С. Касьянов

Уважаемые работники лесного хозяйства! Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем работников леса! Лесное хозяйство и связанные с ним
отрасли сегодня успешно решают многие жизненно важные вопросы, связанные как с экологическим благополучием, так и с дальнейшим со
циально экономическим развитием района. Лес это наше богатство, и мы должны сохранить его для будущих поколений. Это непростая за
дача, особенно здесь, в наших суровых климатических условиях. И все таки, зная ваше ответственное отношение к своей работе, убежден:
Пуровский район, кроме Заполярья, конечно, всегда останется лесным районом. Спасибо вам за труд, за верность выбранной профессии, за
служение людям. Искренне желаю вам отличного здоровья, счастья, семейного благополучия!
Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке!
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На фото: Олег Григорьевич Неволин, начальник отдела
Таркосалинского лесничества, и Виктор Анатольевич Селезнёв,
заместитель начальника отдела Таркосалинского лесничества.
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ№ РЕГИОНА
ЗАКОНОДАТЕЛИ
ПОДКОРРЕКТИРОВАЛИ БЮДЖЕТ
На прошедшем 16 сентября очередном
заседании Законодательного Собрания
ЯмалоНенецкого автономного округа депу
таты внесли изменения в окружной бюджет
на 2009 год и плановый период до 2011 года.
Поправки в бюджет обусловлены увели
чением доходов окружного бюджета в свя
зи с изменениями прогнозного плана (про
граммы) приватизации государственного
имущества округа, который дополнен госу
дарственным имуществом, планируемым к
приватизации путем внесения в уставный
капитал ОАО «Авиационная транспортная
компания «Ямал».
Также в доходах и расходах окружного
бюджета учтены дополнительные суммы
безвозмездных перечислений, в том чис
ле из федерального бюджета. Основными
направлениями расходования дополни
тельно выделенных ассигнований являют
ся приоритетные, социально значимые
расходы: ЖКХ, образование, культура,
здравоохранение, физическая культура и
спорт, социальная политика. Из 24 окруж
ных целевых программ, предусмотренных
к финансированию за счет средств окруж
ного бюджета в 2009 г., девять претерпели
изменения объемов финансирования как в
сторону уменьшения, так и в сторону уве
личения. Общая сумма финансирования
программ увеличилась почти на 300 млн.
рублей. С учетом внесённых изменений
прогнозируемый объём доходов и расходов
окружного бюджета на 2009 год определен
в сумме 55,4 млрд. рублей, то есть уточнён
ный бюджет сформирован без дефицита.
Следует отметить, что внесение окружно
го имущества в уставной капитал АТК
«Ямал» является ярким примером государ
ственночастного партнерства, который на
правлен на решение такой государственной
задачи, как содействие и развитие инвес
тиционных процессов. Положительный эф
фект от передачи имущества позволит сни
зить тарифы на авиаперевозки и повысить
качество обслуживания пассажиров. Окупа
емость вложений округа, по подсчетам спе
циалистов, должна составить 57 лет.
ВЫБОРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЯМАЛА ПРИВЕДЕНО В СООТВЕТСТВИЕ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
Депутаты внесли последние штрихи в ок
ружную законодательную базу, необходи
мую для проведения выборов депутатов ок
ружного парламента. Парламентарии утвер
дили схему одномандатных округов, по ко
торым будут проходить данные выборы. В
соответствии с нормой представительства
избирателей на один депутатский мандат на
территории округа образовано одиннадцать
одномандатных избирательных округов.
Остальные одиннадцать депутатов будут
избираться по партийным спискам.
По словам спикера окружного парламен
та Сергея Харючи, утверждение схемы од
номандатных округов стало завершающим
шагом в подготовительной работе к пред
стоящим весной 2010 года выборам депу
татов Законодательного Собрания Ямала.
«На сегодняшний день на законодательном
уровне мы соблюли все необходимые про
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цедуры и привели окружное законодатель
ство о выборах в соответствие с требовани
ями федерального»,  отметил он.
Еще одним важным моментом заседания
стало внесение в окружной закон о муници
пальных выборах нормы, по которой стать
депутатом представительного органа муни
ципального образования можно с 18 лет.
