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Всех жителей Пуровского района искренне поздравляю с замечательным праздником – Днём знаний. В первый день осени для школьников
начинается новая жизнь, наполненная радостью познания и собственных, пусть маленьких, открытий. Самое главное, вы сможете найти
друзей на всю жизнь, ведь школьная дружба – самая крепкая. Уважаемые педагоги, родители! В наших силах обеспечить каждому юному
жителю района возможность получить самое современное, отвечающее требованиям времени, образование, помочь раскрыть их таланты, реализовать способности. Успехов вам в этом благородном деле. От всей души желаю вам терпения, творческих находок, талантливых
и благодарных учеников. Ребятам желаю целеустремлённости и упорства, радости творчества и открытий!
Первый заместитель главы администрации Пуровского района по социально-экономическому развитию района Н.А. ФАМБУЛОВА
Р. Абдуллин

E-mail:gsl@prgsl.info
http://prgsl.info

Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке!
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В субботу 21 августа состоялось
значимое в духовной жизни района
событие: казаками Пуровского
станичного казачьего общества на
широте Полярного круга на левом
берегу Пура был установлен
памятный поклонный крест с
иконой покровителя всех путников
Николая Чудотворца, освященный
полковым священником ямальских
казаков, настоятелем
Свято-Никольского храма
отцом Алексеем.

Подробности в следующем номере газеты
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА! УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
От всей души поздравляю вас с Днём знаний – одним из самых значимых праздников для нашей страны! Время настоятельно требует от общества инновационных прорывов, и образование действительно становится одним из самых главных
ресурсов экономики. Его успешное развитие – основа достойной жизни каждого ямальца, социально-экономического
прогресса региона и России в целом.
1 сентября – начало серьёзной и кропотливой работы в получении знаний, и вам, юные земляки, очень понадобятся
старание и трудолюбие. Постигая азы наук, вы приобщаетесь к нравственным ценностям нашего общества, делаете первые шаги к своему жизненному выбору, к своему будущему. Я искренне верю в вас и в ваши победы! Пусть энергия и
настойчивость помогут вам проявить свои таланты, которым на Ямале найдется достойное применение. В добрый путь –
за знаниями, за отличными оценками!
Поздравляя с Днём знаний ямальских учителей и родителей, я от всей души желаю вам профессиональных и личных
успехов в новом трудовом году. Пусть опыт, любовь к детям и постоянное стремление к самосовершенствованию будут
определяющими в ответственной миссии – обучении и воспитании юных ямальцев! С праздником, дорогие земляки!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ, ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
Примите самые искренние поздравления с Днём знаний! 1 сентября – это особый волнующий и запоминающийся
день на всю жизнь. На долгие годы остаются в наших сердцах радость встречи с одноклассниками, взволнованные
лица педагогов и родителей, огромные букеты цветов у малышей-первоклассников и добрые улыбки школьных
друзей. 1 сентября – это дорога в будущее. Дорога, которая не всегда бывает гладкой и без преград, но тем ценнее и
интереснее путешествие по ней навстречу открытиям, достижениям и успеху.
Особые поздравления в этот день нашим первоклассникам! Желаю вам интересной и захватывающей школьной
жизни, неиссякаемого стремления к знаниям.
Уважаемые учителя школ, преподаватели средних и высших учебных заведений – есть много прекрасных профессий, но нет профессии благороднее учителя, труд которого является источником знаний и обеспечивает прочную
преемственную связь поколений. Учёный, врач, политик или строитель – любая профессия начинается с учителя. Без
ваших стараний и добрых сердец не было бы у России ни Пушкина, ни Гагарина, ни других имён, прославивших её
навеки.
Сфера образования для депутатов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тюменской областной Думы всегда находилась и
находится на особом контроле. Оказание помощи детским садам и школам, поддержка грантами инновационных
образовательных проектов, поощрение педагогов наградами областной Думы обязательно будут продолжаться.
Пусть новый учебный год будет наполнен радостью, яркими событиями и открытиями, интересными путешествиями по Стране Знаний. В добрый путь!
Депутат Тюменской областной Думы Владимир СТОЛЯРОВ
ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ И УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ!
Вновь пролетело лето, и вновь мы встречаем осень замечательным праздником - Днем знаний. 1 сентября все школьники стали на год старше, все студенты - ещё на год ближе к заветному диплому, а учителя... Учителя стали на год мудрее
и опытнее и с нескрываемым восторгом вновь встречают на пороге школы своих учеников. Цветы, музыка, радость - это
обязательные атрибуты первого дня осени.
Желаю вам терпения, здоровья, мира и добра! Школьникам и студентам - успешной учебы! Учителям - добрых, отзывчивых и прилежных учеников!
Глава города Тарко-Сале И.Л. КОНОНЕНКО
ДОРОГИЕ РЕБЯТА! УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года и Днем знаний! Первое сентября - светлый и добрый
праздник, который объединяет учеников, студентов, родителей и учителей и ведет всех в новый мир – мир знаний и открытий. От того, с какими знаниями мы выходим из школы, во многом зависит будущее. Однажды французский писатель
Анри Барбюс сказал: «Школа — это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо крепко держать
ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее». Знания, полученные в школе, оказываются особенно важными и
необходимыми, они словно ключ к жизни во взрослом обществе. В настоящее время учиться, быть в курсе последних
достижений мировой науки и техники необходимо не только школьникам и студентам, но и каждому современному человеку. Радует, что в компании «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» работает много выпускников таркосалинских школ.
Накануне нового учебного года примите пожелания доброго здоровья, творческих удач и прекрасного настроения! Пусть
легко покоряются самые высокие вершины знаний, а любые смелые замыслы находят успешное воплощение! Счастья,
добра и благополучия!
Генеральный директор ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» И.В. ЩУРОВ

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
ЯМАЛЬСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО БУДЕТ
НАЗНАЧАТЬ «ДЕЖУРНЫХ ПО ОКРУГУ»
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа будет работать без выходных, жесткий график работы также ждет полномочных представителей губернатора и
руководителей ямальских муниципалитетов. На заседании Правительства ЯНАО губернатор Дмитрий Кобылкин предложил
ввести практику дежурств по выходным
дням, а для решения конкретных задач организовать общение ямальцев с членами правительства посредством еженедельного ин-
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терактивного общения «дежурного по округу» с жителями.
«Для оперативного решения наиболее
важных и сложных проблем считаю необходимым ввести практику дежурств по выходным дням заместителей губернаторов и руководителей органов исполнительной власти автономного округа. Такая форма работы должна быть распространена и на уровень муниципалитетов, так как именно муниципалитет непосредственно отвечает за
связь с населением. Особую роль я также
отвожу работе полномочных представите-

лей губернаторов - во многих муниципалитетах назначения уже прошли, в ближайшее
время будут произведены и остальные кадровые назначения», - заявил Дмитрий Кобылкин. Глава региона также предложил
разработать график поездок руководителей
профильных департаментов по муниципалитетам с тем, чтобы в случае необходимости
жители могли прийти на прием и озвучить
наболевшие вопросы.
Кроме того, губернатор обратился к представителям СМИ с предложением активнее
держать связь с населением, а в своих ма-
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потребления предоставляемых услуг и тарифов на них».
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ ПО
КОМПЛЕКСНОМУ ОСВОЕНИЮ ЯМАЛА
Министерство энергетики РФ планирует
до конца сентября внести в правительство
предложения по комплексному освоению
полуострова Ямал, в том числе предусматривающие льготы для проекта по созданию
производства сжиженного природного газа
(СПГ). Такое заявление сделал глава министерства Сергей Шматко. Он подчеркнул,
что создание льгот должно сделать полуостров коммерчески привлекательным.
В то же время, руководство крупнейшего
российского независимого производителя
газа ОАО «НОВАТЭК» сообщило, что переговоры с зарубежными партнерами по проекту производства СПГ на Ямале пока приостановлены в ожидании решений правительства, которое поручило Министерству
энергетики разработать программу комплексного использования недр Ямала.
«НОВАТЭК» реализует проект «Ямал СПГ»
совместно с «Газпромом». Проект предусматривает производство и экспорт сжиженного природного газа Южно-Тамбейского
месторождения. «НОВАТЭК» имеет 51 процент в ОАО «Ямал СПГ», которое владеет
лицензией на разработку Южно-Тамбейского месторождения.
НА ЯМАЛЕ НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ ЭТАП
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
На Ямале начался второй этап переписи
населения в пяти труднодоступных районах

округа. В Шурышкарском и Ямальском районах переписчики отправились в путь девятнадцатого августа, в Пуровском районе досрочная перепись начнется двадцать седьмого августа, Надымском и Тазовском районах
- тридцатого августа. 23 августа первый заместитель губернатора ЯНАО Евгений Мискевич доложил о полной готовности этих
районов к проведению переписи населения
на заседании окружной комиссии по организации проведения Всероссийской переписи населения 2010 года в УрФО.
В целом округ готов к проведению переписи - подобраны помещения, проведены
мероприятия по обеспечению переписчиков
и переписных участков материально-техническими средствами. Готовность к переписи
подтверждают проверки, проводимые Ямалстатом: сейчас контроль прошли Надым и
Надымский район, Лабытнанги и Салехард.
До конца месяца Ямалстат проверит на готовность к переписи остальные муниципалитеты автономного округа. А вот специалистам Росрегистрации на период проведения
переписи придется сократить сроки ответов
на запросы официальных органов о численности собственников недвижимого имущества и проживающих с ними лиц, не получивших свидетельство о госрегистрации на недвижимость к моменту проведения переписи. Письма за подписью заместителя полномочного представителя Президента в УрФО
Александра Белецкого будут направлены в
Федеральные Регистрационные службы
субъектов, входящих в УрФО.
По материалам ИА «Север-Пресс»

ТАРКО-САЛЕ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА
Г. Мерзосов

териалах отражать реальную картину дня.
«Работа представительных органов исполнительной власти должна быть открытой и
прозрачной. Не надо ничего скрывать, мы
должны озвучивать горячие вопросы, и население должно об этом знать», - подчеркнул он.
КАРТОФЕЛЬ НА ЯМАЛЕ СТАЛ ДОРОЖЕ,
А ЯЙЦА - ДЕШЕВЛЕ
Большинство основных продуктов в
ямальских городах и районах с начала года
подорожало. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора департамента
экономики ЯНАО Ольга Фокина.
Больше всего с января выросла цена на
картофель - на 17,6 процента. Килограмм
картошки в среднем по автономному округу
стали продавать дороже на четыре рубля.
Сыры твердых сортов тоже стали стоить значительно дороже - на 8,2 процента (или на
23,96 рубля за килограмм). Примерно так же
подорожали сахар, молоко, сливочное масло, говядина и творог.
В то же время некоторые продукты в
ямальских магазинах подешевели. Куриные
яйца, например, стали стоить дешевле на
10,4 процента, подсолнечное масло - на 3,1
процента, куры - на 0,9 процента, мука - на
0,4 процента.
Сейчас в стране действует закон, по которому в случае выявление фактов роста стоимости основных продуктов питания более
чем на тридцать процентов в месяц, правительство устанавливает предельно допустимые розничные цены. На Ямале к этой
мере пока не прибегали. Как пояснила Ольга
Фокина, основная причина роста цен на продовольственные товары в автономном округе - удорожание закупочных цен производителей, отпускных цен участников оптового
звена и повышение стоимости транспортных услуг по доставке товаров в регион.
НА ЯМАЛЕ ЗАПЛАНИРОВАН
ПЯТНАДЦАТИПРОЦЕНТНЫЙ РОСТ
ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЖКХ
В следующем году повышение тарифов на
коммунальные услуги в городах и районах
Ямало-Ненецкого автономного округа не
превысит пятнадцати процентов. Об этом
заявил руководитель региональной службы
по тарифам Ростислав Макаренко.
«В этом месяце полномочия по регулированию услуг водоснабжения, водоотведения, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов переданы с муниципального
на региональный уровень, - рассказал Ростислав Макаренко. - Также на усмотрение
региональной власти переданы полномочия
по установлению нормативов потребления
коммунальных услуг». По его словам, это
сделано для того, чтобы конкретизировать
круг ответственных лиц за установление тарифов на коммунальные услуги.
Регулировать все нормативы потребления в автономном округе теперь будет департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО. Определять тарифы на коммуналку для каждого города и
поселка будет служба по тарифам региона.
«Что касается текущего года, то вносить изменения в тарифную политику мы не будем,
- отметил Ростислав Макаренко. - А вот на
2011 год мы уже вносим корректировки в
нормативные акты, касающиеся нормативов

22 августа страна отмечала один из своих важнейших государственных праздников –
День Государственного флага Российской Федерации. Не остались в стороне от празднования и жители Тарко-Сале – в этот день на площади перед ДК «Юбилейный» состоялся
торжественный митинг, посвященный российскому триколору. Со словами поздравлений
к пуровчанам, собравшимся на площади несмотря на непогоду, обратились первый заместитель главы администрации Пуровского района по социально-экономическому развитию Нонна Фамбулова, заместитель главы районного центра Андрей Кулинич, председатель Собрания депутатов г. Тарко-Сале Петр Колесников и другие.
По завершении торжественной части для взрослых горожан была организована викторина на знание истории государственной символики России. Не забыли и о самых маленьких таркосалинцах – для них также была проведена викторина.
Соб. инф.
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Навстречу выборам

КАНДИДАТ
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Дорогие мои земляки!
Уважаемые педагоги, ученики и родители!
Примите сердечные поздравления и самые добрые пожелания с началом нового учебного года и Днем знаний!
1 сентября – это особенный день для каждого из нас, неразрывно связанный с радостью познания, новыми начинаниями
и возможностями, массой идей, смелыми экспериментами и
удивительными открытиями, настоящей дружбой и верой в будущее. День знаний – это волнующий и долгожданный праздник для тех, перед кем впервые откроются двери учебных заведений: первоклассников, первокурсников и молодых преподавателей. Этот день наполнен добрыми надеждами и для
взрослых, навсегда сохранивших в своих сердцах самые теплые воспоминания о годах учебы.
Время, в котором мы живем сегодня, предъявляет новые
требования к человеку, его знаниям и уменьям. И мы стараемся идти с ним в ногу, оснащая наши школы современным
оборудованием, внедряя новейшие технологии. С завершением строительства школы-интерната в с. Халясавэй и школы на
800 мест в п. Уренгой мы полностью переведем все общеобразовательные учреждения района в капитальные здания. И
это, несомненно, самое выгодное вложение капитала. Ведь
школьная скамья – это стартовая площадка будущих профессионалов всех отраслей. И инвестиции в будущее нашего района, нашей страны обязательно принесут плоды.
Позвольте искренне поблагодарить работников сферы образования за кропотливый повседневный труд, профессионализм и мудрость, преданность избранной однажды профессии учителя. Благодаря вашему таланту и терпению растут
наши дети – интеллектуальный потенциал России.
Желаю вам благополучия, крепкого здоровья, творческого
поиска и оптимизма. Пусть новый учебный год будет для вас
успешным и плодотворным, пусть вашим ученикам покорятся самые высокие вершины знаний и претворятся в жизнь самые смелые замыслы!

ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

СКРЯБИН
Родился 1 ноября 1976 года в п. Боровский Тюменской области.
В 1993 году, после окончания с отличием общеобразовательной школы и Свердловского Суворовского училища, поступил
в Тюменский государственный университет на юридический факультет. Успешно
окончил его в 1998 году, получив специальность «Государственное и муниципальное
управление».
Свою трудовую деятельность начал в 1996
году, являясь студентом третьего курса и
пройдя конкурсный отбор на замещение вакантной должности юриста Администрации
Тюменской области. В дальнейшем работал
в Администрации Тюменской области на ответственных должностях: ведущий специалист, главный специалист, консультант Аппарата Губернатора области.
В 2001 году перешел на работу в Администрацию Ямало-Ненецкого автономного
округа. И вновь, теперь уже на Ямале, прошел ступени государственной службы от
специалиста до начальника Управления
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организационной работы Аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
В августе 2004 года был приглашен на работу в муниципальное образование Пуровский район на должность заместителя Главы
Администрации района, руководителя аппарата. В течение трех лет активно занимался
повышением эффективности работы органов
местного самоуправления, реализацией нового федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на
территории Пуровского района.
В декабре 2007 года избран Главой муниципального образования поселок Пурпе.
В апреле 2009 года назначен на должность
первого заместителя Главы Администрации
района по социально-экономическому развитию района. С марта 2010 года в связи с назначением Д. Кобылкина на пост губернатора ЯНАО исполнял полномочия Главы муниципального образования Пуровский район.
Женат, воспитывает дочь.
Увлекается спортом, рыбалкой.

В субботу
28 августа и
в воскресенье
29 августа
с 18.00 до 20.00
состоится

«ГОРЯЧАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ»
с кандидатом
на должность главы МО
Пуровский район

Евгением
Владимировичем
СКРЯБИНЫМ.
Задай свой вопрос
ЕВГЕНИЮ СКРЯБИНУ,
запишись на личный приём

телефон 2-12-22
27 августа 2010 г.
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Я ДОВЕРЯЮ СВОЙ ГОЛОС
ДОСТОЙНОМУ КАНДИДАТУ
Юрий ТИМОНЕНКО,
старший охранник ЧОП
«Стерх»:
– По всему видно, что
Евгений Владимирович
Скрябин – человек достойный. О Евгении Владимировиче очень хорошо отзывались мои коллеги по
работе, пурпейцы, когда
Скрябин возглавлял поселок Пурпе. Молодой, перспективный! Знаем, – за
наш район постоит. У него
накоплен опыт в муниципальной службе: Евгений
Владимирович Скрябин
работал в администрации района, не понаслышке знает проблемы территорий. Этот человек сможет позаботиться о
благосостоянии наших жителей. И, насколько мне известно, наш губернатор Дмитрий Николаевич Кобылкин окажет
поддержку, ведь они в одной команде. Скрябин будет отстаивать наши интересы, интересы северян. Я как потомственный казак уверен, что поддержит Евгений Владимирович
и казачество.

Исабек АДИЛХАНОВ,
тренер-преподаватель
Пуровской ДЮСШОР,
президент федерации
косике карате ЯНАО,
старший тренер команды ЯНАО по косике карате:
– Евгений Владимирович
Скрябин – не новичок на
муниципальной службе,
есть уже большой опыт управления, и человек нашему району не чужой. Глава
района должен быть целеустремленным, инициативным, волевым. Скрябин
обладает всеми этими качествами. Мне приходилось встречаться с Евгением Владимировичем по вопросам федерации, он очень быстро находит пути решения проблем. Импонирует мне и его внимание к спорту, к нашим спортсменам: всегда в курсе всех задач и проблем, стоящих как перед спортсменами, так и перед тренерами. Этому есть реальное подтверждение – недавно достигнутое соглашение
с «Газпромом» о строительстве в Тарко-Сале спортивного
комплекса «Ямал» станет импульсом к развитию детского
спорта, физической культуры, здоровому проведению досуга среди молодежи и даже к достижению олимпийских
вершин. Я уверен, спортивные волевые качества помогут Евгению Владимировичу в напряженной работе на посту гла-

вы нашего района. Надеюсь, что пуровчане сделают выбор
именно в его пользу.

Евгения МАТВЕЕВА,
заместитель директора
ООО «Геосфера»:
– Евгения Владимировича Скрябина могу охарактеризовать только с положительной стороны. Мне
неоднократно приходилось обращаться к нему по
работе, когда он ещё возглавлял Пурпе, и мы всегда
находили общий язык. Евгений Владимирович всегда оказывал нам поддержку. Я уверена, что он сможет сделать жизнь пуровчан более качественной.
Конечно, есть трудности, например с местами в детских
садах, но лично у меня есть надежда, что Евгений Владимирович и с этим вопросом со временем справится, – знаю
точно, что в течение двух лет собираются построить детские сады в Пурпе и в Тарко-Сале. Вообще, при общении с
Евгением Владимировичем Скрябиным появляется уверенность в решении любой проблемы. По моему мнению, он
станет отличным руководителем нашего района.

