО «Приполяркомбанк» п.г.т. Уренгой, БИК
047191984, КПП 891101001, ИНН 8911021426
администрация муниципального образования
п. Уренгой (назначение платежа - задаток для
участия в аукционе).
Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) принимаются по адресу: 629860,
ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, ул. Геологов,
д. 18 (здание администрации поселка). Срок приема заявок - по 9.11.2009 года.
При подаче заявки индивидуальный предприниматель предъявляет документ, удостоверяющий личность, свидетельство о внесении записи
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации, выписку из ЕГРИП, документ, подтверждающий внесение задатка.
Юридическое лицо прилагает к заявке устав
(положение) юридического лица, свидетельство
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения (в Пуровском районе), выписку из ЕГРЮЛ, приказ (распоряжение) о назначении руководителя на должность, доверенность на
лицо, уполномоченное подписывать договор, карточка юридического лица, а также документ, подтверждающий внесение задатка.
При проведении аукциона победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую
цену за предмет аукциона. Подведение итогов
аукциона (подписание протокола о результатах
аукциона) осуществляется в день проведения аукциона по месту его проведения. Налог на добавленную стоимость арендатор перечисляет самостоятельно на соответствующий счет в соответствии с действующим налоговым законодательством. Арендная плата и налог на добавленную
стоимость с сумм арендной платы уплачивается
арендатором без выставления счета-фактуры (в
соответствии с Письмом Государственной налоговой службы Российской Федерации «О применении счетов-фактур при расчетах по НДС при
аренде государственного и муниципального имущества» от 20 марта 1997 года № ВЗ-2-03/260).
За дополнительной информацией можно обращаться по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, ул. Геологов, д. 18 (отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам) в рабочее время.
Телефон для справок: 8 (34934) 9-23-02.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ТАРКО-САЛЕ!
В филиале «Ямальский» ОАО «Первобанк»
стартовала лотерея «Новогодний сюрприз!».
Главный приз - LCD телевизор!
1. Условия лотереи:
1.1. В стимулирующей лотерее принимают участие дееспособные граждане, достигшие 18 лет.
1.2. В стимулирующей лотерее запрещается
принимать участие работникам и представителям
организатора лотереи, а также членам их семей,
работникам рекламных агентств и любых других
юридических лиц, причастных к проведению лотереи и членам их семей.
2. Для того, чтобы принять участие в лотерее, необходимо:
2.1. В период с 1 октября до 30 декабря 2009 г. открыть или пополнить
любой срочный вклад в ОАО «Первобанк».
2.2. Заполнить согласие на участие в лотерее.
2.2. Остаток по срочному вкладу на 31 декабря 2009 г. должен составлять не менее
50 000 руб. или 1 500 долларов США/евро.
3. Клиент не участвует в розыгрыше в следующих случаях:
3.1. При досрочном расторжении срочного вклада.
3.2. Если в период с 1 октября до 30 декабря 2009 г. клиент не открывал и не пополнял ни одного срочного вклада.
3.3. Если клиент не подписал согласие на участие в лотерее.
3.4. Если сумма срочного вклада на 31 декабря 2009 г. составляет менее 50 000
руб. или 1 500 долларов США/евро.
3.5. При открытии или пополнении вклада «До востребования» или текущего счета.
За каждые 50 000 руб. или 1 500 долларов США/евро остатка на 31 декабря
2009 г. на срочном вкладе клиенту присваивается 1 купон для участия в розыгрыше. Чем больше вклад - тем выше Ваши шансы выиграть приз!

Полную информацию о лотерее Вы можете узнать в офисе
банка по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Победы, 22 «А»,
а также по телефону: (34997) 4-60-57.
Открытое акционерное общество «Первый Объединенный Банк»
генеральная лицензия ЦБ РФ № 3461 выдана 27.02.2008

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ОТКРЫТЫХ КОНКУРСНЫХ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 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 товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальным унитарным предприятием «Пуровские электрические сети» были проведены открытые конкурсные торги со
следующими результатами:
№

Наименование конкурса
Открытый конкурс на право заключения договора
обязательного страхования гражданской ответст1
венности владельцев транспортных средств
(извещение №2)

Цена договора
41407 (сорок одна тысяча
четыреста семь) рублей
00 копеек

Победитель
ОАО
"Военно-страховая
компания"