Ранее минимальный возраст, по достиже
нии которого гражданин мог быть избран
депутатом муниципального уровня, состав
лял 21 год. «Введение данной нормы не все
ми депутатами было воспринято однознач
но, но мы смогли убедить их в необходимо
сти ее принятия. Снижая минимальный воз
раст с двадцати одного до восемнадцати
лет, мы открываем дорогу молодым, вовле
каем их в выборный процесс и даем возмож
ность набраться опыта в политической ра
боте»,  прокомментировал решение депу
татов заместитель ямальского спикера,
председатель Комитета по местному само
управлению Марат Абдрахманов. Добавим,
что в соответствии с принятыми поправка
ми, победив на муниципальных выборах, 18
летний гражданин может быть лишь рядо
вым депутатом. Спикером представитель
ного органа попрежнему может стать толь
ко депутат не моложе двадцати одного года.
ЗАКОН О ПОЖИЗНЕННОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ
И ВЕТЕРАНОВ ВОВ
Депутаты сразу в двух чтениях приняли
окружной закон о пожизненном обеспече
нии инвалидов и участников Великой Оте
чественной войны.
Данным законом инвалидам и участникам
ВОВ предоставлено право выбора мер со
циальной поддержки, предоставляемых из
окружного бюджета, или пожизненного де
нежного содержания в размере 20 тысяч
рублей ежемесячно.
Сегодня меры социальной поддержки
данной категории граждан в денежном эк
виваленте в среднем по округу составляют
15 тысяч рублей, в которые входит оплата
жилого помещения и коммунальных услуг,
бесплатный проезд на городском транспор
те, абонентная выплата за пользование
квартирным городским телефоном, ежеме
сячная денежная выплата на приобретение
продуктового набора, дополнительное ма
териальное обеспечение за особые заслу
ги перед автономным округом, пособие на
неработающих пенсионеров и инвалидов.
В случае выбора пожизненного денежно
го содержания у инвалидов и участников
ВОВ сохраняются все меры социальной
поддержки по медицинскому обслужива
нию, зубопротезированию и материальная
помощь к историческим датам, которая пре
дусмотрена законом о государственной со
циальной помощи. «Закон не вызвал возра
жений ни у одного депутата, так как мы все
понимаем, что это наш знак признания зас
луг инвалидов и участников Великой Отече
ственной войны перед государством. Более
того, учитывая, что в следующем году будет
праздноваться 65летие победы в Великой
Отечественной войне, по инициативе депу
татской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Зако
нодательного Собрания округа постановле
нием губернатора округа следующий год на

Ямале объявлен Годом ветеранов Великой
Отечественной войны»,  отметил спикер
Сергей Харючи.
КОМПЕНСАЦИЯ ОПЛАТЫ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕТСАДОВ
На очередном заседании Законодатель
ного Собрания Ямала судьбу компенсации
части родительской платы за пребывание
ребенка в детском саду решила фраза «и
иных образовательных организаций». Со
гласно решению депутатов, теперь компен
сацию смогут получать родители ещё двух
тысяч детей, посещающих ведомственные
дошкольные учреждения.
Ранее правом компенсации части роди
тельской платы пользовались двадцать ты
сяч семей. Льгота распространялась на ро
дителей, дети которых посещают муници
пальные детские сады. По мнению разра
ботчиков, действующий закон ущемлял пра
ва тех, чьи дети ходили в иные дошкольные
учреждения. Отметим, большая часть ве
домственных детсадов находится в Надыме
и Новом Уренгое, где градообразующими
являются предприятия газовой отрасли.
В случае открытия в регионе частных дош
кольных учреждений, нововведение будет
распространяться и на них. Впрочем, есть
немаловажная оговорка  компенсацию га
рантирует только лицензированный детский
сад. Причем лицензию должен выдать де
партамент образования ЯНАО.
ГАЗПРОМ ПОМОГ
ОКРУЖНОМУ БЮДЖЕТУ
Средства, поступившие от предприятий
Газпрома, в значительной степени сформи
ровали профицит окружного бюджета. Об
этом сообщил директор компании «Газпром
добыча Ямбург» Олег Андреев. Так, в этом
году предприятие перечислит около двух
миллиардов рублей в региональный и мес
тные бюджеты. Кроме того, налог на дохо
ды физических лиц, направленный компа
нией в окружной бюджет, достиг одного
миллиарда рублей. Всего с учетом феде
рального бюджета компания заплатила на
логов на сумму около 23 млрд. рублей.