Мисирина МАГОМЕДОВА, заместитель
главного геолога ОАО
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»:
– Почему я считаю, что
Евгений Владимирович
Скрябин достоин быть избранным главой района?
Во-первых, потому что он
работает в команде Дмитрия Николаевича Кобылкина. Во-вторых, имеет опыт
административной работы,
хорошо знает Пуровский
район, не понаслышке знаком с людьми, которые
здесь работают, с условиями, северной спецификой. Это немаловажно. В-третьих, судя по его деловым качествам, он может управлять, может требовать и добиваться результатов,
и может организовать людей для достижения поставленной
цели. А это самые главные качества хорошего руководителя. Да, конечно, работать главой района – большая ответственность, много забот, но за годы работы в муниципальных структурах Евгений Владимирович приобрел не только
опыт, но и доверие людей, что станет для него хорошей опорой в будущем. Желаю ему удачи на выборах 12 сентября!

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен предвыборным штабом кандидата на должность главы МО Пуровский район Е.В. СКРЯБИНА
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Во благо
Пуровского
района

«Для нашего поколения нерешаемых задач нет», – так сказал
на встрече с окружными журналистами губернатор ЯНАО, наш
земляк Дмитрий Николаевич Кобылкин. Однако, наивно полагать, что решение проблем произойдет в одночасье. Чтобы сохранять и наращивать темпы социально-экономического развития территории, нужна преемственность власти, слаженная
работа команды единомышленников. И нам, пуровчанам, небезразлично, кто стоит у руля
Пуровского района, который уже
давно стал малой родиной и для
нас, и для наших детей.
Продолжаем представлять читателям «СЛ» членов команды
администрации Пуровского района, которые подробно рассказывают о планах развития нашего муниципального образования.

(Окончание. Начало в № 34 «СЛ»)

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Об итогах социально-экономического
развития Пуровского района в первом
полугодии 2010 года и задачах, стоящих
перед администрацией района до конца
отчетного года читателям нашей газеты
рассказывает заместитель главы района по вопросам экономики Татьяна Яковлевна ХОПТЯР.
- Основной задачей на текущий год, которая была сформулирована на заседании
Пуровской Районной Думы в конце 2009
года, является сохранение уровня развития,
стабилизация и преодоление допущенного
отставания в экономическом развитии в период кризиса. Тогда были определены показатели, на которые мы должны выйти к концу 2010 года.
О положительных тенденциях в экономике района свидетельствуют многие факты,
в том числе и итоги исполнения местного
бюджета за шесть месяцев текущего года.
Доходы бюджета составили 3162 млн. рублей, расходы – 2880 млн. руб. Несмотря на
наметившиеся позитивные тенденции в
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развитии экономики и в наполнении бюджета, администрация района продолжает
реализацию комплекса антикризисных
мер, направленных на повышение доходного потенциала и оптимизацию бюджетных
расходов.
- Татьяна Яковлевна, расскажите о ситуации, сложившейся на рынке труда
Пуровского района.
– Напряженность на рынке труда постепенно снижается, чему в определенной степени способствует наметившийся подъем
экономики, сопровождающийся ростом численности работающих на средних и крупных
предприятиях Пуровского района.
В текущем полугодии в Центр занятости за
содействием в трудоустройстве обратилось
1618 человек, в качестве безработных на 1
июля состоят 696 человек. В банке данных на
сегодня 223 вакансии. Действовал режим неполного рабочего времени на двух предприятиях: ООО «Пуровский терминал» (январьмарт), УГК ОП ООО «Геотранс» (май-июль),
сокращение произошло в СМУ-3 «СК Сур-

гутстройгаз» (март-июль), в вынужденном
простое по вине работодателя находится
ООО «Нова Энергетические услуги» (в июле
т.г. 22 человека).
- Таково положение на крупных предприятиях нашего района. А как «чувствует себя» малый бизнес?
- Численность работающих в малом бизнесе составила 2160 человек, рост к 1 полугодию 2009 года – 116,7 %, объем отгруженной продукции увеличился на 10,5 %. В агропромышленном комплексе сохранена положительная динамика объемов производства. Положительные показатели роста по
данному сектору экономики сохраняются.
Это стало возможным благодаря принятым
программам поддержки малого и среднего
предпринимательства в Пуровском районе.
Одна из них – районная целевая программа
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пуровском районе на 20092013 годы» – в 2010 году предусматривает
финансирование мероприятий на сумму
7745 тыс. рублей. За 6 месяцев т.г. программа профинансирована на сумму 5333 тыс.
рублей – почти на 69 %. Кроме того, по результатам конкурса на финансирование муниципальных программ развития малого и
среднего предпринимательства в ЯНАО из
бюджета округа дополнительно выделено
3125 тыс. рублей на предоставление грантов начинающим малым предприятиям на
создание собственного дела.
Необходимо отметить, что на территории
нашего района действует 21 целевая муниципальная программа, с объемом финансирования на 2010 год – 175831 тыс. рублей.
Целевые муниципальные программы носят
социальный характер: образование, здравоохранение, культура, молодежь, спорт, строительство объектов жилья и объектов соцкультбыта.
- Каковы итоги работы администрации
района в части повышение уровня заработной платы работников бюджетной
сферы?
- При разработке бюджета 2010 года рост
заработной платы работников бюджетной
сферы не планировался. Тем не менее, в
целях повышения доходов работников бюд-
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жетной сферы, финансируемых за счет
средств местного бюджета Пуровского района, постановлением главы района № 45-ПГ
от 2 марта 2010 года «Об индексации окладов работников учреждений бюджетной
сферы» с 1 января 2010 года были повышены на 6,5 % должностные оклады (тарифные
ставки) работников бюджетных учреждений,
а также базовый оклад работников муниципальных образовательных учреждений.
В 2010 году на отраслевую систему оплаты
труда переведены муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования (клубы и спортивные школы), которые
подведомственны МУ «Управление молодежной политики и туризма Пуровского района»
и МУ «Управление физической культуры и
спорта Пуровского района», в связи с чем в
вышеуказанных учреждениях рост среднемесячной заработной платы в 2010 году к уровню 2009 года в среднем составит 17 %.
Кроме того, в целях повышения престижа
профессии воспитателя дошкольных образовательных учреждений и приведения оплаты
их труда в соответствие с уровнем ответственности при исполнении должностных
обязанностей с 1 сентября 2010 года постановлением главы района № 173-ПГ от 5 июля
2010 года воспитателям установлена компенсационная доплата за общее руководство
по организации деятельности групп с учетом
районного коэффициента и северной надбавки в размере 6000 рублей в месяц.
Как видите, за отчетный период администрации Пуровского района удалось многое
сделать, и самое главное на сегодняшний
день – сохранить те положительные тенденции, которые наметились в экономике, закрепить их и приумножить.
- Ведется ли мониторинг задолженности по выплате заработной платы в организациях Пуровского района?
- Да, созданный при главе района антикризисный штаб ведет постоянное наблюдение за ситуацией в экономике и на рынке
труда. Для недопущения роста задолженности по выплате заработной платы ведется ее
еженедельный мониторинг, еженедельный
обмен информацией с прокуратурой района и отделом судебных приставов. Руководители организаций-должников вызываются на заседания антикризисного штаба, разрабатываются графики гашения просроченной задолженности по заработной плате
перед работниками, ведется контроль за их
исполнением.
- Каковы основные направления бюджетной политики администрации Пуровского района в ближайшем будущем?
- На сегодня практически завершена работа над проектом бюджета района на 20112013 годы, который, как и в предыдущие
годы, будет социально направленным. В
2011 году планируется сохранение всех предусмотренных стимулирующих и компенсационных выплат работникам бюджетной
сферы. А с 1 июня 2011 года мы рассчитываем произвести индексацию на 6,5 % должностных окладов (тарифных ставок) работников бюджетных учреждений, а также базового оклада работников муниципальных
образовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования.
Планируется перевести на отраслевую
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С 1 сентября 2010 года воспитателям детских
дошкольных учреждений установлена компенсационная
доплата за общее руководство по организации
деятельности групп с учетом районного коэффициента и
северной надбавки в размере 6000 рублей в месяц

систему оплаты труда учреждения дополнительного образования (детские школы искусств), подведомственные МУ «Управление
культуры Пуровского района». Прогнозный
рост среднемесячной заработной платы работников данных учреждений по сравнению
с 2010 годом составит около 14 %.
Наряду с этим в соответствии с постановлением главы района № 216 от 1 декабря
2008 года ведется работа по оптимизации
штатной численности работников образовательных учреждений (дополнительное образование). Уже в 2011 году штатные расписания учреждений образования и учреждений дополнительного образования будут
приведены в соответствие с методикой формирования штатных расписаний муниципальных образовательных учреждений. Это
позволит ввести в бюджетных учреждениях
образования, дополнительного образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта дополнительно 111,3
штатных единицы.
Для поэтапного перехода на обеспечение
бесплатным горячим питанием учащихся
согласно требованиям СанПиН 2.4.5.240908 предусмотрено в проекте бюджета около 32 млн. рублей.
В 2010-2011 годах администрации Пуровского района предстоит продолжить работу
по переходу бюджетной сферы на программно-целевой метод бюджетного планирования, обеспечивающий прямую взаимосвязь между распределением бюджетных
ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования. В отличие от преобладающего в настоящее время
сметного планирования (на основе индексации сложившихся затрат), программно-целевое бюджетное планирование исходит из
необходимости направления бюджетных
ресурсов на достижение количественно измеримых результатов деятельности администраторов бюджетных средств с одновременным мониторингом и контролем за достижением намеченных целей и результатов.

В 2011 году планируется перевести на программно-целевое бюджетное планирование
все бюджетные учреждения района.
Всё это, в конечном счете, приведет к повышению эффективности использования
бюджетных средств и к улучшению качества
предоставляемых услуг учреждениями Пуровского района.
- Татьяна Яковлевна, я знаю, что администрация района ведет разработку
стратегии социально-экономического
развития Пуровского района до 2020
года. Расскажите нашим читателям о
приоритетных направлениях этого документа.
- Стратегия социально-экономического
развития Пуровского района до 2020 года
определит главные ориентиры развития Пуровского района для формирования практических действий органов власти, направленных на согласование интересов всех субъектов жизнедеятельности муниципального
образования и взаимодействие органов муниципальной власти, бизнеса и общества.
Генеральная цель развития Пуровского района – повышение качества жизни жителей
муниципального образования, создание условий для успешной самореализации граждан. Основные направления стратегии таковы: модернизация и определение конструктивных вариантов развития экономики района и формирование благоприятного делового, предпринимательского и инвестиционного климата. Решение этих задач, на наш
взгляд, приведет к повышению уровня заработной платы и доходов населения, увеличится число рабочих мест и снизится уровень безработицы, будут расти предприятия
малого и среднего бизнеса, развиваться
традиционные отрасли хозяйствования коренных малочисленных народов Севера.
- На столь оптимистичной ноте позвольте завершить нашу беседу. Большое спасибо.
Алина ТЕСЛЯ,
фото С. КАСЬЯНОВА и А. СУХОРУКОВОЙ
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ЖЕЛАЮЩИХ меньше не становится
Все мы, возвращаясь из отпуска, хотим услышать не какие-нибудь, а хорошие новости, которые оправдают наши
надежды и ожидания. Вот и в п. Пурпе к
концу лета начали поговаривать о том,
что в поселке будет строиться новый
дом. Вереница желающих узнать что почем и «примериться», по карману ли будет столь долгожданный квадратный
метр в новостройке, беспрестанно осаждает кабинеты органов исполнительной
власти. Это и понятно, темпы строительства жилья из-за финансового кризиса
снизились, а кое-где, например, в том
же Пурпе, оно последние года четыре
вообще не ведется. А вот спрос на жилье по-прежнему высок. Подстегивается он в основном тем, что на территории
муниципального образования в настоящее время реализуется немало программ, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий
граждан путем выделения средств из
федерального, окружного и районного
бюджетов. Только в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» с начала этого года получила субсидии на погашение целевого кредита
на приобретение жилья 21 семья, еще 23
в настоящее время заняты поиском подходящих квартир. И желающих поучаствовать в этой программе из года в год
меньше не становится. Так, в период заявочной кампании на 2011 год специалистами администрации п. Пурпе было
сформировано 38 учетных дел.
Помимо этого на территории поселка реализуются и другие программы, направленные на оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья.
Например, в первом полугодии одна пурпейская семья получила субсидию в рамках
мероприятий по господдержке индивидуальных застройщиков (заявочная кампания
на 2011 год еще продолжается, завершится

она 15 октября этого года), были обеспечены жильем один ребенок-сирота и ветеран
Великой Отечественной войны, одна семья
переселена за пределы ЯНАО.
Так что реальных финансовых возможностей улучшить свои жилищные условия у
пурпейцев в настоящее время стало больше. Но… Но, как уже говорилось, рынок вторичного жилья в Пурпе не настолько велик,
да и с новостройками пока не густо.
Что касается разговоров о строительстве
нового дома в Пурпе, то, как стало известно
из официальных источников, информация
соответствует истине. В доме будет 36 квартир, и предназначены они будут для переселения граждан из жилья, признанного ветхим и аварийным. Сдать в эксплуатацию
малоэтажку по плану должны в 2011 году.
Работа по признанию жилья ветхим и аварийным, подлежащим сносу и расселению,
также активно ведется в последнее время
органами местной исполнительной власти.
С 2009 года эти функции на территории муниципального образования осуществляет
поселковая межведомственная комиссия,
ранее эти полномочия исполнялись районом.
Всего на данный момент в Пурпе ветхими
и аварийными признано семь домов.
Только на июньской межведомственной
комиссии к домам №№ 3, 32 «А» и 34 «А» по
улице Аэродромной и № 34 по улице Школьной добавились еще три многоквартирных
дома: №№ 2 «А» и 4 «А» по улице Таежной,
микрорайон Молодежный, п. Пурпе-1 и № 9
по Геологов в районе промышленной базы
ОАО «Северная экспедиция», находящейся
от Пурпе в двенадцати километрах.
Стоит отметить, что к проведению очередного заседания члены комиссии отнеслись
неформально - они выезжали на объекты,
говорили с жильцами и воочию могли убедиться, в каком состоянии находятся дома.
Необходимость такого натурального обследования была обусловлена тем, что данные
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на бумаге о фактическом износе жилья не
всегда отображают реальное положение
дел. «Такой подход наиболее эффективен.
Члены комиссии смогли убедиться, в каких
условиях на самом деле живут люди, поэтому при принятии решений у них не возникало дополнительных вопросов», - пояснила
член поселковой межведомственной комиссии, начальник отдела по жилищной политике администрации МО п. Пурпе Н.Ю. Сизикова.
Помимо признания домов ветхими и аварийными в Пурпе пусть и не такими темпами, какими хотелось бы, ведется работа по
переселению граждан из этого жилья. Например, в декабре 2009 года получили субсидии на приобретение квартир жильцы
дома № 1 в микрорайоне Ясный в Пурпе-1.
До конца этого года, по словам специалистов, по плану должен быть расселен еще
один дом. Что касается домов по ул. Таежной в Пурпе-1, признанных аварийными в
июне, то по распоряжению главы Пуровского района со своим ветхим жильем граждане должны расстаться до 31 декабря 2011
года. С одним уточнением: переселение
осуществляется за счет окружного и районного бюджетов, и установленный срок будет
соблюден, если средства выделят своевременно.
А вот вопрос с переселением граждан,
проживающих в доме № 9 по улице Геологов, уже решен. Дом этот достался в наследство муниципалитету от обанкротившегося
предприятия-собственника ОАО «Северная
экспедиция» по решению арбитражного
суда. С момента его принятия в муниципальную собственность прошло чуть более двух
месяцев, и вот… 18 августа пять семей, проживающих в доме на законных основаниях,
получили свидетельства о праве получения
жилищной субсидии.
К слову, с приходом нового губернатора
вопрос переселения граждан из ветхого и
аварийного жилья на Ямале стал приоритетным направлением политики округа. Например, как сообщило 19 августа ИА «Северпресс», Фонд содействия реформированию
ЖКХ одобрил заявку ЯНАО на предоставление финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилья. В результате, к 10,08 миллиона рублей, которые на
эти цели получит округ, фонд добавит ещё
34,17 млн. Благодаря господдержке удастся расселить десять ветхих домов.
Что касается еще шести семей, проживающих по Геологов без регистрации по месту жительства, то им придется решать эту
проблему самостоятельно. «В настоящее
время специалистами администрации по
правовым вопросам сформированы и направлены в Пуровский районный суд исковые заявления о принудительном выселении этих граждан. Самое разумное решение
проблемы для этих семей - заняться поиском другого жилья и найти его до начала отопительного сезона», - прокомментировала
ситуацию Н.Ю. Сизикова.
С. ПИНСКАЯ,
фото автора
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Будни депутата

ТЕПЕРЬ ТАРИФЫ БУДУТ
РЕГУЛИРОВАТЬ ДРУГИЕ ЛЮДИ

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс
РФ и отдельные законодательные акты», который был принят Госдумой 16 июля этого года, сообщает ИТАР-ТАСС.
В соответствии с новым законом вносятся изменения в длинный перечень законодательных актов: Жилищный кодекс России,
федеральные законы «О ветеранах», «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ»,
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», «О внесении изменений в ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ в связи с совершенствованием разграничения полномочий»
и «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты России».
Весь этот комплекс изменений направлен на передачу полномочий органов местного самоуправления по установлению
нормативов потребления коммунальных услуг и регулированию
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса органам государственной власти российских регионов.
Федеральным законом затрагиваются вопросы, связанные
с установлением предельных индексов изменения размера
платы граждан за жилое помещение и за коммунальные услуги. Еще они касаются создания государственной информационной системы, обеспечивающей оперативный сбор и обработку информации о тарифах и надбавках организаций коммунального комплекса и нормативах потребления коммунальных услуг. Кроме того, новый ФЗ уточняет полномочия Правительства России в сфере жилищных отношений.
Помимо этого, в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях вносятся изменения в части, касающейся административной ответственности за непредставление сведений или представление заведомо недостоверных
сведений в орган, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов.
Подготовила Елена ПЕККА.
Газета «Красный Север» № 61 от 7 августа 2010 г.

УСЛУГИ ЖКХ В КВАРТИРАХ
БЕЗ СЧЕТЧИКОВ БУДУТ ДОРОЖЕ
Граждане, не установившие счетчики на газ и воду, с
2012 года будут платить за услуги ЖКХ на двадцать процентов больше остальных, а с 2013 года - на сорок процентов больше. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель главы Министерства регионального развития РФ
Анатолий Попов.
Он опроверг информацию о том, что со следующего года тарифы вырастут вдвое, а еще через год - вчетверо. По словам
Анатолия Попова, министерство подготовило проект Правил
предоставления, приостановки и ограничения предоставления
коммунальных услуг, который в сентябре будет внесен в правительство. В нем, в частности, говорится о повышении тарифов
и о возможности для граждан рассрочки на пять лет платы за
счетчики и их установку.
Минрегион разработал методику расчета предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. Документ отправлен на согласование в Министерство Юстиции, и, скорее всего, со следующего года региональные власти должны будут рассчитывать тарифы ЖКХ для населения,
исходя уже из новых правил.
Как сообщает «Российская газета», суть методики в том, чтобы сделать коммунальные платежи подъемными для населения,
но при этом не заставлять коммунальщиков ходить с протянутой рукой. Итоговая цифра может быть для каждого муниципалитета своя, в зависимости от специфики местного ЖКХ.
ИА «Север-Пресс»

27 августа 2010 г.