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В целях приведения в соответствие со ст. 30, 31 ЗК РФ распорядительных актов департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении земельных участков для строительства гаражей в границах МО г. Тарко-Сале:
- район ул. Тихой, участок № 3, площадь 40 кв. м;
- район ул. Тихой, участок № 4, площадь 43 кв. м;
- район ул. Тихой, участок № 5, площадь 43 кв. м;
- район ул. Тихой, участок № 6, площадь 40 кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению данных объектов принимаются
в течение 7 дней со дня публикации настоящего объявления в департаменте имущественных и
земельных отношений администрации Пуровского района по адресу:
г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25, каб. 315, тел.: 6-07-56.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
9 октября в п. Уренгое состоялся конкурс «А ну-ка, бабушки». Вся наша команда «Супербабушки» от души благодарит тех, кто организовал нам этот праздник: начальника
управления социальной политики Валентину Николаевну Сиренко, председателя Совета ветеранов Николая Валентиновича Бреева, директора Комплексного центра социального обслуживания населения Виктора Николаевича Богдана, заместителя директора Центра Светлану Витальевну Котлярову и организаторов нашей команды – специалиста по социальной работе КЦСОН Людмилу Васильевну Попову и музыкального руководителя Вячеслава Петровича Кузикова. Большое спасибо всем сотрудникам уренгойского филиала КЦСОН во главе с Надеждой Геннадьевной Щербак за гостеприимство и душевную теплоту. Благодаря этим людям для нас, пенсионеров, был создан
такой замечательный праздник. Низкий всем поклон.
Команда «Супербабушки»
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко-Сале
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в 4-квартирном
коттедже общей площадью 90 кв. м в центре г. Ишима, ул. Одоевского (полезная площадь 46 кв. м, подвал, погреб, капитальный гараж, баня, придомовой
участок 2 сотки). Телефон: 8 (950) 4878958.
ПРОДАЕТСЯ половина дома по адресу: пер. Кировский, участок № 1, квартира № 2, площадь 200 кв. м.
Телефон: 8 (922) 2684499.
ПРОДАЕТСЯ половина дома по ул. Бамовской (3 комнаты, площадь 79 кв. м) с усадьбой, баней, теплым гаражом или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную в капитальном исполнении с доплатой. Телефон: 8 (922)
3010889.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы.
Телефон: 8 (922) 2836226.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в брусовом доме,
1 этаж, цена - 1 млн. 850 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4616338.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная меблированная квартира в
капитальном исполнении площадью 96 кв. м в хорошем состоянии, цена - 5 млн. 200 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 2873540.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная меблированная квартира
площадью 77,3 кв. м. Телефон: 8 (922) 4533489.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 72,3 кв. м
по ул. Победы, 5. Телефоны: 2-41-14, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира с отдельным входом. Телефоны: 8 (922) 4690198, 8 (922) 2890298.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в брусовом доме,
2 этаж, светлая, теплая, торг. Телефон: 8 (922)
4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 130 кв. м
в капитальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на
2-комнатную или однокомнатную в капитальном исполнении с доплатой, дорого. Телефоны: 2-10-80, 8 (922)
2800538.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в брусовом доме по адресу: ул. Юбилейная, д. 2, цена - при
осмотре или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную с
доплатой. Телефоны: 8 (922) 2694716, 8 (922) 2834130
(после 19.00).
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в капитальном исполнении в 3-этажном доме площадью 110 кв. м, 3
этаж, 2 лоджии, кухня площадью 14 кв. м. ОБМЕН с
Тюменью с доплатой. Телефон: 8 (922) 2614188.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4-комнатная квартира на 2-комнатную с доплатой. Телефон: 8 (922) 0919354.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира в коттедже по ул.
Строителей площадью 62 кв. м; мини-диван. ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ дом по ул. Бесединой. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ дача с участком 6 соток в Тарко-Сале.
Телефон: 8 (912) 4230025.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру или малосемейку.