По словам Олега Андреева, тому есть
объективная причина. «Цена на газ реаги
рует на стоимость нефти с разницей в пол
года. То есть падение цены на нефть, кото
рое произошло в начале года, нас будто не
коснулось. Цена на газ оставалась высокой,
несмотря на существенное снижение объе
мов продаж. Эти денежные поступления в
значительной степени позволили обеспе
чить доходную часть окружного бюджета», 
сказал Олег Андреев в интервью корреспон
денту ИА «СеверПресс». При этом он зая
вил, что во втором полугодии ситуация, ско
рее всего, изменится к худшему.
По мнению директора «Газпром добыча
Ямбург», в конце года прийти на помощь
бюджетам смогут нефтяники, так как цена
на нефть уже относительно стабилизирова
лась, а вариации по стоимости газа только
ожидаются.
ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ УРФО ГОТОВ
К СБОРУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОСЛАНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА
С призывом начать широкую обществен
ную дискуссию по темам, поднятым в ста
тье Президента РФ Дмитрия Медведева
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
«Россия, вперед!», обратилась к региональ
ным общественным палатам, обществен
ным организациям и объединениям, выс
шим учебным заведениям и гражданам
УрФО член Общественной палаты РФ, пред
седатель Совета Гражданского форума
УрФО Елена Дьякова.
«Общественное обсуждение стратегичес
ких векторов модернизации страны  важ
ный шаг на пути развития гражданского об
щества, обретения им собственного голо
са. Думаю, что в ходе обсуждения будет вне
сено много ценных предложений, направ
ленных на решение актуальных социальных
проблем. У нас уже есть конструктивный
опыт организации общественного обсужде
ния приоритетных национальных проектов,
проекта «Урал промышленный  Урал Поляр
ный» и других масштабных государственных
программ. Сегодня мы даем старт обсужде
нию статьи Дмитрия Медведева. Можно
считать наш круглый стол первым вкладом
в общественную дискуссию, возникшую
вокруг статьи главы государства. Уверена,
что институты гражданского общества
УрФО ещё раз подтвердят свою зрелость и
развернут эту дискуссию на всех уровнях, от
общеокружного до муниципального»,  ска
зала, открывая очередное заседание посто
янно действующего круглого стола «Моло
дежь и Стратегия 2020», Елена Дьякова.
Как сообщает прессслужба Обществен
ной палаты РФ, в заседании принимали уча
стие представители ведущих СМИ Екате
ринбурга, а также сотрудники молодежных
изданий из Уральского государственного
университета, Уральского государственно
го технического университета, Уральского
государственного экономического универ
ситета и студентыжурналисты. На заседа
нии состоялась заинтересованная дискус
сия, посвященная вовлечению уральской
молодежи в общественное обсуждение ста
тьи «Россия, вперед!» Участники круглого
стола отметили, что обращение Президен
та РФ создало уникальную ситуацию, когда
власть протягивает общественности руку,
приглашая к совместной работе. Как под
черкнул ректор Уральского государственно
го экономического университета Михаил
Федоров, молодежь обязательно должна
участвовать в определении планов на буду
щее: «Взгляд молодежи  свежий, незашо
ренный взгляд. Молодые люди заинтересо
ваны в достижении целей, поставленных
президентом России, непосредственно и
напрямую».
Елена Дьякова подчеркнула, что Граждан
ский форум УрФО готов к сбору предложе
ний. Она также сообщила, что в Обществен
ной палате РФ будет создана рабочая груп
па для выработки предложений в Ежегодное
послание Президента РФ Федеральному
Собранию.
ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ ПРЕЗИДЕНТА
В Салехарде состоялось заседание круг
лого стола по итогам Международной кон
ференции «Современное государство и гло
бальная безопасность». Организатор ме
роприятия  региональное отделение Все
российской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Поводом для встречи политиков,
журналистов и представителей обществен
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ности стала опубликованная в интернете
статья Президента РФ Дмитрия Медведева
«Россия, вперед!» и его выступление на
Международной конференции в Ярославле.