В начале июня председатель комитета по государственному
строительству и местному самоуправлению Тюменской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Фуат САЙФИТДИНОВ находился в рабочей поездке по избирательному округу.
В Ноябрьске объектом внимания депутата областной Думы стали
строящийся спорткомплекс и самый крупный концертный зал города
в КСК «Ямал». Там делают капитальный ремонт. В сопровождении главы администрации г. Ноябрьска Михаила Шаровина и заместителя
председателя Ноябрьской городской думы Ильдуса Резяпова Фуат
Сайфитдинов побывал на этих объектах.
На капитальный ремонт самый крупный концертный зал в Ноябрьске в культурно-спортивном комплексе «Ямал» встал в конце апреля.
За его 20-летнюю историю ремонт здесь не делали ни разу. Необходимо было провести реконструкцию здания. И это связано не просто
с потребностями жителей города, а с техническими требованиями,
которые предъявляют приезжающие артисты, творческие коллективы. Здесь устарело всё: и внешний вид, и оборудование. Объем работ предстояло провести немалый, с тем чтобы к концу августа его
завершить. Цена вопроса - 60 миллионов рублей. Расходы по капитальному ремонту взял на себя бюджет ЯНАО.
Кроме того, при поддержке депутата Фуата Сайфитдинова, из резервного фонда Правительства Тюменской области выделили деньги
на покупку новых кресел в концертный зал. В управлении культуры
Ноябрьска рассчитывали еще на два с половиной миллиона рублей из
этого же источника. По мнению Фуата Сайфитдинова, в бюджетах муниципальных образований часто не достает средств на финансирование культуры, поэтому это направление остается приоритетным для
депутата областной Думы. «У нас есть фонд, который формируется
для исполнения наказов избирателей, - пояснил депутат, - мы будем
использовать его для этих целей».
Далее областной парламентарий побывал на стройплощадке спорткомплекса в 9-м микрорайоне Ноябрьска. Объект начали возводить
несколько лет назад под эгидой «ЕДИНОЙ РОССИИ». За это время
пришлось неоднократно менять проект здания. «Металлоконструкции,
которые хороши для европейской части России, не выдержали испытания северным климатом. Сейчас на стройке возобновились все работы, деньги тоже есть», - уверил глава администрации Ноябрьска
Михаил Шаровин. Кроме того, спортивный инвентарь уже давно закуплен и хранится на складе.
Депутат Фуат Сайфитдинов резюмировал в интервью журналистам:
«Сегодня и вам и мне очень приятно, что мы уже знаем окончательный срок строительства этого объекта. Мэр города заверил, что строительство объекта завершится к концу текущего года. Стало быть, в
начале следующего года здесь приступят к тренировкам спортсмены
- легкоатлеты, волейболисты, баскетболисты и футболисты. Именно
на такие виды спорта ориентирован будущий спорткомплекс».
На следующий день депутат Ф.Г. Сайфитдинов с рабочим визитом
посетил г. Муравленко. Встреча Ф.Г. Сайфитдинова с главой г. Муравленко В.А. Быковским началась в администрации, а продолжилась
небольшой экскурсией по объектам города. В планы своего визита Ф.Г.
Сайфитдинов включил встречу с избирателями, посещение строящихся объектов, спортивных и культурных учреждений с целью контроля
за использованием средств областного бюджета, выделенных на развитие города.
Основным на встрече с депутатом прозвучал вопрос реализации
программы «Сотрудничество». Фуат Ганеевич отметил, что после детального изучения отчета об исполнении бюджета предыдущего года
было принято решение об увеличении программы «Сотрудничество»
в два раза, что станет достаточно серьезным подспорьем для г. Муравленко от областного бюджета.
Среди важных предметов обсуждения также была затронута тема планирования строительства в городе детского сада на 300 мест. Ф.Г. Сайфитдинов назвал эту тему новым партийным объектом, а вопрос строительства детских садов - очень серьезным, нужным, для северян особенно актуальным, так как здесь живут большей частью люди молодые.
В общении с представителями городских СМИ Фуат Ганеевич Сайфитдинов отметил, что Муравленко - красивый, зеленый город, где царит порядок, за которым следят ответственные, профессиональные
люди.
Г. АБДУЛАЕВА
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА «О ПОЛИЦИИ»
Проект федерального закона «О полиции» подготовлен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18
февраля 2010 г. №208 "О некоторых мерах по реформированию Министерства внутренних дел Российской Федерации".
Законопроект направлен на создание законодательных основ организации и деятельности полиции в Российской Федерации в соответствии с новыми общественными отношениями.
Законопроектом предусмотрено комплексное решение задач по устранению несогласованности норм, содержащихся в
различных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также пробелов в правовом регулировании деятельности милиции. На современном
этапе полиция должна сосредоточить основные усилия на защите прав и свобод человека и
гражданина в соответствии с
международными стандартами.
При разработке законопроекта
учитывались, во-первых, принципы и подходы к модернизации
России, сформулированные в
Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 г., во-вторых, преобразования, которые
осуществляются в правоохранительной сфере, в-третьих, достижения науки, отечественный и зарубежный опыт функционирования полицейских институтов.
Основными целями законопроекта являются: закрепление партнёрской, а не доминантной модели взаимоотношений полиции и
общества; чёткое определение
обязанностей и прав полиции и
правового статуса сотрудника полиции; обеспечение правовых гарантий укрепления законности в
деятельности полиции и повышение результативности её работы;
усиление антикоррупционной составляющей в деятельности полиции; освобождение полиции от
несвойственных ей функций и
дублирования функций других государственных органов.
В законопроект включены в
адаптированном виде нормы
ряда международных документов, касающихся полицейской
деятельности: Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, Международного кодекса поведения государственных должностных
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лиц, Декларации о полиции, Европейского кодекса полицейской этики, Всеобщих стандартов
борьбы с коррупцией в полицейских ведомствах и органах.
Кроме того, в законопроекте реализован положительный международный опыт в области строительства полицейских институтов,
а также сохраняются отечественные традиции правового регулирования деятельности полиции.
Законопроект состоит из
одиннадцати глав.
В главе 1 «Общие положения» раскрывается понятие «полиция», определяются её назначение и основные направления
деятельности.
За полицией законодательно
закрепляются правоохранительные функции. Существующие основные направления деятельности милиции, которые аналогичны
направлениям деятельности полиции большинства зарубежных
стран, сохранены. Вместе с тем
некоторые направления деятельности, которые реализует милиция, скорректированы с учётом
современных условий. Законопроектом предлагается определить следующие основные направления деятельности полиции:
1) предупреждение преступлений и административных правонарушений;
2) выявление, пресечение и
раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным
делам;
3) розыск лиц и похищенного
имущества;
4) пресечение административных правонарушений и производство по делам об административных правонарушениях;
5) охрана общественного порядка;
6) обеспечение безопасности
дорожного движения;
7) контроль за оборотом оружия;
8) контроль за частной детективной и охранной деятельностью;

9) охрана имущества и объектов по договорам;
10) государственная защита
участников уголовного судопроизводства, судей, должностных
лиц правоохранительных и контролирующих органов;
11) оказание помощи гражданам, федеральным органам государственной власти, органам
государственной власти субъектов Российской Федерации,
иным государственным органам,
органам местного самоуправления, общественным объединениям, а также организациям независимо от формы собственности, должностным лицам этих
органов и организаций в защите
их прав и законных интересов.
В статье, посвящённой организации деятельности полиции, закреплено, что руководство деятельностью полиции осуществляют руководитель федерального органа
исполнительной власти в сфере
внутренних дел и руководители
территориальных органов федерального органа исполнительной
власти в сфере внутренних дел, которые несут ответственность за
надлежащее выполнение возложенных на полицию обязанностей.
Глава 2 «Принципы деятельности полиции» посвящена основополагающим началам деятельности полиции, разработанным с
учётом высокого уровня конфликтности отношений в той сфере, в
которой действует полиция, её широких дискреционных полномочий.
Такими принципами являются:
соблюдение прав и свобод граждан; законность; беспристрастность; открытость и публичность;
обеспечение общественного доверия и поддержки граждан; взаимодействие и сотрудничество
полиции с государственными
органами, органами местного самоуправления, общественными
объединениями, организациями и
гражданами; использование достижений науки и техники, современных технологий и информационных систем. В законопроекте не
только перечисляются принципы
деятельности полиции. Каждый из
них рассматривается в рамках отдельной статьи, в которой он наиболее полно раскрывается.
Открытость и прозрачность
деятельности полиции будут
способствовать восстановлению
доверия у граждан. Граждане и
организации имеют право в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, получать от полиции информацию, непосредственно затрагивающую их права.
Предлагается обязать руково-
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дителей территориальных органов
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних
дел выступать с отчётами о результатах деятельности полиции перед
законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации и представительными органами муниципальных образований, а также перед
гражданами, а сотрудников полиции, замещающих должность участкового уполномоченного полиции, - перед гражданами, проживающими в соответствующем муниципальном образовании.
Полиция должна информировать о своей деятельности средства массовой информации: по
запросам редакций предоставлять необходимые сведения,
проводить пресс-конференции,
рассылать справочные и статистические материалы, а также взаимодействовать в иных формах.
При оценке эффективности
работы полиции мнению граждан о её деятельности отводится определяющая роль. В связи
с этим на МВД России возлагается обязанность постоянно изучать общественное мнение и
осуществлять мониторинг взаимодействия полиции с институтами гражданского общества.
При МВД России и его территориальных органах предусматривается создание общественных советов, в состав которых
должны войти представители
трудовых коллективов, общественных объединений, деятели
культуры, науки и искусства, а
также представители конфессий.
В главе 3 «Обязанности и права полиции» содержится перечень обязанностей полиции (в него
включены функции, которые не
были учтены в действующем Законе, но которые милиция осуществляла в соответствии с другими законодательными и иными нормативными правовыми актами).
В законопроекте определено,
что перечень обязанностей полиции устанавливается только федеральным законом «О полиции» и
возложение на полицию иных обязанностей может быть осуществлено только федеральным законом о внесении в него изменений.
Права полиции максимально
конкретизированы. Исключены
некоторые нормы, не имеющие
чёткого юридического содержания и не позволяющие полиции
произвольно (без необходимых
оснований, должной процедуры и
соблюдения определённых сроков) ограничивать права граждан
и организаций, а также касающи-
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еся несвойственных полиции
функций в сфере контрольной и
надзорной деятельности.
Порядок реализации возложенных на полицию обязанностей
и предоставленных ей прав, если
он не урегулирован федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, устанавливается федеральным органом исполнительной власти в
сфере внутренних дел.
Глава 4 «Применение полицией отдельных мер государственного принуждения» содержит нормы, регламентирующие
порядок применения полицией таких мер государственного принуждения, как: задержание граждан;
вхождение (проникновение) в жилые и иные помещения, на земельные участки; оцепление (блокирование) участков местности, жилых
помещений, строений и других
объектов; формирование и ведение банков данных о гражданах.
В законопроекте определён
исчерпывающий перечень граждан, в отношении которых полиция может применять задержание, а также определены основания такого задержания.
В соответствии с положениями
Декларации о полиции, принятой
в 1979 году Парламентской ассамблеей Совета Европы, и рекомендациями Европейского Суда
по правам человека в законопроект включена норма, согласно которой задержанные и находящиеся под стражей лица должны содержаться в специально отведённых помещениях, под охраной, в условиях, исключающих
угрозу их жизни и здоровью.
Законопроектом также устанавливается перечень случаев,
когда полиция по решению руководителя территориального
органа федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел или лица, его замещающего, имеет право производить оцепление (блокирование) участков местности.
Для усиления гарантий соблюдения прав и свобод человека и
гражданина и в соответствии с
Европейским кодексом полицейской этики законопроектом предусматривается ведение реестра
лиц, подвергнутых задержанию.
В целях реализации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных
данных и в соответствии с требованиями Федерального закона
«О персональных данных» в законопроекте установлены полномочия полиции по сбору и обработке данных о гражданах.
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Глава 5 «Применение физической силы, специальных
средств и огнестрельного
оружия» разработана на основе
Кодекса поведения должностных
лиц по поддержанию правопорядка, принятого Генеральной
Ассамблеей ООН.
В ней определяются пределы,
условия и порядок применения
физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия, а также особенности их применения, в частности особенности применения специальных
средств и оружия в составе подразделения (группы) и в условиях массового скопления людей,
основания и условия применения оружия ограниченного поражения. Кроме того, устанавливаются гарантии личной безопасности вооружённого сотрудника
полиции.
Особое внимание в законопроекте уделяется вопросам проверки сотрудников полиции на пригодность к действиям в условиях,
связанных с применением физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия.
При определении терминов
«специальные средства», «применение оружия» устранены терминологические неточности и
неоднозначность их толкования,
которые существуют в действующем Законе.
В главе 6 «Правовое положение (статус) сотрудника полиции» определяется правовое положение сотрудника полиции, устанавливается перечень ограничений и запретов, связанных со службой в полиции, перечисляются
требования, предъявляемые к поведению сотрудников полиции, в
том числе во внеслужебное время.
При приёме на службу в полицию действуют ограничения и запреты, предусмотренные Федеральным законом «О государственной гражданской службе
Российской Федерации». Дополнительно предлагается установить, что гражданин не может быть
принят на службу в полицию в случае, если он имеет или имел судимость, а также если в отношении
его уголовное преследование
прекращено по нереабилитирующим основаниям: истечение сроков давности уголовного преследования; прекращение уголовного дела в связи с примирением
сторон, за исключением дел частного обвинения; прекращение
уголовного преследования вследствие акта об амнистии; прекращение уголовного преследования
в связи с деятельным раскаянием.
Помимо гарантий правовой защиты сотрудников полиции, предусмотренных действующим За-

коном, таких, как недопустимость
вмешательства в деятельность
сотрудника полиции и доверие к
его показаниям, устанавливаются презумпция законности деятельности сотрудников полиции
и их государственная защита.
Каждый сотрудник полиции
обязан представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера членов своей семьи.
Урегулировано право сотрудников полиции на объединение в
профессиональные союзы (ассоциации).
Закреплены правовой статус
других сотрудников органов
внутренних дел, не являющихся
сотрудниками полиции и привлекаемых к выполнению обязанностей полиции, а также ответственность сотрудника полиции.
В главе 7 «Прохождение
службы в полиции» устанавливаются требования к поступлению на службу в полицию и особенности её прохождения.
Сотрудники полиции проходят
службу на должностях рядового,
младшего, среднего, старшего и
высшего начальствующего состава в соответствии с законодательством Российской Федерации,
регламентирующим вопросы
прохождения службы, с учётом
особенностей, установленных
данным федеральным законом.
В рамках решения задачи борьбы с коррупцией к личностным и
профессиональным качествам
сотрудников полиции предъявляются повышенные требования.
Каждый гражданин Российской
Федерации, поступающий на
службу в полицию, должен пройти психофизиологическое исследование, тестирование на алкогольную, наркотическую и иную
токсическую зависимость, а также испытание в целях проверки
его морально-психологических,
деловых и иных качеств, необходимых для замещения должности
сотрудника полиции.
Законопроектом уточнены
организация профессиональной
подготовки сотрудников полиции, правовой статус слушателей и преподавательского состава, а также условия привлечения
курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего
профессионального образования федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел к участию в мероприятиях по охране общественного
порядка, обеспечению безопасности граждан и к исполнению
других обязанностей полиции.
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В целях реализации требований Национальной стратегии
противодействия коррупции в части, касающейся борьбы с правовым нигилизмом, установлена
периодическая проверка знаний
каждым сотрудником полиции
Конституции Российской Федерации и нормативных правовых
актов, регулирующих его служебную деятельность, в том числе
международных документов.
За ненадлежащее исполнение
своих должностных обязанностей
сотрудник полиции подлежит
увольнению по следующим основаниям: неоднократное нарушение
служебной дисциплины при наличии дисциплинарного взыскания,
наложение которого осуществлено
в письменной форме; прекращение уголовного преследования по
нереабилитирующим основаниям;
представление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на службу
в полицию; отчисление из образовательного учреждения высшего
профессионального образования;
лишение специального звания полиции; прекращение гражданства
Российской Федерации или приобретение гражданства (подданства) другого государства.
Закреплены гарантии сотруднику полиции, избранному (назначенному) в законодательный
(представительный) или исполнительный орган государственной власти либо в орган местного самоуправления.
В главе 8 «Социальная защита сотрудника полиции» регламентируются вопросы, касающиеся оплаты труда сотрудников полиции, страховых гарантий и выплат в целях возмещения вреда,
причинённого в связи с выполнением служебных обязанностей,
права сотрудника полиции на жилищное обеспечение и медицинское обслуживание, социальной
защиты семей сотрудников полиции, потерявших кормильца, а
также иных гарантий в связи с
прохождением службы в полиции.
В главе 9 «Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности полиции» определяется, что финансовое обеспечение деятельности полиции, а также гарантий и компенсаций, предоставляемых сотрудникам полиции и членам их семей
в соответствии с законодательством Российской Федерации, является расходным обязательством
Российской Федерации. При этом
органы государственной власти
субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления вправе осуществлять по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
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Российской Федерации расходы
на реализацию полномочий полиции по обеспечению законности,
правопорядка и общественной безопасности. Финансирование указанных расходов будет осуществляться за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Органам и подразделениям полиции, осуществляющим охрану
общественного порядка, обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на
транспорте, служебные и подсобные помещения, оборудование,
средства и услуги связи предоставляются на безвозмездной основе транспортными организациями.
Сотрудникам полиции, замещающим должность участкового
уполномоченного полиции, для
работы на обслуживаемых административных участках помещения, оборудованные мебелью,
оргтехникой и средствами связи,
предоставляются органами местного самоуправления. Кроме
того, ими обеспечивается техническая эксплуатация этих помещений (водоснабжение, отопление, освещение, уборка, ремонт).
В главу 10 «Контроль и надзор за деятельностью полиции» в соответствии с Федеральным законом «Об общественном
контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» включена ещё одна форма контроля за
деятельностью полиции (кроме
государственного контроля и прокурорского надзора) - общественный контроль, который осуществляется общественными наблюдательными комиссиями и их членами, в частности за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания, имеющихся
в полиции. Он может осуществляться совместно с общественными советами, создаваемыми при
территориальных органах федерального органа исполнительной
власти в сфере внутренних дел.
Глава 11 «Заключительные и
переходные положения» содержит нормы о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов), о вступлении в силу
закона с 1 января 2011 г., о распространении действия отдельных его
положений, касающихся особенностей прохождения государственной
службы в полиции и социальной защиты, на сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции.
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ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА
«Московский Комсомолец» № 175 от 11.08.2010 г.
Матвей ГАНАПОЛЬСКИЙ

ПОЛИЦИЯ ИХ НРАВОВ
Чего тут обсуждать и выдумывать?
Надо просто сделать так, как в Америке
Прежде всего, я бы предложил относиться к президентской
реформе милиции весьма серьезно, причем совсем не из благодарности к самому Дмитрию Медведеву, а потому что обществу предлагаются изменения в сфере, которую не решалась существенно менять ни одна предыдущая власть. А Медведев декларирует, что будет менять.
Причина реформ понятна. Гнев
общества в адрес Министерства
внутренних дел, сотрудники которого и без всяких реформ давно
стали для своего народа не полицией, а полицаями, давно зашкалил. Но Интернет стал демонстрировать ту правду, которую кремлевидение испуганно не показывает,
чтобы не упал рейтинг премьера.
Многие тысячи людей сейчас видят, что “хозяевам жизни” можно
сказать все в лицо, если они рискнут выйти из своих кабинетов и
встретиться с народом без охраны
и журналистов-лизунов. Выясняется, что даже простые бабушки,
если нет телеэкрана, за которым
прячется премьер, могут вполне
успешно, причем в его же манере,
сказать ему прямо в лицо, что нужно сделать с некоторыми частями
его тела. Так что обратная связь с
лидерами в стране появилась.
И законопроект о реформе МВД