Телефоны: 8 (912) 4302405, 8 (951) 9960289.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ-2110-М» 2005 г. в., котел, сигнализация, электропакет, зимняя и летняя резина. Телефон: 8 (922) 4527481.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Фольксваген Гольф» 2008
г. в.; заднее стекло от автомобиля «ВАЗ-2115». Телефон: 8 (922) 2604299.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Land Cruiser 80» 1995
г. в., турбодизель, автомат, кожаный салон, правый
руль, гидроник, сигналка, зимняя резина на дисках,
цена - 480 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0560175.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Ipsum» 2003 г. в., минивэн, 7 мест. Телефон: 8 (922) 2861385.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «БМВ-520» 1992 г. в. Телефон: 8 (922) 0986672.
ПРОДАЮТСЯ: гараж по ул.Совхозной; автомобиль
«КамАЗ евро-2», самосвал 2007 г. в. Телефон: 8 (922)
2898950.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в районе РЭБ; автомобиль «Урал
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4320», бортовой, в хорошем состоянии+запчасти; 2комнатная квартира, цена - при осмотре. Телефон: 8
(922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж в районе бывшей пилорамы СУ площадью 27 кв. м. Телефоны: 6-53-32, 8
(922) 2850010.
ПРОДАЕТСЯ теплый гараж в районе РЭБ, есть смотровая яма, цена - 450 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2843622.
ПРОДАЮТСЯ шипованые автопокрышки «Ханкок»
195х55х16, цена - 8 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2666271.
ПРОДАЕТСЯ комплект шипованой резины «Pirelli
Winter» 195/60/R 15, б/у один сезон, в хорошем состоянии, цена - 10 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4654172.
ПРОДАЮТСЯ: телефон «Sony Ericsson P1i»; диски R16
и резина «Hakapelita-5» зимняя, шипованая на автомобиль «Toyota Avensis». Телефон: 8 (922) 2614188.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор; газовая плита, все в хорошем состоянии, недорого. Телефон: 8 (922) 0670259.
ПРОДАЮТСЯ: мини-диван, цвет - голубой; угловой
диван на кухню, цвет - зеленый; пеналы - темный и
светлый. Телефон: 2-53-90.
ПРОДАЕТСЯ детская кроватка (резная, ручной работы), недорого. Телефоны: 2-10-95, 8 (922) 2816486, 8
(922) 2816487.
ПРОДАЮТСЯ: новый мини-диван, цвет - голубой; новое кресло, цвет - бордовый с бежевым; ящик для белья, все недорого. Телефон: 8 (922) 2846903.
ПРОДАЮТСЯ: ходунки; детский стульчик 4в1; минидиван. Телефоны: 2-65-21, 8 (922) 4661067.
ПРОДАЮТСЯ: мебель для спальни, б/у; шкаф 3створчатый; 2-спальная кровать; прикроватные тумбочки; комод. Покупка в 2005 г., цвет - бук, цена - 20
тыс. руб. Телефон: 2-65-65.
ПРОДАЮТСЯ: шуба из хвостиков норки, размер 48,
б/у; шапка-ушанка норковая, размер 57-58, б/у; новая
шапка-ушанка из ондатры; мягкий уголок, б/у, все в
отличном состоянии, недорого. Телефоны: 2-51-60, 8
(922) 4576271.
ПРОДАЮТСЯ: женская короткая дубленка, размер 44;
демисезонное пальто, дешево, торг уместен. Телефон: 8 (922) 4519105.
ПРОДАЕТСЯ норковая шапка, цвет - белый, цена - 4
тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4885757.
ПРОДАЮТСЯ: чехол для гитары; мутоновая шуба, размер 50-52, недорого. Телефоны: 2-28-70, 8 (922) 4612221.
ПРОДАЕТСЯ дубленка, цвет - черный, размер 48-50,
рост 170-176, цена - 2 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2856883.
ПРОДАЮТСЯ: норковое манто, размер 46-48, цена 55 тыс. руб.; дубленка (длинная), размер 48, цена - 4
тыс. руб.; морозильная камера на 100 кг, цена - 7 тыс.
руб.; песцовая детская шапка, цена - 2 тыс. 500 руб.
Телефон: 8 (922) 4640683.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба, размер 44-46, цвет темно-зеленый, б/у, в хорошем состоянии. Телефон:
2-29-49.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба, цвет - коричневый (лесной орех), размер 48, цена - 15 тыс. руб. Телефон: 8
(922) 2880166.
ПРОДАЕТСЯ детская обувь: туфли, босоножки, кроссовки мальчиковые, теплая резиновая обувь, недорого. Телефон: 2-58-57.
ОБМЕНИВАЮ новый женский плащ на ведро ягод, размер 46-48, рост 176, цвет - серый. Телефон: 2-29-49.
КУПЛЮ дорожные плиты; прицеп для легкового автомобиля, все б/у. Телефон: 8 (922) 4682417.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон:
6-28-12.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Митцубиши Паджеро ИО»
2000 г. в., двухцветный, трансмиссия, суперселект, пятидверная, резина «зима-лето», салон под дерево. Телефон: 8 (922) 4665418.
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