вывешен для свободного обсуждения, что непривычно и вроде бы
должно радовать. Ибо за прошедшие 10 лет привычным стало лишь
то, что депутаты-грызловцы, отвешивая глубокие поклоны, немедленно принимают любое предложение из Кремля в трех чтениях. Но
тут Медведев предлагает высказаться гражданам, причем не с помощью последующих манифестаций, а предварительно. За кефир
отдельное спасибо, как говорит
Жванецкий. Медведев говорит: обсуждайте, советуйте!
Но мне хотелось бы избежать в
этой статье каких-либо советов
Медведеву, просто я расскажу, как
в одной стране удалось просто и
надежно сделать свою полицию
эффективной. Эта страна — США.
Когда мы видим в очередном полицейском сериале, как начальник
распекает копа за проступок, то
мимо нашего уха проскакивает

Вместо в общем-то обидного
слова «мент», уже прочно вошедшего в народный язык, в милицейский менталитет и в искусство, обязательно, я полагаю, появится далеко не новое, но куда
более оскорбительное и зловещее слово «полицай» - жива ещё
память народная…
Это – моя первая мысль, которую я записал, как только стала известной идея президента переименовать милицию в полицию.
Среди тех, с кем я поделился этим
нехитрым соображением, нашлись
и такие, кто говорил: да чепуха всё
это! Воля президента необорима –
это раз, а народ быстро привыкнет
– это два. Не впервой же…
Но вот «Московский комсомолец» 9 августа (газета пришла к
нам 13) публикует анекдот, и я ахнул: «Издательство «Детская литература» срочно выпустило исправленную версию известной поэмы,
теперь она называется «Дядя Степа – полицай». Поступок «МК» комментируйте сами. А вот по поводу
термина комментарий необходим,
ибо смысловая и сущностная разница между милицией и полицией
весьма ощутима. Это ведь не просто названия, а определения, да
ещё и какие.
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фраза: “Ну с пенсией ты уже можешь расстаться, теперь моли
бога, чтобы не сесть”. Фраза проскакивает, потому что зритель не
знает, что именно теряет полицейский и почему при этих словах лицо
его мертвеет. Оказывается, ему
есть что терять.
Самое главное — он теряет работу на государство. На него мечтают работать все, потому что
только оно гарантирует тебе особые бонусы и все социальные гарантии. Причем независимо от
смены руководства и ситуации в
стране.
Итак, стартовая зарплата полицейского, в зависимости от региона, 42 000 долларов в год. Это не
много. Но за последующие пять
лет твоя зарплата гарантировано
увеличится минимум до 78 000
(также в зависимости от региона),
и этого уже вполне достаточно.
Известно, что в Америке сильнейшие отраслевые профсоюзы, в
том числе полицейские. Они гарантируют тебе дополнительное
повышение зарплаты по своей линии на 3—4 процента в год плюс
отпуск до пяти недель. Кроме
того, профсоюзы готовы потратить любые суммы, если нужно защитить тебя в суде, дать адвоката
и отстоять любые твои права, если
у тебя проблемы. В том числе с
твоим начальством и даже с твоим работодателем-государством,
не говоря уже о выплатах тебе в
случае ранения. Ну а смерть полиГеоргий МЕРЗОСОВ

РЕФОРМА НУЖНА,
И ЭТО НЕОСПОРИМО
Полиция с древнегреческого – управление страной. Выступает как система государственных органов по охране общественного порядка и борьбе с преступностью. Порождается государством и вбирает в себя ещё и функции полиции военной, следственной, налоговой и тайной. О последней – особо.
Тайная полиция есть спецслужба автократических государств,
осуществляющая слежку за гражданами с целью выявления и покарания неблагонадёжных. В царской России это опричнина
(Иван IV), затем жандармерия (охранка), в советскую эпоху – ЧК,
НКВД, МГБ, КГБ, ныне – ФСБ и СКП.
Милиция с латинского – войско, военная служба в народном ополчении. Бытует утверждение, что слово в ХVIII веке заимствовано из
немецкого через польский. В 1806 г. под этим названием из разночинного люда было создано российское ополчение периода русско-прусско-французской войны в связи с угрозой вторжения в Россию наполеоновских войск. Распущено после подписания Тильзитского мира (1807 г.). Второй раз российская милиция родилась в
февральскую революцию (название «милиция» предложил А. Керенский), а уже советская (вначале красная) милиция по инициативе
большевиков была сформирована сразу же после Октябрьской революции. Причем, задумывалась и создавалась она именно как народная, не для защиты и охранения власти комиссаров и наркоматов (на то были армия и ЧК), а для защиты власти рабочих и крестьян, т.е. народной власти, коей и была подконтрольна. И телесериал
«Рождённая революцией» – кинуха взаправду.
При том, что милиция создана для охраны общественного по-
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цейского — это особый случай.
Его семья будет поддержана пожизненно.
Теперь о медицинском обслуживании. Хорошее лечение теперь
обходится дорого в любой стране,
Россия не исключение. Но в Америке полицейский получает от государства полный пакет, покрывающий все медицинские расходы,
включая лечение в лучших клиниках и покупку лучших лекарств. Такой же пакет получают все члены
твоей семьи. Приятной неожиданностью является и то, что этот пакет предоставляется пожизненно.
Причем — вы, товарищи российские пока еще милиционеры,
будете смеяться — он распространяется не только на вашу нынешнюю семью, но и на все предыдущие, если они у вас имелись.
Логика тут проста: вы должны платить алименты, ваши дети от предыдущих браков должны быть здоровы; поэтому, чтобы вы не брали
взятки и не отстегивали от своей
зарплаты в ущерб службе и новой
семье, медицинскую заботу о них
берет на себя государство.
Вы скажете: что это они с жиру
бесятся? Ничуть, они просто понимают ваши нужды и хотят, чтобы
вы нервничали только на работе.
Медицинский пакет — важнейший фактор лояльности полицейского своему работодателю-государству, но есть еще один, даже
более важный.
Это пенсия. Вот тут уж и
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впрямь сто раз подумаешь, стоит ли брать взятки.
Итак, чтобы получить пенсию, ты
должен проработать в полиции 20
лет. То есть если ты пришел в двадцать, то можешь уйти в сорок, получив от государства абсолютно
все. Далее ты можешь идти в бизнес, зарабатывая там сколько
угодно, но при этом твоя полицейская пенсия не уменьшится ни на
цент — государство не предает
тех, кто, рискуя жизнью, служил в
полиции. Но замечено, что в 40 лет
из полиции мало кто уходит, предпочитая работать до 65 (официальный возраст выхода на пенсию в
Америке — 67 лет, но это варьируется в зависимости от штата и личной ситуации).
Почему же полицейский не уходит в 40 лет? А потому что государство не заинтересовано в том, чтобы еще молодой, но уже опытный
специалист ушел. И государство
знает, как его удержать, причем
эта схема придумана виртуозно.
Во-первых, государство и профсоюзы гарантируют полицейскому
карьерный рост. Молодой полицейский, подписав с профсоюзами
и работодателями очередной трехгодичный контракт, при отсутствии
проступков будет неуклонно получать повышения. Сержант, лейтенант, капитан, майор — все это наступит в четко оговоренные сроки.
Конечно, в России можно иметь
высокое звание и получать нищенские деньги. Но это в том случае,

рядка и борьбы с преступностью, от полиции, как видите, она отличается существенно, по смыслу и по содержанию. Другое дело, что
к нашему времени, особенно же после двух чеченских войн, эта разница уже почти стёрлась.
Да, возможно переименование милиции в полицию и есть своеобразный акт очищения, а вернее, отрешения от ментовских гадостей,
доставших народ и отвернувших его от «своей» милиции. Но: акт этот,
как приведено выше, весьма сомнителен, а главное – не в нём же суть
нового закона! Тем более, что нового и хорошего в нем немало.
В СМИ рефреном (и не удивительно!) отмечаются кардинальные
новшества проекта, как то:
- чёткие ограничения применения сотрудниками полиции специальных средств при задержании граждан или отпоре толпе;
- строго санкционированное применение силы;
- максимальная конкретизированность прав сотрудников полиции;
- чёткая регламентация порядка задержания граждан.
Всё это имеет прямое отношение к населению, т.е. к людям, и
носит очеловеченный характер. И это прорыв.
Наперебой и особо СМИ подчёркивают, что впредь «Открытость
и прозрачность деятельности полиции будет способствовать восстановлению доверия у граждан. Граждане и организации имеют
право в порядке, установленном законодательством, получать от
полиции информацию, непосредственно затрагивающую их права».
И тут же совсем неожиданное: законом предлагается обязать руководителей полиции выступать перед местными заксобраниями с отчётом о результатах деятельности, информировать СМИ о своей работе. В таком случае за наш «Правопорядок» «Северному лучу», райотделу милиции и администрации района впору уже ордена вручать!
Ну а чего СМИ не заметили, не подчеркнули?
Предлагаемый к осмыслению закон не замутнён нечёткими формулировками. Мало того, он сразу предлагает отмену прежнего (1991)
закона о милиции и подзаконных актов к нему. И это правильно: новому закону нужно чистое правовое поле, без чего он не заработает.
Пусть ещё и не в той мере, в какой этого требует жизнь, но всё же (и
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если это повышение в звании. Но
в Америке это повышение не в звании, а в должности — почувствуйте разницу. А новая должность соответствует новой зарплате, то
есть рост зарплаты гарантирован.
Но и это не все. Государство постановило, что пенсия полицейского начисляется по принципу:
50 % от зарплаты пяти лучших лет
работы. А поскольку сверхурочные
оплачиваются отдельно, так же как
и работа в выходные и праздники,
то зарплата в лучшие годы может
составлять 130 000 долларов, так
что пожизненная пенсия получается 65 000 долларов в год.
Далее государство начислит вам
к этой сумме по 1,5 % за каждый
проработанный в полиции год. А к
этому добавится обычная пенсия,
которая выплачивается государством независимо от того, кем ты
работаешь.
Я хочу задать всем читателям
простой вопрос: захочет ли американский полицейский променять все это на вымогательство
ста долларов у водителя с риском
попасться? Ответ очевиден: нет! А
для гарантии, чтоб бес не попутал,
за полицейским внимательно наблюдает собственная служба
внутренних расследований. И
если проступок доказан, то начинает действовать беспощадный
механизм наказания. И начинается он не с посадки в тюрьму, а с
безвозвратной потери всего, о
чем писалось выше.

“СЛ”
Теперь несколько выводов.
Я понимаю, что Россия — это не
Америка, но считаю, что удачные
примеры существуют. Гарантия
охраны порядка, борьба с коррупцией и мздоимством зиждется не
на каких-то особенностях страны
или национального характера, а на
предоставлении государством
своему работнику большего, чем
может дать любая взятка. Государство понимает, что оно в конкурентной среде, но подходит к конкуренции прагматично: не крича о
патриотизме, оно переигрывает
всех на бизнес-поле.
И последнее. То, что проект закона о полиции опубликован, — это
не признак силы, а признак слабости власти. Американцы не устраивали подобного всенародного обсуждения — они просто руководствовались здравым смыслом и
пониманием того, как сделать профессию полицейского престижной. Профессионалы точно учли,
что нужно дать человеку на важнейшем участке безопасности страны,
чтобы он не предал свое дело.
Но в России обсуждать новый
Закон о полиции предлагают обычным гражданам. Причем предлагают обсудить документ, где нет
цифр, а есть благие намерения.
Документ, из которого конкретно
известно только одно — что милиционер будет называться полицейским.
Ну что ж. Государство что предлагает, то и получит.

это ещё один прорыв) в законе предположены превентивные меры,
направленные на предупреждение и предотвращение преступления,
и даже на устранение условий, способствующих совершению преступлений, особенно – самими полицейскими. А я хорошо помню, как в
1991 году после выхода ныне ещё действующего закона «О милиции»
трудно было милицейским руководителям отвечать на вопрос: как вы
предотвращаете преступление, где ваша профилактическая работа?
По определению свойственная бы милиции работа по активному предупреждению преступления прежним законом не прописывалась.
Что отрадно? Первая реформная ласточка уже есть: теперь погоны полицейского отягчают совершенное им преступление. Но и
здесь не без вопросов. Милицейско-полицейская служба по определению связана с риском, самоотверженно защищая, оказаться в
ряду обвиняемых. Не уйдут ли из органов при этом лучшие люди на
лучшие хлеба, где нет рисков?
Любой не прочь посудачить о милиции: и такая она и разэтакая, в
том числе и геройская, что очень и очень важно, даже важнее всего.
Однако же все признают её необходимость и необходимость её улучшить. И её положение тоже улучшить. А что сами милиционеры о
новом законе думают? Не те милиционеры, которые при учёных степенях и званиях (эти-то как раз и публикуются), а те, кто пашет в
своих отделах и отделениях, на своих участках, внутри народа, а не
в Госдуме или на кафедре? И вот тут очень и очень даже не понятно,
почему это обсуждение нового закона определено только до середины сентября? Да и вообще, почему ещё и в отпускное время, когда множество толковых ментов разлетелось за пределы России?
Есть и ещё отрада. Президент Дмитрий Медведев заявил, что социальный пакет, содержащий в себе все условия для сохранения профессионалов в полиции, перевода их статуса на более высокий уровень будет введён в жизнь специальным законом. Значит, есть уверенность, что российская милиция станет не хуже американской, а это
значит, что восстановит доверие к себе со стороны охраняемых ею граждан. И мы очень надеемся, что новый закон оздоровит не только милицию, но и само наше общество, рискующее быть равнодушным…

уроки гражданского общества
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Из дальних странствий возвратясь
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ЮЖНАЯ КОРЕЯ:
другой мир

С этим человеком я знаком давно. Но оказалось, что не
знаю о нем практически ничего. Как-то так получилось,
что на довольно продолжительный период времени связь
с ним была потеряна. И вот недавно раздался звонок. Позвонил тот самый человек и попросил о встрече. Зовут
его Андрей Сергеевич ЛОГИНОВ. Как выяснилось из разговора, Андрей является президентом общественной
организации «Федерация тхэквондо WTF Пуровского района» и совсем недавно он возвратился из Южной Кореи.
Естественно, что о таком событии хочется рассказать
всем и каждому. Договорились встретиться на стадионе.
Рассказ коротким не получился, тем более что собеседник попался на редкость хороший – в журналистской
практике с такими встречаешься нечасто.

ПРЕДЫСТОРИЯ
- Наша общественная организация появилась не так давно.
Идея создания была озвучена в
2007 году в Салехарде. А зарегистрирована она была в ноябре
прошлого года. На данный момент через наш зал в «Десантнике» прошло около 25 человек. За
это непродолжительное время у
нас была пара выездов на соревнования, были успехи, призовые
места. Сейчас уже понимаю, что
есть куда расти, есть потенциал
для развития. Нам необходимо
расширяться, искать второй зал.
Пока тренерская работа у меня
на общественных началах. Если
расширить секцию, найти второй
зал, естественно, надо искать
второго тренера. И есть ребята,
которые готовы взять на себя эту
непростую роль, но и здесь есть
проблемы. И главная – даже не
финансовая. В чем разница между спортсменом и тренером?
Спортсмен впитывает знания,
как губка, а тренер эти знания
отдает. Поэтому, конечно, спортсменом быть приятнее и проще.
И никого из ребят становиться
тренером я заставить не могу, к

этому каждый должен прийти самостоятельно. А развиваться
надо, тем более что тхэквондо –
олимпийский вид спорта.
А теперь, собственно, о поездке. Когда я начал заниматься
тренерской деятельностью, понял, что основы боевого искусства, стойки, прыжковая техника, удары –
все это хорошо. Но
всего этого мало –
требуется серьезная
систематизация. В
марте этого года у
меня и моих товарищей из Ноябрьска и
Нижневартовска возникла идея съездить
на родину тхэквондо
– в Южную Корею, а
если конкретнее – в
Сеул. В Сеуле есть
район, как у нас Пуровск, называется он
Кукивон. Там располагается штаб-квартира мирового тхэквондо. Идея возникла
не случайно. Так получилось, что в Омск
в марте приезжал

Андрей Логинов (второй справа) в учебном центре
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Сеул сегодня:
традиционная культура...
но, конечно, было все: от ударной
техники до философского отношения к залу, к тренировкам. В
общем, хотелось узнать из первых
рук, какую науку я должен преподавать здесь. Посмотреть, какие
изъяны есть у меня в моем видении боя, преподавания. Самое
главное, что я понял за 10 дней
пребывания в Корее, что тхэквондо – это все-таки, в первую очередь, философия. И этой философией в Корее пропитано все.

«I AM GOD»

... и современность
один кореец, имеющий десятый
дан, для проведения семинара.
Вот он как раз и пригласил нас в
Корею. Заниматься серьезно боевым искусством и ни разу не побывать на его родине, если есть
возможность, глупо. И туда съездить было необходимо, потому
что нам преподавали русские
тренеры, к которым знание пришло, что называется, через десятые руки. И это, конечно, не есть
хорошо. В общем, мы обменялись контактами, созвонились и
поехали.
Нас встретил гранд-мастер
Бьонг Чо А. Но это он так грозно
называется гранд-мастер, а так
обычный человек, довольно молодой, но, правда, уже с пятым
данном по тхэквондо. Интерес-

И еще сделал для себя интересное наблюдение. Оказывается, существует огромная разница
между восточной культурой, философией и азиатской. Восточная
культура целиком пропитана религией. А вот в современной
Азии, в той же Корее, этого нет.
Там 90 процентов населения –
неверующие. Да, там есть православная церковь, есть буддистские храмы, есть мечети, но ходит
туда очень мало людей. А основной принцип современных азиатов - «Я есть бог». Спрашиваешь
у корейца: «Во что ты веришь?»
Отвечает: «No religion. I am god».
Может быть, азиаты дошли до
такой степени развития, что идут
к своей цели, не уповая ни на
кого, кроме себя. Это не хорошо
и не плохо. Это просто констатация факта. Корейцы – большие
трудяги. Они встают в шесть часов утра и пашут. Такое ощущение, что у них в мозгу процессор
шестиядерный. И единственная
религия – это труд.
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Кажется, жизнь без Бога должна привести к бездуховности.
Но, с другой стороны, этой бездуховности я в них не увидел. В
этой стране никто ни на кого не
плюет, никто не ведет себя вызывающе, все улыбаются, все дружелюбны, вежливы. В общем,
уровень культуры у них очень высок. Это проявляется во всем.
Взять те же места отдыха. Такого развала, как у нас, нет нигде.
Везде бордюрчики, скамейки,
аккуратно подстриженная зеленая трава. На детских дорожках
разное массажное покрытие,
чтобы ребенку можно было разуться и босиком походить. Причем, такая красота наблюдается
не только в центре, как это часто
бывает у нас. Мы с товарищами
заходили в такие трущобы, но
даже там, при очень бедной жизни, чувствуется высокий уровень
культуры.
Кстати, еще наблюдение: в Корее иметь детей – это очень дорогое удовольствие. Получение
образования, детские сады, вообще все, что связано с детством,
стоит огромных денег. У них на
улице никогда не увидишь 20-летнюю маму с коляской. Детей рожают уже после 30-ти, когда сложилась карьера, нажито какое-то
имущество. И в Корее, кстати,
совсем нет такого, чтобы дети гуляли по улице без присмотра. Для
детей существуют специальные
места отдыха. Вроде бы при таком организованном детстве
люди должны вырастать тепличными, инфантильными, но это
тоже не про них. Каждый человек
самодостаточен, каждый прямо
излучает уверенность в себе.

ТХЭКВОНДО.
ДРУГИЕ ПРАВИЛА
Теперь, собственно, о цели поездки. Конечно, в Корее я увидел
и узнал для себя очень много нового, чего никогда не практиковалось в России. Скажем, трени-
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ровки там проводятся не просто
так, а под музыку. Это, оказывается, такой кайф! Я набрал множество записей с корейской музыкой, и здесь обязательно эту
практику буду внедрять. У нас как
проводятся занятия? Дает тренер задание, сам задает темп
выполнения какого-либо упражнения. А под музыку темп выполнения упражнения человек выбирает сам, то есть тот, который
наиболее приемлем для его
организма. Я уже не говорю о
том, что у ребенка при такой постановке дела развивается музыкальный слух и чувство ритма.
Еще. В Корее тренировки
проводятся так, чтобы ребенку
было интересно. В тренировочном процессе очень много внимания уделяется игровым моментам, способствующим раскрепощению, выявлению индивидуальных качеств ребенка.
Этого, при тех тренировках, которые практикуются в России, не
увидишь никогда.
Есть еще один момент в корейском тхэквондо, чисто философский. Это процесс отделения
главного от второстепенного. У
нас для чего идут в боевые искусства? Конечно же, научиться
спорту. Но, в первую очередь, ребенок идет в ту или иную секцию
для того, чтобы научиться драться, потому что в школе его обижают, потому что кому-то хочется
отомстить. У них очень многие
дети приходят на тренировки по
тем же причинам. Но там очень
большое внимание уделяется не
только процессу научения тем
или иным приемам, но постоянному разъяснению, что ребенок
занимается не для того, чтобы
кого-то побить, а для того, чтобы
приобрести уверенность в своих
силах, стать самодостаточной
личностью. И разъяснение там
идет не на словах, а на деле.
Помните, как в фильмах уровень мастерства проверяют раз-

Храмы в Сеуле пустуют

К дисциплине корейцев
приучают с детства
биванием предметов: кирпичей,
досок и так далее? Многие считают, что все это глупо. Но вот в
Корее я понял, для чего это нужно. Когда ты ломаешь доску, ты
преодолеваешь какие-то свои
страхи, свою неуверенность.
Чем больше ты ломаешь тех же
досок, чем сложнее преодолеваемая цель, тем больше узнаешь,
на что ты способен, тем более
приобретаешь уверенность в
себе, в своих силах. Эта уверенность отражается не только на
спортивных результатах, но и
очень сильно помогает в жизни.
Не можешь ты какой-то урок выучить. Пришел домой, заставил
себя, сломал доску в своей голове, выучил и сдал.
Этот прием я испытал и на
себе. Во время учебы тренер
Бьонг Чо А сказал, чтобы я написал на доске все свои плохие качества. После этого велел разбить ее ногой и установил на такой высоте, что никогда и не поверишь, что туда вообще можно
допрыгнуть, не то чтобы сломать.
Но никуда не денешься, с тренером не поспоришь. Прыгал-прыгал, весь уже в мыле. В итоге допрыгнул, сломал. Стою и думаю:
«А ведь я о таких своих возможностях и не подозревал». Только
отдышался, а гранд-мастер уже
подходит ко мне с новой дощечкой. Пиши, говорит, хорошие качества. И туда же ее ставит. Докажи теперь, что это твои качества, допрыгни, разбей.
Все эти моменты надо претворять в жизнь. И я их буду реализовывать здесь, в Пуровском
районе. Иначе, как говорится, не
стоило и браться.

ИТОГИ
После поездки в Южную Корею понял, что если уж начал осваивать данный вид единоборства, необходимо этим заниматься постоянно. У меня очень
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много друзей, с которыми когдато тренировался, которые показывали серьезные результаты.
После окончания учебы товарищи разъехались кто куда и многие из них заниматься перестали. И вроде бы есть у них сейчас
желание вернуться в спорт, но
назад дороги практически нет. А
бросают по одной простой причине: негде заниматься. Точнее
места для занятий есть практически в каждом городе, да только мало кто знает о них. И вот
сейчас у меня есть мечта создать
определенную информационную
сеть, чтобы человек, переехавший жить из Тарко-Сале, скажем,
в Тюмень, смог продолжать тренировки, чтобы можно было в
любой момент связаться с тренером в другом городе и договориться о занятиях.
Когда я рассказываю о своей
поездке, часто задают вопрос: «А
какие мастера лучше?» Вопрос,
мне кажется, не совсем уместен.
Конечно, в Корее тхэквондисты
профессиональнее. Хотя и это
слово неправильное. Они просто
другие. Да, посмотреть на тамошних мастеров – одно удовольствие. У них нет никаких шероховатостей, они точно выбирают дистанцию, угол и силу удара,
они видят бой от начала и до конца. Но надо понимать, что в Южной Корее тхэквондо – это все. У
них в школах нет уроков физкультуры. Там уроки тхэквондо. Вся
жизнь пронизана философией
единоборства. И менталитет у
них соответствующий. И потому
нам, с нашим пониманием жизни, никогда такого уровня не достигнуть. Да и надо ли? Но вот
некоторые моменты той азиатской философии, которую дает
тхэквондо, можно и нужно претворять в жизнь, чем я и планирую заниматься.
Записал Руслан АБДУЛЛИН.
Фото из архива А. ЛОГИНОВА
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Библиопульс

Чтение - лучший вид досуга

Библиотеки сыграли большую роль в
развитии культуры и просвещения. Они
и сегодня не утратили огромную значимость в жизни общества. В этом их универсальность, непреходящая ценность
как центров просветительства и образования.
Муниципальное учреждение культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования Пуровский
район» открыта для всех, кто стремится к ин-

Строки благодарности
Я, Минина Галина Трофимовна,
жена инвалида I группы Минина
Владимира Валентиновича, 22
июля привезла своего мужа с Украины в тяжёлом состоянии. Обратилась к главному врачу Аутлеву Казбеку Меджидовичу с
просьбой осмотреть моего мужа,
после чего он направил его на лечение в хирургическое отделение.
В 2001 году Казбек Меджидович
оперировал моего мужа, сделал
ему трепанацию черепа. Шансов
на выживание не было совсем, но
он подарил ему жизнь. Это доктор
от Бога. Уже десятый год я ложусь
и просыпаюсь с благодарностью
Казбеку Меджидовичу – доктору,
который спас мужа от смерти и подарил ему жизнь, дай ему Бог здоровья. Когда он уехал в Тюмень, я
плакала. А когда везла мужа в тяжёлом состянии, не зная, что будет дальше, узнала, что Казбек
Меджидович вернулся, обрадовалась, как ребёнок. Он ведь главный врач, мог бы не принять моего мужа, отправить в поликлинику. Но он осмотрел, не отказал, за
что я ему очень благодарна, и на-
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теллектуальному общению и желает пополнить свои знания. В нашей библиотеке в августе и сентябре ждут читателей несколько
книжных выставок. Одна из них посвящена
Международному дню коренных народов
Севера, отмечавшемуся 9 августа. Здесь
представлены книги о социальных нормах и
правовых проблемах народов Севера России, о традициях и фольклоре коренных народов Ямала.
Для родителей первоклассников в нашей
библиотеке демонстрируется выставка
«Здравствуй, школа!» Ваш ребенок стал первоклассником. «Я теперь первоклассник!» радостно говорит он. «Он уже школьник!» радостно и гордо говорите вы. От того, как
вы подготовите своего сына или дочь к школе, от вашей сегодняшней настойчивости, от
понимания вами всех проблем и задач, стоящих перед вашим малышом, зависят его
успехи в учебной деятельности, а значит,
ощущение радости и удовлетворения от
каждого рабочего дня. Вашему вниманию
представлены книги и статьи, которые помогут правильно подготовить ребенка к
школе, чтобы учеба для него была не в тягость, а в радость!
Терроризм - глобальная угроза XXI века.
Ни одно государство не застраховано от
террористов, действия которых приобретают международный характер. С 10 августа в
нашей библиотеке действует книжно-журнальная выставка «Терроризм - чума XXI
века», посвященная Дню солидарности в
борьбе с терроризмом, который ежегодно

правил в хирургическое отделение. Там пролежали мы с 23 июля
по 6 августа. В приёмном покое
нас осмотрел заведующий отделением Будинский Александр Наумович – очень внимательный доктор, положил нас в отделение. В
отделении лечащим доктором был
Семитуркин Николай Николаевич.
Сразу стали обследовать, назначили лечение, проконсультировали все врачи, сделали УЗИ. И заведующий, и лечащий врач заходили в палату много раз в день,
интересуясь состоянием моего
мужа. С каждым днём ему становилось легче. Я очень благодарна
этим докторам, которые борются
за жизнь своих пациентов. И вообще отделение прекрасное, весь
медперсонал очень хороший, внимательный, в отделении чистота,
как в операционной. Также я очень
благодарна старшей медсестре
Лусевич Вере Васильевне, постовой медсестре Ибрагимовой Селен и всему медицинскому персоналу за их внимание, терпение.
Хочу отметить, что такое отношение медперсонала - ко всем больным без исключения. Доктора ра-

отмечается 3 сентября. На выставке представлены нормативно-правовые документы,
рассматриваются актуальные вопросы
борьбы с терроризмом на современном этапе. Из книг можно узнать, как защитить себя
и своих близких от угрозы терроризма,
представлены документальные события, исторические факты, художественная литература о терроре и многое другое.
Ждем вас по адресу: ул. Республики, 48.
Телефон для справок: 6-11-87.
Муниципальное учреждение
культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека
МО Пуровский район»

ботают допоздна, такое ощущение, что они никогда не оставляют
своих больных, даже в выходные
приходят.
Также я очень благодарна нашему участковому врачу Яковлевой
Ольге Валерьевне, у которой мой
муж состоит на учёте с 2001 года,
она тоже врач от Бога.
Ещё я благодарна врачу-психиатру Киселёвой Алёне Владимировне, у которой тоже на учёте состоит мой муж.
Мне бы очень хотелось, чтобы
моя благодарность названным
докторам и всему медперсоналу
была услышана во всём ЯНАО. Я
очень хочу, чтобы все знали, что в
нашей больнице есть доктора, которым можно доверить свою
жизнь. И чтобы в каждой больнице нашего округа были такие главные врачи, как Казбек Меджидович, от которых зависит очень
многое, которым под силу сделать
нашу медицину по-настоящему
доступной. Спасибо им и дай им
Бог здоровья.
С уважением,
МИНИНА Галина Трофимовна,
жительница г. Тарко-Сале

В целях реализации
Федерального закона от
30.06.2006 года № 93-ФЗ
«О внесении изменений в
некоторые законодательные акты РФ по вопросу
оформления в упрощенном порядке прав граждан на некоторые объекты недвижимого имущества» администрация города Тарко-Сале оказывает содействие по
оформлению прав граждан на земельные участки, предоставленные до
31.10.2001 г. для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного
или индивидуального жилищного строительства.
Приём документов и
получение необходимой
информации осуществляется ежедневно с 9.00
до 17.00 в каб. 208, тел.:
2-З5-ЗЗ.

27 августа 2010 г.
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ДОРОЖНЫЕ
АВАРИИ АВГУСТА
За не полных восемь месяцев 2010 года на дорогах Пуровского района в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 63 участника дорожного
движения, 7 человек погибли.
Причина большинства случаев ДТП - человеческий фактор, пренебрежение соблюдением элементарных правил дорожного
движения, отсутствие необходимых навыков и опыта при управлении автомобилем.
Только за шестнадцать дней августа на автодорогах нашего района произошло 5 аварий, в которых пострадало 11 человек и 3 погибло.
2 августа около семи часов вечера на автодороге «Подъезд к вахтовому посёлку Барсуковский» водитель автомобиля ГАЗ (вахтовка) не справился с управлением и допустил его съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате пострадало 6 человек:
сам водитель и 5 пассажиров. Все пострадавшие - иногородние
граждане.

2 августа

7 августа около 11 часов в п. Пуровске в районе дома 12 «В» по
ул. Молодежной гр. П. 1980 г.р. отвлекся от управления автомобилем ВАЗ-21093 и допустил его съезд на правую обочину. При попытке вернуть автомобиль на проезжую часть не справился с управлением, в результате чего произошел съезд автомобиля на левую обочину, где он наехал на препятствие (дорожную плиту), после чего автомобиль совершил опрокидывание в кювет.
В результате опрокидывания с множественными телесными повреждениями водитель госпитализирован в Таркосалинскую ЦРБ.
Пострадавший водитель, житель п. Пуровска, на момент дорожнотранспортного происшествия был лишен права управления транспортным средством до апреля 2011 года.
12 августа около семи часов утра на перекрестке в районе автозаправочной станции «Пурнефтепродукт» и выезда на автодорогу
г. Тарко-Сале - п. Пурпе произошло дорожно-транспортное происшествие.
По данному факту предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-21101, двигаясь по направлению в г. Тарко-Сале, не
справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с автомобилем КаМАЗ, двигавшимся во встречном направлении, в заднее колесо.
В результате ДТП водитель гр-н Т. 1990 г.р., пассажир «десятки»,
находившийся на переднем пассажирском сиденье, гр-ка П. 1989 г.р.,
пассажир гр-н М. 1991 г.р. погибли. Еще два пассажира - гр-н М. 1991
г.р.и гр-ка Г. 1993 г.р. с множественными телесными повреждения-

27 августа 2010 г.

7 августа
ми госпитализированы в ЦРБ г. Тарко-Сале. Все участники дорожного происшествия - жители г. Тарко-Сале.
15 августа около девяти часов утра водитель автомобиля Хундай, двигаясь по дороге г. Тарко-Сале - п. Пурпе, не учел соответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. В результате водитель гр-н С. 1953 г.р., житель г. Тарко-Сале,
получил травмы, госпитализирован в ЦРБ.
16 августа на 500 км автодороги «Сургут-Салехард», участок
«п. Пуровск - п. Пурпе», около 10 часов 25 минут, ремонтная группа
дорожной организации ДСУ № 1 ОАО «Пурдорспецстрой» производила работы по заливке битумом дорожного покрытия. Рабочий
гр-н С. 1979 г.р. находился на середине проезжей части с целью
заливки стыков дорожных плит. В этот момент по проезжей части
двигался КаМАЗ-53212. Водитель, находившийся в утомленном состоянии (с его слов, управлял автомобилем без отдыха 11 часов),
поздно заметил дорожного рабочего, в результате чего допустил
наезд на него. В результате наезда дорожный рабочий гр-н С. 1979
г. р., житель п. Пуровска, получил травмы.
Как объяснили рабочие, дорожные знаки «Дорожно-ремонтные
работы» на момент ДТП были установлены, все рабочие были одеты в светоотражающие оранжевые жилеты.
Уважаемые участники дорожного движения!
Задумайтесь, какую страшную цену можно заплатить
даже за незначительное, на первый взгляд, нарушение
Правил дорожного движения!
Е. ОРЛОВА, старший инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОВД по Пуровскому району,
старший лейтенант милиции.
Фото экспертно-криминалистического отделения ОВД

12 августа
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Официальный отдел

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «Семья года»
1. Цели и задачи
Повышение эффективности семейной и демографической политики в Пуровском районе,
повышение престижа семьи с социально-положительным потенциалом как важнейшего базового института общества, повышение статуса отцовства и материнства в обществе, выявление семей с активной жизненной позицией,
освещение и пропаганда семейных ценностей,
позитивного опыта семейного воспитания и
здорового образа жизни.
Воспитание через семью чувств гражданственности, патриотизма, уважения к национальным традициям, их возрождение, укрепление и развитие; пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни семьи.
Развитие и поддержка творческой инициативы, раскрытие творческого потенциала семей.
2. Организаторы конкурса
2.1. Управление социальной политики администрации Пуровского района.
2.2. Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Пуровского района».
2.3. Муниципальное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Пуровского района».
2.4. Муниципальное учреждение «Управление культуры Пуровского района».
2.5. Администрации муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района.
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие семьи с
детьми до 18 лет. Супруги должны быть гражданами Российской Федерации и иметь временную или постоянную регистрацию в Пуровском районе, иметь двух и более детей (в
том числе опекаемых).
Семьи, принимавшие участие в конкурсе
«Семья года» (поселковый, районный), могут
подать заявку для повторного участия в конкурсе не ранее, чем через три года.
Для участия в районном конкурсе необходимо подать заявку с заполненной анкетой. Прием заявок до 1 ноября 2010 года.
4. Порядок и сроки проведения
конкурса
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап - отборочные конкурсы в муниципальных образованиях городских и сельских
поселений Пуровского района. Срок проведения - сентябрь-октябрь 2010 года.
2 этап - районный конкурс - проводится
в течение 3-х дней в г. Тарко-Сале.
Участвуют по одной семье от муниципальных
образований городских и сельских поселений
Пуровского района, победивших в первом этапе конкурса. Финал проводится 26-28 ноября
2010 года.
1-й день: заезд участников, регистрация,
размещение.
2-й день: жеребьевка, торжественное открытие конкурса, спортивные состязания, оформление выставки семейного творчества, репетиции.
3-й день: работа выставки, просмотр номинаций конкурса, гала-концерт, церемония награждения, торжественное закрытие конкурса.
4.2. Заезд участников районного конкурса 26
ноября 2010 года. Начало работы 27 ноября
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2010 года с 10.00. Отъезд участников конкурса - 28 ноября 2010 года после 18.00.
*В порядок могут вноситься изменения в зависимости от количества участников.

5. Номинации конкурсной программы
5.1. Участники конкурса участвуют во всех
номинациях.
5.2. Номинации конкурса, требующие домашних заготовок и атрибутики, которую участники должны привезти с собой:
а) герб семьи, оформленный фотоальбом
с семейными фотографиями и фрагментами
истории создания семьи (размером не менее
15x20), поделки и иные материалы, представляющие семью (после окончания конкурса альбом возвращается владельцам);
б) представление «Визитная карточка
семьи» - видеоролик, рассказ о семье в любом жанре (5 минут). Семья должна представить свои жизненные цели, интересы, мечты,
планы. Всё то, что делает их семью уникальной.
В представлении учитывается наличие эмблемы семьи, девиза, названия команды;
в) импровизация составления «Памятки по
ведению семейного бюджета»;
г) «Признание в любви» (в любом жанре) не более 3-х минут;
д) игровые ситуации (не требуют домашней заготовки);
ж) номер художественной самодеятельности (песня, танец, игра на музыкальных инструментах, театрализованные представления
с обязательным участием всех членов семьи);
з) выставку работ по художественному и
декоративно-прикладному искусству.
5.3. Семьи принимают участие:
а) в спортивной эстафете «Семейные забавы».
6. Критерии отбора семей для участия
в конкурсе
6.1. Активное участие семьи в жизни образовательного учреждения и общественной
жизни.
6.2. Интересы, увлечения, творчество.
6.3. Успешная учеба в образовательных учреждениях.
6.4. Здоровый образ жизни семьи.

7. Критерии оценки конкурса
7.1. Участие в номинациях всех членов семьи, сплоченность, дружба.
7.2. Оригинальность идеи, соответствие
теме, лаконичность, имидж, самобытность,
традиции, обаяние, артистизм.
7.3. Находчивость, оригинальность, импровизация, стиль изложения, нестандартное решение темы, юмор, житейская смекалка.
7.4. Искренность, оригинальность, выразительность, содержательность.
7.5. Житейская смекалка, режиссерский ход,
юмор, артистичность.
7.6. Оригинальность хореографической постановки, зрелищность, соответствие темпераменту исполнения, артистичность, наличие
костюмов, атрибутов, выдержанность стиля.
8. Жюри конкурса
8.1. Жюри формируется оргкомитетом фестиваля.
8.2. Жюри имеет право:
- оценивать участников в конкурсных выступлениях;
- коллегиально определять результаты конкурсной программы по итогам выступления
участников;
- по согласованию с оргкомитетом принимать решения о не проведении конкурса по
заявленной в Положении номинации в связи с
количеством поданных заявок.
8.3. Номинации оцениваются по пятибалльной системе.
9. Подведение итогов конкурса
и награждение
9.1. Все участники первого этапа конкурса
получают свидетельство участника и награждаются памятными призами.
9.2. Семьи, участвующие во втором этапе
конкурса, получают дипломы лауреатов I, II, III
степени и дипломы участников конкурса с вручением ценных подарков.
9.3. Семья, получившая наибольшее количество баллов, становится обладателем Гранпри конкурса. Ей присваивается звание победителя конкурса «Семья года» с вручением
диплома и ценного приза. Семье предоставляется право участвовать в окружном фестивале
«Семья Ямала-2011».
9.4. Спонсорам предоставляется право учреждать специальные призы.

Строки благодарности
Нынешнее лето не порадовало нас ни теплом, ни солнцем. Ну что же, «у природы нет плохой погоды…» Таков её расклад: кому зной и грозы, а кому радость от всего лишь нескольких
за всё лето более-менее солнечных дней. Но ведь это не главное в нашей жизни.
По-настоящему светло, тепло и уютно было последние два летних месяца в детском приюте «Луч надежды» поселка Пуровска. На базе этого учреждения с 1 июля по конец августа
работала площадка для детей, оставшихся на летние каникулы в родном поселке. Для многих
семей была решена проблема присмотра за ребенком, а в многодетных - и за несколькими
детьми. Здесь для детей были организованы различные игры, тематические занятия, походы
и экскурсии на природу и в библиотеку, многоразовое питание и дневной сон. Одним словом
- отдых по полной программе. А если еще учесть, что не было палящих солнечных лучей и на
этом фоне никаких природных катаклизмов, то можно сказать, что свои плюсы в таких каникулах тоже имеются. Помогли организовать такой вид отдыха наших детишек департамент по
труду и социальной защите ЯНАО под руководством С.А. Мосоловой, заместитель главы Пуровского района по вопросам социального развития И.В. Заложук, начальник управления социальной политики В.Н. Сиренко.
Особую благодарность выражаем коллективу сотрудников «Лучика» во главе с директором
Натальей Федоровной Суховей. Свое тепло нашим детям дарили воспитатели Нина Михайловна Затолокина, Лариса Егоровна Пухова, Людмила Александровна Киселева, Ирина Ивановна Черткова, Татьяна Сергеевна Сухаребрий, Алевтина Владимировна Князева и весь обслуживающий персонал. Всем огромное спасибо от пап и мам, дедушек и бабушек, от родственников отдохнувших ребятишек. Здоровья вам, солнца и тепла вашим семьям!

27 августа 2010 г.
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СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Районной Думы муниципального образования
Пуровский район четвертого созыва (по состоянию на 25.08.2010 г.)
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Навстречу выборам

№ 35 (3329)

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов муниципального образования
город Тарко-Сале второго созыва по многомандатному избирательному округу № 4 (по состоянию на 24.08.2010 г.)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Р Е Ш Е Н И Е № 207
от 25 августа 2010 года
г. Тарко-Сале
О РЕГИСТРАЦИИ ТУШИНСКОЙ ЕЛЕНЫ ЭДУАРДОВНЫ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», предъявляемых к порядку выдвижения кандидата избирательным объединением, а также достоверность сведений о кандидате в депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва Тушинской Елене Эдуардовне, избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район установила следующее:
в соответствии со статьей 19 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» выдвижение кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва осуществляется на основании решения о выдвижении этого кандидата, принятого избирательным объединением, а также документов, установленных статьями 70, 71 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком
автономном округе».

стр. 28

Все представленные кандидатом в депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 3 Тушинской Еленой Эдуардовной документы соответствуют требованиям действующего избирательного законодательства
Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.
В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район
Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Е.Э. Тушинскую кандидатом в депутаты Районной
Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по
одномандатному избирательному округу № 3, выдвинутого избирательным
объединением «Пуровское местное отделение Ямало-Ненецкого регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
16 часов 05 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-политической газете «Северный луч».
Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА
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Р Е Ш Е Н И Е № 208
от 25 августа 2010 года
г. Тарко-Сале
О РЕГИСТРАЦИИ КРЕПЕШЕВОЙ ЕЛЕНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», предъявляемых к порядку выдвижения кандидата избирательным объединением, а также достоверность сведений о кандидате в депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва Крепешевой Елене Васильевне, избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район установила следующее:
в соответствии со статьей 19 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» выдвижение кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва осуществляется на основании решения о выдвижении этого кандидата, принятого избирательным объединением, а также документов, установленных статьями 70, 71 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком
автономном округе».
Все представленные кандидатом в депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 4 Крепешевой Еленой Васильевной документы соответствуют требованиям действующего избирательного законодательства
Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.
В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район
Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Е.В. Крепешеву кандидатом в депутаты Районной
Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по
одномандатному избирательному округу № 4, выдвинутого избирательным
объединением «Пуровское местное отделение Ямало-Ненецкого регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 16
часов 10 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-политической газете «Северный луч».
Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА
Р Е Ш Е Н И Е № 209
от 25 августа 2010 года
г. Тарко-Сале
О РЕГИСТРАЦИИ ПОЛОНСКОГО АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», предъявляемых к порядку самовыдвижения кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва, сбора подписей, оформления подписных листов, а таже достоверность сведений, представленных в подписных листах, сведений о кандидате в депутаты Районной
Думы муниципального образования Пуровский район Полонском Анатолии
Григорьевиче, избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район установила следующее:
в соответствии с частью 2 статьи 18 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе»
Полонский Анатолий Григорьевич выдвинут в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский
район четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 5.
16 августа 2010 года в 17 часов 16 минут местного времени кандидатом в
депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский район
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Полонским А.Г. была представлена в избирательную комиссию муниципального образования Пуровский район 41 (сорок одна) подпись избирателей, собранная в поддержку его выдвижения.
В соответствии со статьей 22 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» проверена 41 (сорок одна) подпись. Недействительных и недостоверных подписей не выявлено.
В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район
Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать А.Г. Полонского кандидатом в депутаты Районной
Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по
одномандатному избирательному округу № 5, выдвинутого в порядке самовыдвижения. 16 часов 20 минут.
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2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-политической газете «Северный луч».
Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА
Р Е Ш Е Н И Е № 210
от 25 августа 2010 года
г. Тарко-Сале
О РЕГИСТРАЦИИ ГАДЖИЕВА НАДИРА БЕЮКАГАЕВИЧА
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», предъявляемых к порядку самовыдвижения кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва, сбора подписей, оформления подписных листов, а таже достоверность сведений, представленных в подписных листах, сведений о кандидате в депутаты Районной
Думы муниципального образования Пуровский район Гаджиеве Надире Беюкагаевиче, избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район установила следующее:
в соответствии с частью 2 статьи 18 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» Гаджиев Надир Беюкагаевич выдвинут в порядке самовыдвижения кандидатом в
депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 6.
20 августа 2010 года в 15 часов 05 минут местного времени кандидатом в
депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский район
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Гаджиевым Н.Б. были представлены в избирательную комиссию муниципального
образования Пуровский район 63 (шестьдесят три) подписи избирателей,
собранных в поддержку его выдвижения.
В соответствии со статьей 22 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» проверено 63 (шестьдесят три) подписи. Недействительной была признана 1
(одна) подпись, что составляет 2 (два) процента.
В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район
Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Н.Б. Гаджиева кандидатом в депутаты Районной Думы
муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, выдвинутого в порядке самовыдвижения. 16 часов 30 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-политической газете «Северный луч».
Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА
Р Е Ш Е Н И Е № 211
от 25 августа 2010 года
г. Тарко-Сале
О РЕГИСТРАЦИИ ПИНСКОЙ СВЕТЛАНЫ БОРИСОВНЫ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», предъявляемых к порядку выдвижения кандидата избирательным объединением, а также достоверность сведений о кандидате в депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва Пинской Светлане Борисовне, избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район установила следующее:
в соответствии со статьей 19 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» выдвижение кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва осуществляется на основании решения о выдвижении этого кандидата, принятого избирательным объединением, а также документов, установленных статьями 70, 71 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком
автономном округе».
Все представленные кандидатом в депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 12 Пинской Светланой Борисовной документы соответствуют требованиям действующего избирательного законодательства
Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.
В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район
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Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать С.Б. Пинскую кандидатом в депутаты Районной Думы
муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, выдвинутого избирательным объединением «Пуровское местное отделение Ямало-Ненецкого регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 16 часов 40 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-политической газете «Северный луч».
Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

Р Е Ш Е Н И Е № 212
от 25 августа 2010 года
г. Тарко-Сале
О РЕГИСТРАЦИИ ЛЕШЕНКО АДРИАНА ЕВГЕНЬЕВИЧА
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», предъявляемых к порядку выдвижения кандидата избирательным объединением, а также достоверность сведений о кандидате в депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва Лешенко Адриане Евгеньевиче, избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район установила следующее:
в соответствии со статьей 19 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком авто-
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номном округе» выдвижение кандидата в депутаты Районной Думы
муниципального образования Пуровский район четвертого созыва
осуществляется на основании решения о выдвижении этого кандидата, принятого избирательным объединением, а также документов, установленных статьями 70, 71 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе».
Все представленные кандидатом в депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по
одномандатному избирательному округу № 14 Лешенко Адрианом
Евгеньевичем документы соответствуют требованиям действующего избирательного законодательства Российской Федерации и
Ямало-Ненецкого автономного округа.
В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком
автономном округе» избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район
Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать А.Е. Лешенко кандидатом в депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, выдвинутого избирательным объединением «Пуровское местное отделение Ямало-Ненецкого регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 16 часов 50 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно-политической газете «Северный луч».
Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

Информационное сообщение
О НАЛИЧИИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о наличии земельных участков для предоставления в аренду
для строительства со следующими характеристиками:
Участок 1.
Кадастровый номер: 89:05:020301:1431.
Местоположение земельного участка:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная промзона.
Площадь земельного участка: 13 797 кв. м.
Категория земель – земли населенных
пунктов.
Разрешенное использование земельного
участка – земельные участки, предназначенные для размещения производственных и
административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического,
продовольственного снабжения, сбыта и
заготовок.
Фактическое использование земельного
участка – размещение временной базы для
складирования материалов.
Участок 2.
Кадастровый номер: 89:05:020301:1430.
Местоположение земельного участка:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная промзона.
Площадь земельного участка: 11 767 кв. м.
Категория земель – земли населенных
пунктов.
Разрешенное использование земельного
участка – земельные участки, предназначенные для размещения производственных и
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административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического,
продовольственного снабжения, сбыта и
заготовок.
Фактическое использование земельного
участка – размещение производственной
базы.
Участок 3.
Кадастровый номер: 89:05:020301:1429.
Местоположение земельного участка:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, район базы ООО «Геотранс».
Площадь земельного участка: 2 567 кв. м.
Категория земель – земли населенных
пунктов.
Разрешенное использование земельного
участка – земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых,
размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных
внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов,
кабельных, радиорелейных и воздушных
линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов,
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий,
строений, устройств транспорта, энергетики, связи; размещения наземных сооружений инфраструктуры, спутниковой связи,
объектов космической деятельности, водных объектов.
Фактическое использование земельного
участка – размещение понтонно-мостовой
переправы.
Участок 4.
Кадастровый номер: 89:05:020301:3877.

Местоположение земельного участка:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, район базы ООО «Геотранс».
Площадь земельного участка: 5 808 кв. м.
Категория земель – земли населенных
пунктов.
Разрешенное использование земельного
участка – земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых,
размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных
внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий
связи и линий радиофикации, воздушных
линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития
наземных и подземных зданий, строений,
устройств транспорта, энергетики, связи;
размещения наземных сооружений инфраструктуры, спутниковой связи, объектов космической деятельности, водных объектов.
Фактическое использование земельного
участка - размещение понтонно-мостовой
переправы.
Участок 5.
Кадастровый номер: 89:05:020301:1201.
Местоположение земельного участка:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, восточная часть поселковой зоны.
Площадь земельного участка: 61 353 кв. м.
Категория земель – земли населенных
пунктов.
Разрешенное использование земельного
участка – земельные участки, предназначенные для размещения производственных и
административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунально-
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ПЕРВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
Выборы депутатов Районной Думы муниципального образования Пуровский район 4-го созыва
Ф.И.О. кандидата, номер избирательного округа
Федака Е В. Тушинская
№2
Е.Э. № 3

№
п/п
1
1
1.1.

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.

1.2.1
1.2.2
1.2.3.

Источник поступления
2
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ст. 44 Закона
"О муниципальных выборах"
из них
Собственные средства кандидата, избирательного
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Добровольные пожертвования граждан

Бурко А.И.
№3

Крепешева
Е.В. № 4

Полонский
А.Г. № 5

Батырев
О.Н. № 6

Гаджиев
Н.Б. № 6

Шифр
строки
3
01

Сумма
в рублях
4
200

Сумма
в рублях
4
0

Сумма
в рублях
4
2000

Сумма
в рублях
4
0

Сумма
в рублях
4
5000

Сумма
в рублях
4
0

Сумма
в рублях
4
54000.00

02

0

0

2000

0

0

0

0

03

200

0

2000

0

5000

0

0

04

0

0

0

0

0

0

0

05
06

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

07

0

0

0

0

0

0

54000.00

08

0

0

0

0

0

0

0

09

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

1.2.4.

Добровольные пожертвования юридического лица

11

0

0

0

0

0

0

54000.00

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего

12

0

0

0

0

0

0

0

в том числе
2.1.
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив2.2.
ших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1. пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
2.2.2. пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных
2.2.3.
пожертвований
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Итого средств избирательного фонда, подлежащих
3
расходованию
4

4.1.
4.1.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
5
6

Израсходовано средств из избирательного фонда, всего
в том числе
На финансовое обеспечение организационно-технических
мероприятий, направленных на сбор подписей в поддержку
выдвижения кандидата, всего:
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда, пропорционально перечисленным средствам
в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)

го хозяйства, материально-технического,
продовольственного снабжения, сбыта и
заготовок.
Фактическое использование земельного
участка – временное размещение площадки для размещения техники и складирования материалов предприятия.
Срок подачи заявлений: 30 (тридцать) календарных дней с момента опубликования.
Место подачи заявлений: департамент
имущественных и земельных отношений ад-
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13

0

0

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

2000

0

5000

0

54000.00

20

200

0

200

0

4700

0

3000.00

21

0

0

200

0

0

0

2000.00

22

0

0

0

0

3400

0

1260.00
0

23

0

0

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

26

0

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

28

0

0

0

0

0

0

0

29

0

0

0

0

1300

0

1000.00

30

0

0

0

0

0

0

0

31

0

0

1800

0

300

0

51000.00

министрации Пуровского района, г. ТаркоСале, ул. Республики, 25, каб. 213. Телефон
для справок: 6-06-59.
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского
района информирует граждан о предстоящем предоставлении земельного участка
для размещения площадки под складирование оборудования ЗАО «Геотрансгаз» по ад-

ресу: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой,
восточная часть промышленной зоны поселка, в районе базы ЯГЭ. Ориентировочная
площадь земельного участка: 27434 кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению вышеуказанного
объекта принимаются в течение 7 дней со
дня опубликования настоящего объявления
в ДИиЗО администрации Пуровского района по адресу:
г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.
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№
п/п
1
1

№ 35 (3329)

Навстречу выборам

Источник поступления

Ситин
С.И. № 7

Ващенко Д.В.
№ 10

Милованов
А.И. № 11

Пинская С.Б.
№ 12

Лешенко
А.Е. № 14

Сумма
в рублях
4
55500.00

Мектепкалиев А.К.
№6
Сумма
в рублях
4
0

Сумма
в рублях
4
0

Сумма
в рублях
4
0

Сумма
в рублях
4
0

Сумма
в рублях
4
0

Сумма
в рублях
4
0

0

1500.00

0

0

0

0

0

0

0

1500.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

54000.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Морозов
И.В. № 6

Вороненко
М.В. № 6

Сумма
в рублях
4
0

1.2.3.

2
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие ст. 44 Закона
"О муниципальных выборах"
из них
Собственные средства кандидата, избирательного
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Добровольные пожертвования граждан

1.2.4.

Добровольные пожертвования юридического лица

0

54000.00

0

0

0

0

0

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55500.00

0

0

0

0

0

0

0

1200.00

0

0

0

0

0

0

0

200.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.

1.2.1
1.2.2

в том числе
Перечислено в доход бюджета
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
2.2.1. пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
2.2.2. пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных
2.2.3.
пожертвований
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Итого средств избирательного фонда, подлежащих
3
расходованию
2.1.

4

4.1.
4.1.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
5
6

Израсходовано средств из избирательного фонда, всего
в том числе
На финансовое обеспечение организационно-технических
мероприятий, направленных на сбор подписей в поддержку
выдвижения кандидата, всего:
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда, пропорционально перечисленным средствам
в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54300.00

0

0

0

0

0

0

ПРОГРАММА
праздничных мероприятий, посвященных Дню города Тарко-Сале,
Дню работников нефтяной и газовой промышленности 4 сентября 2010 года
ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА
спортивный зал КСК «Геолог»
11.00 Торжественное открытие Всероссийского турнира по грекоримской борьбе на призы губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Набережная Саргина.
12.00 Торжественное открытие праздника.
12.00 Начало работы торгово-выставочного комплекса «Ярмарка
мастеров».
12.30 Показательные выступления парашютистов.
12.30 Традиционная комбинированная эстафета трудящихся группы компаний «НОВАТЭК».
12.30 Показательные выступления конно-спортивного клуба «Тарпан» г. Ноябрьск.
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Конкур (преодоление препятствий). Катание детей.
12.30-16.00 Фестиваль национальных культур (праздничная концертная программа).
13.00 Спортивные соревнования (армспорт, гиревой спорт, перетягивание каната, жим штанги лежа).
13.00 Вернисаж рисунков на асфальте «Мой город» (смотровая
площадка).
13.30 Игровая программа для детей.
13.00-17.00 Катание на катерах.
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА
Площадь КСК «Геолог»
19.00-23.00 Выступление звезд российской эстрады.
23.00 Праздничный фейерверк.

27 августа 2010 г.
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№ 35 (3329)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы района
от 25 августа 2010 г. № 215-ПГ
г. Тарко-Сале
О ПРИСВОЕНИИ НУМЕРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА
В связи с организацией подготовки и проведения выборов
депутатов Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвёртого созыва 10 октября 2010 года, в соответствии со статьёй 10 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» и с Решением Избирательной комиссии муниципального образования Пуровский район от 25 августа 2010 года № 213
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить избирательным участкам, образованным на
территории муниципального образования Пуровский район для
проведения выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвёртого созыва 10 октября 2010 года, нумерацию согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию муниципального образования Пуровский район.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Пуровского
района О.Г. Микрюкова.
Заместитель главы администрации района
по вопросам социального развития
И.В. ЗАЛОЖУК

“СЛ”

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района от 25 августа 2010 г. № 215-ПГ
НУМЕРАЦИЯ
избирательных участков, образованных на территории муниципального
образования Пуровский район для проведения выборов депутатов Районной Думы
муниципального образования Пуровский район четвертого созыва
1. Избирательный участок № 149 с центром:
село Самбург, здание МОШИ с. Самбург;
2. Избирательный участок № 150 с центром:
поселок городского типа Уренгой, здание
спортивного комплекса «Уренгоец»;
3. Избирательный участок № 151 с центром:
поселок городского типа Уренгой, здание
МОУ УСОШ № 1;
4. Избирательный участок № 152 с центром: поселок городского типа Уренгой, здание МОУ
УСОШ № 2;
5. Избирательный участок № 153 с центром:
поселок Сывдарма, здание МОУ ПСОШ № 3;
6. Избирательный участок № 154 с центром:
поселок Пуровск, здание сельского Дома
культуры «Альянс»;
7. Избирательный участок № 155 с центром:
поселок Пуровск, здание МОУ ПСОШ № 1;
8. Избирательный участок № 156 с центром:
город Тарко-Сале, здание Дома культуры
«Юбилейный»;
9. Избирательный участок № 157 с центром:
город Тарко-Сале, здание МОУ ТС СОШ
№ 2, улица Республики, дом 43;
10. Избирательный участок № 158 с цент-

ром: город Тарко-Сале, здание торгового
дома «Аленушка»;
11. Избирательный участок № 159 с центром:
город Тарко-Сале, здание КСК «Геолог»;
12. Избирательный участок № 160 с центром:
город Тарко-Сале, здание МОУ ТС СОШ № 2,
улица Мира, дом 7 «А»;
13. Избирательный участок № 161 с центром:
поселок Пурпе-1, здание Дома культуры «Газовик»;
14. Избирательный участок № 162 с центром:
поселок Пурпе, здание МОУ СОШ № 3;
15. Избирательный участок № 163 с центром:
поселок Пурпе, здание Дома культуры «Строитель»;
16. Избирательный участок № 164 с центром:
поселок Ханымей, здание МОУ ХСОШ № 3;
17. Избирательный участок № 165 с центром:
поселок Ханымей, здание сельского Дома
культуры «Строитель»;
18. Избирательный участок № 166 с центром:
деревня Харампур, здание Дома культуры
«Снежный»;
19. Избирательный участок № 167 с центром:
село Халясавэй, здание сельского Дома культуры.

К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ
МУ «Редакция Пуровской районной МОП газеты «Северный луч» уведомляет о готовности изготовить печатную агитационную продукцию для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на выборах главы
МО Красноселькупский район, Районной Думы МО Красноселькупский район,главы МО село Красноселькуп, главы
МО Толькинское, назначенных на 10 октября 2010 года.

Тарифы на ламинацию двухстороннюю

Тарифы на изготовление агитационной продукции
Формат А-4 односторонний, без стоимости бумаги

Листоподборка +20 %. Фальцовка +20 %. Срочность +35 %. Сложность + (от 10 % до 30 %). Ватман +25 %. При тираже до 50 экземпляров расход бумаги увеличивается на 50 %. НДС 18 %.
Контактные телефоны: 8 (34997) 2-51-80 - приемная; 8 (34997) 6-32-90 - стол заказов.

27 августа 2010 г.

стр. 33

“СЛ”

Пенсионный фонд информирует
О РАСШИРЕНИИ КРУГА ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ДВЕ ПЕНСИИ

С 4 июля 2010 года вступил в силу Федеральный закон от
21.06.2010 г. № 122-ФЗ, который внес изменения в Федеральный
закон «О государственном пенсионном обеспечении» и Закон Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».
Указанный закон расширил круг лиц, имеющих право на одновременное получение двух пенсий.
Так, родителям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в период прохождения военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, и вдовам военнослужащих, погибших в
период прохождения военной службы по призыву вследствие военной травмы, не вступившим в новый брак, предоставлено право
на одновременное получение пенсии по случаю потери кормильца,
предусмотренной пунктом 4 статьи 15 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении» и пенсии за выслугу лет
(по инвалидности), предусмотренной Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».
Кроме того, Федеральный закон от 21.06.2010 г. № 122-ФЗ предоставил супругам военнослужащих, погибших вследствие военной травмы или вследствие заболевания, полученного в период
службы, не вступившим в новый брак, а также родителям указанных военнослужащих, право на одновременное получение пенсии
по случаю потери кормильца по линии силового ведомства и любой другой пенсии, установленной законодательством Российской
Федерации (за исключением пенсии по случаю потери кормильца
или социальной пенсии по случаю потери кормильца).

ПФР ПОДВОДИТ ИТОГИ ОТЧЕТНОЙ КАМПАНИИ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА
Пенсионный фонд Российской Федерации завершил масштабную отчетную кампанию для работодателей, в рамках которой страхователи впервые одновременно предоставляли в ПФР расчет по
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное и медицинское страхование и сведения индивидуального (персонифицированного) учета своих работников за первое
полугодие 2010 года.
Период сдачи отчетности закончился 2 августа, и сейчас ПФР подводит его предварительные итоги. В Пуровском районе 875 работодателей представили в отделения ПФР расчеты по начисленным
и уплаченным страховым взносам и сведения персонифицированного учета, из них в электронном виде с электронно-цифровой подписью по каналам связи – 303 работодателя.
Число работодателей Пуровского района, участвующих в электронном документообороте с ПФР, растет. За первые шесть месяцев 2010 года расчеты по взносам и индивидуальные сведения по
телекоммуникационным каналам связи передали более 34 % от общего числа страхователей, сдавших отчетность (в 2009 году – порядка 28 %). Внедрение электронного документооборота между
страхователями и органами ПФР сокращает трудозатраты как организаций, так и территориальных органов ПФР при приеме и обработке отчетности, обеспечивает своевременность и оперативность
представления отчетности страхователями.
В целом Управление Пенсионного фонда в Пуровском районе за
7 месяцев текущего года собрало на обязательное пенсионное
страхование более 987 млн. рублей, что на 430 млн. рублей больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Напомним, всего в течение года работодателям необходимо представить четыре отчетности по начисленным и уплаченным страховым взносам (за первый квартал, полугодие, де-
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вять месяцев и год) и две отчетности по сведениям персонифицированного учета (за первое и второе полугодия). С 2011
года сведения по страховым взносам и персонифицированному учету должны будут представляться ежеквартально. Кроме того, если раньше страхователи сдавали отчетность по персонифицированному учету и по страховым взносам отдельно (соответственно в органы ПФР и налоговые органы), то сейчас эта отчетность представляется только в органы ПФР, где принимается в
режиме «одного окна», что позволит работодателям сэкономить
время. Представление сведений персучета более одного раза в год
вызвано необходимостью чаще обновлять и пополнять сведения о
пенсионных правах граждан, включая накопительную составляющую их будущей трудовой пенсии, а не один раз в год, как это было
раньше. Это, в свою очередь, будет влиять на полноту данных о пенсионных правах граждан, учитываемых при назначении им пенсии.
На 16 августа 2010 года до сих пор еще не все страхователи-работодатели предоставили вышеупомянутые сведения за 2010 год. Это
нужно для того, чтобы обезличенная сумма, уплаченная в Пенсионный фонд, нашла «своего хозяина», то есть попала на лицевой счет
работника. Не представили сведения, необходимые для ведения персонифицированного учета, следующие работодатели:
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ПУРОВСКИЙ», ОАО
«СЕВЕРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ», ООО «КОНСОЛЬ», ООО «ФИОРД», ООО
«СТРОЙКОМПЛЕКС», ООО «АВС СТРОЙ», ООО «СЕВЕРНЫЙ ТРАНЗИТ», ООО «МЕНЕДЖЕР», ООО «СТРОЙСЕРВИС», ООО «УРЕНГОЙСНАБСЕРВИС», МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», БАЛЫБЕРДИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ЗАМАЛДИНОВ РИНАТ ФАУЗЕЛЗЯНОВИЧ, ХОЛМУРЗАЕВ КОДИРЖОН УРАИМЖОНОВИЧ, ИВЛЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, ПРОЩЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ.
Легкомысленное отношение работодателя к исполнению
своих обязанностей приводит к следующим последствиям:
* период трудовой деятельности не может быть засчитан в страховой стаж застрахованного лица при назначении пенсии;
* сумма уплаченных страховых взносов в целом по организации
не может быть учтена при назначении пенсии застрахованному лицу;
* при перерасчете страховой части трудовой пенсии с учетом поступивших страховых взносов работающим пенсионерам размер
пенсии не увеличится;
* застрахованное лицо не может своевременно инвестировать
средства, уплаченные на накопительную часть трудовой пенсии.
Для того, чтобы защитить свои права и избежать в будущем проблем при назначении или перерасчете пенсии, необходимо, в первую очередь, проверять свой лицевой счет, где отражено представление сведений в органы ПФР. Подтверждением тому может являться копия сведений, которую выдает застрахованному лицу работодатель при предоставлении сведений в Пенсионный фонд. Также
предоставление сведений можно уточнить в территориальном органе ПФР. Если выяснилось, что сведения не предоставлялись, нужно
срочно сообщить работодателю номер своего лицевого счета, указанного в страховом свидетельстве, и обязать работодателя предоставить индивидуальные сведения. Для этого предлагается обратиться к работодателю с заявлением о необходимости сдать индивидуальные сведения на ваш лицевой счет. В случае, если после вашего обращения с заявлением работодатель не предоставит сведения в ПФР в десятидневный срок (доказательством
чего и послужит расписка о приеме заявления), защитить свои
права можно в суде.
Поэтому крайне важно позаботиться о сегодняшнем состоянии
вашего лицевого счета, чтобы предупредить вероятные проблемы,
которые могут возникнуть при назначении или перерасчете пенсии.
***
5 августа 2010 г. в Москве под председательством главы Пенсионного фонда Российской Федерации Антона Дроздова прошло
заседание Правления ПФР, на котором были подведены итоги работы в I полугодии 2010 года. Помимо членов Правления Фонда, в
режиме видеоконференции в заседании приняли участие представители Минздравсоцразвития, фондов обязательного медицинского и социального страхования, руководители всех региональных
отделений ПФР.
В 2010 году все пенсии и пособия по линии ПФР выплачивались
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на территории всей страны в срок и в полном объеме. За первое
полугодие было назначено 1,8 млн. пенсий.
Год начался с валоризации пенсионных прав, что стало первым в
2010 году повышением пенсий. В беззаявительном порядке были
увеличены пенсии 34 млн. пенсионеров в среднем на 1090 рублей,
при этом 48 % пенсионеров получили прибавку выше 1000 рублей.
С 1 апреля размеры социальных пенсий, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению и социальные выплаты,
размеры которых повышаются при увеличении соответствующих
размеров социальных пенсий, выросли на 8,8 %.
1 апреля трудовые пенсии россиян были проиндексированы на
6,3 %. В результате средний размер трудовой пенсии по старости
достиг 8 180 рублей. Помимо увеличения трудовых и социальных
пенсий, 1 апреля на 10 % был проиндексирован размер ежемесячных денежных выплат.
1 июля социальные пенсии были дополнительно увеличены на
3,41 %, в результате их средний размер составил 4 757 рублей, а
средний размер пенсии инвалидов вследствие военной травмы, инвалидов из числа участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, составил около 19,2 тыс. рублей. Суммарная
индексация социальных пенсий за 2010 год составила 12,51 %.
1 августа была произведена беззаявительная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которых практически треть от общего числа пенсионеров в стране.
Помимо традиционных повышений социальных и трудовых пенсий, 1 января 2010 года были установлены социальные доплаты к
пенсии до прожиточного минимума пенсионера в регионе. ПФР
выплачивает федеральную социальную доплату в 66 субъектах РФ,
на 1 августа ее получают 2,5 млн. неработающих пенсионеров. Региональная доплата выплачивается местными органами соцзащиты в 18 регионах 2,47 млн. пенсионерам.
По мере роста пенсий число получателей федеральной социальной доплаты к пенсиям сокращается. Так, с 1 апреля таких пенсионеров стало на 9 % меньше. С установлением новых прожиточных
минимумов пенсионера на 2011 год число получателей снова изменится.
В соответствии с планами Правительства РФ, в 2011 году предусмотрены плановые повышения пенсий по индексу роста потребительских цен и по доходам ПФР в среднем на 9 %. Первая индексация произойдет 1 февраля 2011 года.
С 1 января 2010 года все российские работодатели вместо единого социального налога в Федеральный бюджет уплачивают страховые взносы в бюджеты Пенсионного фонда, фондов обязательного медицинского и социального страхования. При этом контроль
за правильностью исчисления и уплатой страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское
страхование осуществляют ПФР и его территориальные органы.
Так, Пенсионный фонд собрал на обязательное пенсионное страхование 910,7 млрд. рублей, что на 292,8 млрд. рублей больше, чем
в соответствующем периоде прошлого года (рост суммы страховых взносов на 47,4 %). Исполнено от годового прогноза поступлений 43,7 %.
В настоящий момент ПФР ведет работу по бюджетному планированию на 2011 год и плановый период. 29 июля Правительством
одобрены основные характеристики бюджета ПФР на этот период.
В их основе - прогноз МЭРТ, рост тарифа страховых взносов в ОПС,
план по повышению пенсий и пособий. Так, доходы бюджета ПФР
прогнозируются на 2011 год в размере 5,1 трлн. рублей, в том числе по распределительной составляющей - 4,69 трлн. рублей, на 2012
год - 5,59 трлн. рублей, в том числе по распределительной составляющей – 5,11 трлн. рублей, на 2013 год - 6,14 трлн. рублей и 5,59
трлн. рублей соответственно. Дефицит на выплату трудовых пенсий в 2011 году - 891 млрд. рублей, в 2012 году - 980 млрд. рублей,
в 2013 году - 1,1 трлн. рублей.

К СВЕДЕНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙРАБОТОДАТЕЛЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
6 августа 2010 года подписано распоряжение губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа «О реализации пенсионного
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законодательства на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».
Главная цель распоряжения - это защита пенсионных прав
граждан (застрахованных лиц) Ямало-Ненецкого автономного округа. Для этого распоряжение предусматривает предоставление страхователями отчетности в территориальные органы ПФР в сроки, установленные графиком приема отчетности
по страховым взносам и персонифицированному учету. Поскольку график приема отчетности разрабатывается для удобства
страхователей с целью избежания очередей и планомерного приема отчетности, а также для своевременного выявления и устранения ошибок. Графики приема отчетности согласовываются с
главами муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе и размещаются на официальных сайтах администраций муниципальных образований автономного округа.
Также распоряжением губернатора обозначена обязанность предоставления страхователями отчетности по страховым взносам в
ПФР в электронной форме с электронной цифровой подписью. Это
связано с тем, что страхователи автономного округа неактивно подключаются к электронному документообороту, тем самым нарушают законодательство Российской Федерации.
Напомним, что в 2010 году отчетность в электронной форме обязаны предоставлять страхователи-плательщики страховых взносов,
численность работников у которых превышает 100 человек. С 2011
года это правило будет действовать и для организаций с численностью работников более 50 человек.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу объявляет о старте первого Ежегодного конкурса «Народное признание: Лучший по профессии».
Конкурс проводится в период с 1 августа по 30 ноября включительно.
Задачами конкурса являются выявление наиболее квалифицированных работников, раскрытие творческого потенциала специалистов ПФР, повышение профессионализма и определение стимулов
к совершенствованию профессионализма в работе.
Участники конкурса – специалисты ПФР, стаж работы, возраст
участников не ограничиваются, и застрахованные лица, страхователи-плательщики страховых взносов.
Конкурс проводится в два этапа.
1-й этап - застрахованные лица, страхователи-плательщики
страховых взносов оценивают по пятибалльной шкале профессиональную деятельность специалистов ПФР по следующим критериям:
- профессионализм и оперативность специалистов ПФР (качество и своевременность ответов на вопросы, справедливость замечаний, соблюдение сроков и т. д.);
- культура общения специалистов ПФР (вежливость, стремление
сделать общение и визит в ПФР комфортным и т. д.).
Информацию (мнение) об оценке профессиональной деятельности специалистов ПФР необходимо направлять по электронной почте на электронный адрес Отделения ПФР ypfr@mail.ru с пометкой
«Народное признание: Лучший по профессии» и по почте на адрес
Отделения ПФР по адресу: 629007, г. Салехард, ул. Республики,
дом 47 с пометкой «Народное признание: Лучший по профессии».
Информация без обратного адреса и Ф.И.О адресанта не рассматривается.
2-й этап - комиссия Отделения ПФР рассматривает информацию об оценке профессиональной деятельности специалистов
ПФР. Подсчитывает количество баллов по каждому специалисту
ПФР, поступивших от застрахованных лиц, страхователей-плательщиков страховых взносов, оценивает и подсчитывает количество
баллов по каждому критерию и выявляет победителей в конкурсе,
определяет трех специалистов ПФР - победителей в конкурсе, набравших наибольшее количество баллов, и три Управления (Отдела) ПФР, специалисты которых набрали наибольшее
количество баллов.

Н.ЕГОРОВА, заместитель начальника Управления Пенсионного фонда РФ в Пуровском районе ЯНАО
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Управление социальной политики администрации
Пуровского района доводит до сведения граждан, получающих меры социальной поддержки в виде возмещения расходов по оплате жилья и коммунальных услуг
(ЖКВ), что в случае:
- если у вас изменился состав семьи (количество зарегистрированных граждан);
- если у вас произошли изменения жилой площади;
- если вы изменили адрес постоянной прописки;
- если вы или члены вашей семьи временно отсутствовали (для получателей ЖКВ, у которых начисления на членов семьи);
- если ваши дети поступили учиться и продолжают
учиться, вы обязаны информировать об этом управление
социальной политики населения администрации района
и предоставлять в наш адрес документы об изменениях:
- справки о составе семьи;
- счет-квитанцию об оплате за квартиру или выписку из
лицевого счёта;
- справки об учёбе детей.
Телефоны для справок:
г.Тарко-Сале - (34997) 2-19-59, п.г.т. Уренгой - 9-19-92,
п. Пурпе - 3-87-56, п. Ханымей - 4-12-16,
с. Самбург - 3-12-04.
ГРАФИК
ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ ЗС ЯНАО, РАЙОННОЙ ДУМЫ
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МО ГОРОД ТАРКО-САЛЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(г. Тарко-Сале, ул. Мира, 7 (КСК «Геолог»), тел.: 2-57-88)
ДАТА
ПРИЁМА
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Реклама, объявления, информация

ДЕПУТАТ

ДОЛЖНОСТЬ

ЧАСЫ
ПРИЁМА

2.09.2010 Мелишников
Председатель
Районной Думы
Николай
Александрович МО Пуровский район

15.30-17.00

6.09.2010 Колесников
Петр
Иосифович

Председатель
Собрания депутатов
МО город Тарко-Сале

15.30-17.00

7.09.2010 Григорьев
Валерий
Валентинович

Генеральный директор
МУП "Пуровские
коммунальные системы"

15.30-17.00

8.09.2010 Ермакова
Оксана
Евгеньевна

Редактор отдела писем,
связей с общественностью,
культуры, воспитания
и спорта МУ "Редакция
Пуровской районной МОП
газеты "Северный луч"

15.30-17.00

13.09.2010 Привалова
Тамара
Дмитриевна

Председатель Пуровского
территориального
объединения организации
профсоюзов

15.30-17.00

14.09.2010 Жижин
Андрей
Олегович

Шеф-редактор
главной редакции
тематических программ
ГУ ОГТРК "Ямал-Регион"

15.30-17.00

16.09.2010 Айваседо
Сергей
Иванович

Инженер
по землеустройству
ООО "НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"

15.30-17.00

20.09.2010 Горяев
Сергей
Викторович

Генеральный директор
ГУП ЯНАО "Аэропорт
Тарко-Сале"

15.30-17.00

22.09.2010 Жернова
Ирина
Павловна

Директор МУ
"Аптечное управление"

15.30-17.00

23.09.2010 Гиря
Александр
Иванович*

Депутат
Законодательного
Собрания ЯНАО

17.00-19.00

Поздравляем!
ДОРОГИЕ ДОНОРЫ-ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех доноров, родившихся в августе. Желаем вам крепкого здоровья, счастья в семейной и личной жизни, материального
благополучия, финансовой независимости, долгих лет процветания и сотрудничества с нами.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ:
АМАНОВА Айдара Флюровича
БАЛЫБЕРДИНА Максима Васильевича
БАРДАКОВА Евгения Геннадьевича
БАРДИНА Евгения Сергеевича
БЫКАНОВУ Зинаиду Викторовну
ВАЩЕНКО Лилию Николаевну
ВОРОНЕНКО Марину Владимировну
ГОЛОВИНУ Светлану Валерьевну
ДАНИЛОВА Павла Николаевича
ЕПУРЕ Николая Михайловича
ЗАЙЦЕВА Евгения Александровича
КАЮМОВА Дамира Дамировича
КИСЕЛЕВА Виктора Ивановича
ЛЕДЕНЕВА Владислава Владимировича
МЕМЕХ Наталью Валерьевну
НЕИЗВЕСТНЫХ Наталью Ивановну
НАГОРНУЮ Галину Александровну
ПИСАРЕВУ Татьяну Валентиновну
САТРОВА Дмитрия Валерьевича
САЖИНОВУ Веронику Владимировну
САШКО Екатерину Александровну
СИНЕЛЬНИК Ивана Михайловича
СОБОЛЕВА Геннадия Ивановича
ТРУШНИКОВА Виталия Николаевича
ТУГАРИНОВА Сергея Викторовича
ТУПИЦКОГО Вячеслава Вячеславовича
ФЕДОРОВУ Валентину Васильевну
ФЕТИСОВА Александра Алексеевича
ХАМИДУЛИНА Рафаэля Самигулловича
ХАФИЗОВА Камиля Кариулловича
ЧЕРНОГО Анатолия Васильевича
ЧЕРТОВУ Яну Владимировну
ШЕВЧЕНКО Юрия Юрьевича
Огромное человеческое спасибо вам от имени всех
больных за ваш бесценный дар, за то, что вы рядом
в нужную минуту, за то, что вы есть!

* - в отсутствие депутата приём ведёт помощник
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Информационное сообщение

“СЛ”

Вниманию руководителей предприятий!
На участке магистрального конденсатопровода «Уренгой Сургут», проходящего по землям Пуровского района, Уренгойского, Пурпейского и Тарко-Салинского участковых лесничеств, находятся подземные и надземные сооружения магистрального конденсатопровода. Трасса магистрального конденсатопровода обозначена валиком над траншеей, предупредительными знаками, имеется вдольтрассовая ЛЭП.
Правилами охраны магистральных трубопроводов (утверждены заместителем министра топлива и энергетики России
А.Т. Шаталовым 29 апреля 1992 г. и постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9) для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их
прокладки) устанавливаются охранные зоны:
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой
стороны;
- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних
ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;
- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны.
Лица, виновные в повреждении или разрушении магистральных конденсатопроводов, а также технологически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, привлекаются к административной и уголовной ответственности (наказываются штрафом в размере
от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного за период
от семи месяцев до одного года, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением
свободы на срок от двух до пяти лет).
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от
трех до шести лет (статья 215-3 Федерального закона № 283Ф3 от 30 декабря 2006 года).
При необходимости производить работы в охранной зоне
магистрального конденсатопровода принимаются меры, предупреждающие возможность повреждения подземных сооружений, а именно:
1. Предварительно согласовать производство работ с Управлением по транспортировке жидких углеводородов (далее
- УТЖУ).
2. Соблюдать условия согласования. Проводить работы в охранной зоне магистральных трубопроводов без представителя УТЖУ строго ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Применение механизмов,
отбойных молотков, кирок, ломов в охранной зоне категорически запрещается.
3. Немедленно прекратить работы на участке, где случайно
обнаружен трубопровод или кабельная продукция, и вызвать
представителя УТЖУ.
По всем вопросам, касающимся производства всех видов
работ в охранной зоне магистральных конденсатопроводов,
следует обращаться по адресу:
г. Ноябрьск, промзона, панель № 8 «А».
Телефоны: (приемная) (3496) 36-45-88;
(диспетчер ПДС) (3496) 36-46-11, 35-45-05, 36-46-12;
(ПТОпоЭП) (3496) 36-45-15, 36-46-67, 36-45-67;
Ноябрьская ЛЭС: (3496) 36-46-89, 36-45-08.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса «Лучшая общественная организация Ямало-Ненецкого автономного округа»
1. Общие положения
1.1. Конкурс «Лучшая общественная организация Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее - конкурс) проводится Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу в целях расширения информационного пространства о деятельности общественных организаций Ямало-Ненецкого
автономного округа.
2. Задачи конкурса
2.1. Организация взаимодействия с представителями общественных организаций.
2.2. Выявление активно действующих общественных организаций.
3. Организация конкурса
3.1. Организатор конкурса - Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному
округу (далее - Управление).
3.2. Рабочим органом проведения конкурса является конкурсная комиссия (далее –
комиссия).
3.3. В состав комиссии входит начальник
Управления, начальник отдела по делам некоммерческих организаций Управления,
представитель Департамента информационной политики и связей с общественностью Ямало-Ненецкого автономного округа и
специалист отдела по делам некоммерческих организаций Управления.
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3.4. Заседания комиссии оформляются
протоколом, который ведется секретарем,
избираемым из числа членов комиссии.
3.5. Состав комиссии и ее председатель
утверждаются приказом начальника Управления.
4. Условия, сроки
и порядок проведения конкурса
4.1. Участниками конкурса являются общественные организации - юридические
лица, зарегистрированные на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа,
представившие заявление об участии в конкурсе и информацию об осуществлении уставной деятельности в 2009-2010 годах в
свободной форме (далее - информация).
4.2. Конкурс проводится по следующим
номинациям:
- «Лучшая общественная организация,
осуществляющая деятельность в области
спорта»;
- «Лучшая общественная организация социальной направленности»;
- «Лучшая общественная организация
патриотической направленности»;
- «За творческий подход при подготовке
информации об осуществлении уставной
деятельности».
4.3. Приветствуется более подробное изложение общественными организациями
информации о своей деятельности, а также
приложение образцов газет, журналов и

брошюр, издаваемых общественной организацией; дипломов; фотографий; видеоматериалов и пр.
4.4. Заявление и информация общественных организаций принимаются до 26 октября 2010 года по адресу: 629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард,
ул. Свердлова, дом 47, кабинет 507 (отдел
по делам некоммерческих организаций).
4.5. Комиссия рассматривает представленные документы в период с 26 октября
2010 года по 1 ноября 2010 года.
4.6. Итоги конкурса подводятся на заседании конкурсной комиссии 2 ноября 2010
года. Решение комиссии оформляется протоколом.
5. Награждение победителей
5.1. Победители конкурса приглашаются
на заседание комиссии, где проводится торжественное награждение их дипломами в
соответствующей номинации.
5.2. Информация о победителях направляется в Департамент информационной политики и связей с общественностью ЯмалоНенецкого автономного округа, администрации муниципальных образований (по месту нахождения постоянно действующего
руководящего органа общественной организации). Сведения о победителях также
размещаются на официальном Интернетсайте Управления и публикуются в газете
«Красный Север».
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“СЛ”
г. Тарко-Сале

ПРОДАЕТСЯ жилой 2-этажный дом в Белгороде, район аэропорта, площадью 204 кв. м, 4 комнаты, зал, кухня, все коммуникации, телефон.
Участок 11 соток, березы, яблони, орех, виноград. Общий вид на http:/
/picasaweb.google. ru/agordy10. Телефон: 8 (926) 8174278 (Татьяна).
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в экологически чистом районе Нижегородской обл., в п. Сокольское, расположенном на берегу Волги, газ, горячая вода, централизованное отопление. Телефоны: 8 (83137) 2-20-51, 8 (904) 9184929.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в г. Тюмень. Телефон: 8 (922)
0628291.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира в г. Тюмень на жилье в г. Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 0628291.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2-комнатная квартира в капитальном исполнении
в п. Ханымей на г. Тарко-Сале. Рассмотрим варианты. Телефон: 8 (922)
4682186.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 30 кв. м по ул. Первая речка,
11, есть горячая вода, цена - 1 млн. 50 тыс. руб. Телефоны: 2-26-59
(после 18.00), 8 (908) 8550912.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 20 кв. м, есть кухня, с/у, душевая кабина, цена - при осмотре. Телефон: 8 (922) 2668298.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 34 кв. м в мкр.
Комсомольском. Телефон: 2-22-66.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении
площадью 37,5 кв. м по ул. 50 лет Ямалу, 11, состояние среднее,
цена - 2 млн. 500 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 2658212.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 34 кв. м по ул. Таежной, полностью меблированная, зал 18 кв. м, кухня 12 кв. м, ремонт,
стеклопакет, эл. техника, сантехника новые. Телефон: 8 (922) 4636899.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира после ремонта. Телефон: 8 (922)
2878803.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 35,7 кв. м по ул. Труда, д. 12. Телефон: 8 (922) 2871314.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 51 кв. м по ул. Юбилейной, второй этаж, цена - 1 млн. 900 тыс. руб., торг возможен.
Телефон: 8 (922) 4712209.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 0527101.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная благоустроенная квартира площадью
56 кв. м в мкр. Советском, д. 7, с ремонтом, 2 этаж; капитальный
гараж в районе автомагазина «Авторус». Телефон: 8 (919) 5519604.
Срочно недорого ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 52
кв. м по ул. Авиаторов. Телефоны: 2-55-82, 8 (922) 4626678.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в мкр. Советском. Телефон: 8 (961)
1755366.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в капитальном исполнении в
мкр. Геолог. Телефон: 8 (922) 4506827.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира площадью 52,2 кв. м по ул.
Труда с ремонтом; телевизор б/у «SONY»; одежда осень-зима - дубленка женская, размер 48-50; дубленка мужская, размер 48-50. Телефоны: 8 (922) 4540075, 8 (922) 2898737.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 54 кв. м по
ул. Труда, д. 5, кв. 9, смотреть - в любое время в течение дня.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в бывшей малосемейке по ул. Таежной площадью 36 кв. м, 2 этаж. Телефоны: 2-35-50, 8 (922) 4581782.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в мкр. Комсомольском. Телефоны: 2-45-30, 8 (922) 4527224.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 2-комнатная квартира на однокомнатную с доплатой. Телефон: 8 (922) 4533459.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 72 кв. м в 2-квартирном доме по ул. Юбилейной. Телефоны: 2-22-81, 8 (922) 2659520.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиаторов. Телефон: 8 (922) 0762820.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в мкр. Советском. Телефоны:
2-47-97, 8 (922) 2867967.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира площадью 51 кв. м в брусовом доме по ул. Сеноманской, 2 этаж, южная сторона, цена - 2 млн.
500 тыс. руб., торг; гараж 6х4,5 м, район промбазы ТСНГ, цена - 300
тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 2863898 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 71 кв. м в брусовом
доме в мкр. Геолог, д. 20. Телефоны: 8 (909) 1973018, 8 (922) 4506827.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: недорого квартира в мкр. Советском пло-
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щадью 92 кв. м; лодка «Обь 3»; мотор «Ямаха 40»; гараж в районе
РЭБ. Телефоны: 2-45-41, 8 (922) 4580592.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира в капитальном исполнении на одно-, 2-комнатную квартиру в капитальном исполнении с доплатой. Телефоны: 6-52-80.
ПРОДАЕТСЯ недорого 3-комнатная квартира площадью 67,7 кв. м
по ул. Авиаторов, цена договорная. Телефон: 8 (922) 0968426.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира. Недорого. Телефон:
8 (922) 4562770.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная благоустроенная квартира в центре. Телефон: 8 (922) 0684958.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную 3-комнатная квартира в капитальном исполнении в мкр. Геолог, д. 8, кв. 9.
Телефоны: 2-60-92, 8 (922) 2015710.
ПРОДАЮТСЯ: шуба норковая; шуба мутоновая; кресло-кровать;
радионяня. ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 2-93-33.
ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная квартира площадью 80,7 кв. м в мкр. Советском, брусовой дом. Телефоны: 8 (34936) 3-37-01, 8 (922) 4518041.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4-комнатная квартира на 2-комнатную квартиру,
варианты. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 6 соток с жильем, имеются все документы, торг уместен. Телефон: 8 (902) 8205839.
ПРОДАЕТСЯ двухэтажный брусовой дом площадью 91 кв. м. Телефон: 8 (922) 2838463.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом по ул. Южной, 4. Телефон: 2-67-28.
СНИМУ однокомнатную квартиру или комнату в общежитии с удобствами. Телефон: 8 (922) 0976510.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ 2111» 2001 г. в., цена - 95000 руб.
Телефон: 8 (922) 2826025.
ПРОДАЮТСЯ: стенка «Тинереск-4242»; мотор «Вихрь-30»; шкаф
под радиоаппаратуру; машина стиральная «Фея-2»; машина стиральная-автомат «Урал»; музыкальный центр «LG»; микроволновая
печь «LG-23Л»; лодка «Айгуль» под мотор; мотор «Ямаха», 2 л. с. Телефон: 6-14-18.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон LG-GX 300, куплен 28.07.2010 г., в
идеальном состоянии, 2 sim-карты, флэшка на 4 GB, сумочка, гарантия 3 года, цена - 7550 руб. Телефон: 8 (922) 2898615.
ПРОДАЮТСЯ: стеллаж угловой для книг, компьютерный стол, стул,
шкаф для детской, пылесос. Телефон: 2-22-81.
ПРОДАЮТСЯ: мебель б/у; беговая дорожка. Телефон: 8 (922)
4542299.
ПРОДАЮТСЯ: свадебное платье, белое, производство - Польша, размер 48-50, цена - 2,5 тыс. руб.; коляска «зима-лето» трансформер,
цена - 4 тыс. руб., в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 0537485.
ПРОДАЮТСЯ: свадебное платье, размер 50-52, в отличном состоянии; зимний детский комбинезон, рост 68-74, цвет - фиолетовый.
Телефоны: 2-64-62, 8 (922) 4732605.
ПРОДАЕТСЯ светлая мутоновая шуба с капюшоном, с песцовым
мехом, размер 46-48, б/у 1 сезон, цена - 27 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2410139.
ПРОДАЮТСЯ: пальто драповое, цвет - темно-синий, воротник - чернобурка, размер 48-50, б/у; шуба длинная мутоновая клеш, цвет темно-коричневый; сапоги зимние на натуральном меху, цвет - коричневый, размер 39, новые. Телефон: 6-52-19.
ПРОДАЮТСЯ: мужские куртка и дубленка, размер 58, новые. Телефоны: 2-64-62, 8 (922) 4732605.
ПРОДАЕТСЯ коляска зима-лето с переносной сумкой для ребенка, производство - Россия, цена - 4500 руб., торг. Телефон: 8 (909)
1973762.
ПРОДАЮТСЯ: учебники за 5 класс в хорошем состоянии; атласы определители, 1-4 класс. Телефон: 8 (922) 4634325.
ПРОДАЕТСЯ входная железная дверь. Телефон: 2-44-99.
КУПЛЮ брус, недорого. Телефон: 8 (922) 2816600.
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ г. Тарко-Сале, отзовитесь! Пропала собака породы тойтерьер, 6-7 месяцев, окрас - бело-рыжий, откликается на
имя Соня. Позвоните, пожалуйста, срочно за вознаграждение. Телефон: 8 (922) 2808339.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, БАМ. Телефоны: 5-75-21, 8 (922)
0920578.
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Информационное сообщение

О НАЛИЧИИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ департамент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района сообщает о наличии земельных участков
для предоставления в аренду для строительства со следующими характеристиками:
Участок 1
Кадастровый номер: 89:05:020301:1442.
Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский
район, п.г.т. Уренгой, южная часть промзоны поселка, 1-я очередь, ряд 12, бокс 231.
Площадь земельного участка: 63 кв. м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование земельного участка – строительство гаража.
Участок 2
Кадастровый номер: 89:05:020301:1443.
Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский
район, п.г.т. Уренгой, южная часть промзоны поселка, 1-я очередь, ряд 12, бокс 229.
Площадь земельного участка: 62 кв. м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование земельного участка – строительство гаража.
Участок 3
Кадастровый номер: 89:05:020301:412.
Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский
район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 6, ряд 3, бокс 61 а.
Площадь земельного участка: 64 кв. м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование земельного участка – строительство гаража.
Участок 4
Кадастровый номер: 89:05:020124:38.
Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко-Сале, ул. Юбилейная, район дома № 10.
Площадь земельного участка: 806 кв. м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Фактическое использование земельного участка – строительство магазина.
Срок подачи заявлений: 30 (тридцать) календарных дней с
момента опубликования.
Место подачи заявлений: департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района, г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25, каб. 213. Телефон для справок:
6-06-59.
О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района информирует граждан
о возможном предоставлении земельного участка для строительства гаража по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе,
ул. Лермонтова, коллективные гаражи, ряд 2, участок № 8. Ориентировочная площадь участка 53 кв. м.
Заявления принимаются в течение 7 (семи) 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.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о результатах проведения торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение договоров аренды земельного участка.
Торги состоялись 11 августа 2010 года в 11.00 по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25.
На торги выставлялись 4 лота:
Лот № 1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Нефтяников, участок 11. Кадастровый номер – 89:05:030301:1100. Площадь
- 2439 кв. м.
На данный лот не было подано заявок. В соответствии со
ст. 32 Постановления Правительства РФ № 808 от 11.11.2002 г.
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договора
аренды таких земельных участков» торги были признаны несостоявшимися.
Лот № 2 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Нефтяников, участок 12. Кадастровый номер - 89:05:030301:1118. Площадь 2880 кв. м.
На данный лот не было подано заявок. В соответствии со
ст. 32 Постановления Правительства РФ № 808 от 11.11.2002 г.
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договора
аренды таких земельных участков» торги были признаны несостоявшимися.
Лот № 3 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, пер. Чехова, участок № 6.
Кадастровый номер - 89:05:030301:941. Площадь - 750 кв. м.
На данный лот не было подано заявок. В соответствии со
ст. 32 Постановления Правительства РФ № 808 от 11.11.2002 г.
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договора
аренды таких земельных участков» торги были признаны несостоявшимися».
Лот № 4 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Железнодорожная, участок 4 В. Кадастровый номер - 89:05:030301:1198.
Площадь - 6918 кв. м.
Победитель торгов - ООО «Строительная фирма «Промтехмаш».

Вниманию любителей спорта!
Как мы уже сообщали, 4-5 сентября в волейбольном зале
КСК «Геолог» состоится Всероссийский турнир по грекоримской борьбе на призы губернатора ЯНАО, посвящённый 80-летию образования округа. В соревнованиях примут участие спортсмены из Казахстана, Украины, Башкирии, Московской, Курганской, Челябинской, Омской, Тюменской, Свердловской и Новосибирской областей, ХМАО
и ЯНАО. Среди участников – призёры мира, Европы и России. Победителям в своих категориях будет присваиваться звание мастера спорта России, если они не завоёвывали его ранее. Так высок уровень этих состязаний.
ПРОГРАММА ТУРНИРА:
4 сентября
11.00 - торжественное открытие турнира.
11.30 - предварительные встречи.
5 сентября
10.00 - предварительные встречи.
15.00 - полуфинальные и финальные встречи.
17.00 - награждение, торжественное закрытие турнира.
В команду ЯНАО входят 12 пуровчан. Болеть есть за
кого!
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29 августа с 11.00 до 13.00 в УФССП России по ЯмалоНенецкому АО состоится «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ», посвященная
вопросам взыскания алиментов.
Телефон «горячей линии»: 3-87-90, код г. Салехарда:
8 (34922).
На вопросы будет отвечать заместитель руководителя Управления - главного судебного пристава ЯНАО Наталья Евгеньевна ГОНЧАРОВА.

приглашает всех

Служба
желающих сдать кровь
все группы крови, особенно
крови (нужны
с резус-отрицательным фактором)

Справки
по телефону:
6-11-62

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

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

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

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