Как сообщила пресссекретарь РИК Яма
лоНенецкого РО партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ» Евгения Мейер, участники обсудили
пять направлений модернизации российс
кой экономики, озвученные президентом в
статье, применительно к полуострову Ямал,
признав, что регион может стать модельной
площадкой для их внедрения.
«На Ямале достаточно интеллектуальных
ресурсов, накопленных знаний, есть под
вижки в инновационной деятельности  и это
все можно применить во благо развития
нашего округа и России в целом»,  подчер
кнул первый заместитель руководителя де
партамента информации и общественных
связей ЯНАО Юрий Кукевич.
Участники круглого стола поддержали по
зицию Дмитрия Медведева о том, что обще
ство должно активно включаться в жизнь,
начиная с себя  быть инициативнее, стре
миться к новой модели современного госу
дарства.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЦИК
РОССИИ
С 10 по 12 октября 2009 года в Централь
ной избирательной комиссии Российской
Федерации открывает работу Информаци
онный центр «Единый день голосования в
субъектах Российской Федерации  11 ок
тября 2009 года». Вопросы участникам и
гостям Информационного центра можно на
правлять в период с 10 по 12 октября на
электронный адрес: zapros@cikrf.ru или по
факсу: 8 (495) 606 70 76.
Информационный центр «Единый день
голосования в субъектах Российской Феде
рации» был создан в 2008 году для инфор
мационного освещения хода и предвари
тельных итогов голосования и результатов
выборов депутатов законодательных (пред
ставительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
глав городов  административных центров
субъектов Российской Федерации, выбор
ных должностных лиц и депутатов предста
вительных органов муниципальных районов,
городских округов.
В период работы Информационного цен
тра избирательными комиссиями субъектов
Российской Федерации по каналам Госу
дарственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы» в режи
ме реального времени передается инфор
мация о ходе и предварительных итогах го
лосования и результатов выборов.
В работе Информационного центра при
нимают участие российские и зарубежные

организации телерадиовещания и печатных
средств массовой информации, политичес
ких партий, федеральных государственных
органов.
В 2008 году основными средствами Ин
формационного центра для визуализации,
аудиотрансляции, а также размещения ин
формации являлись табло в зале заседаний
ЦИК России, табло в атриуме; плазменные
панели, установленные в холле первого и
четвертого этажей здания; информационно
справочная подсистема ГАС «Выборы»; ра
диотрансляционная сеть здания ЦИК Рос
сии в Интернетпортале ГАС «Выборы» в
сети Интернет; автоматизированные рабо
чие места в зале заседаний, оборудованные
компьютерами с подключением в сети Ин
тернет (WiFi).
На табло и плазменных панелях Инфор
мационного центра демонстрировались ви
деоролики о ГАС «Выборы», о порядке ис
пользования комплексов обработки избира
тельных бюллетеней, о размещении данных
об итогах голосования в сети Интернет, ви
деоматериалы избирательных комиссий о
ходе голосования в день выборов.
В Информационном центре проводилась
серия видеоконференций с избирательны
ми комиссиями субъектов российской Фе
дерации; были заслушаны выступления
председателя Общественного комитета «За
честные выборы!»; состоялось прямое
включение в информационной программе
«Время» выступления заместителя Предсе
дателя ЦИК России Л. Г. Ивлева.
ЯМАЛЬСКИЙ СОКОЛ ПОКАЗЫВАЕТ
ПУТЬ В АФРИКУ
Соколсапсан по прозвищу Ханавэй, ос
нащенный прибором спутниковой телемет
рии, совершает перелет и показывает путь
миграции своих сородичей из ЯмалоНе
нецкого автономного округа в Африку.
«Датчики закреплены на спине девяти са
мок и одного самца. В настоящее время все
самки попрежнему находятся в местах
гнездования. А самец первого сентября на
чал путь на юг»,  сообщил заместитель ру
ководителя филиала экологического науч
ноисследовательского стационара Инсти
тута экологии растений и животных Уральс
кого отделения РАН в Лабытнангах Алек
сандр Соколов.
За десять дней сокол успел побывать в не
скольких районах Ямала, Югры, за один
день долетел до Екатеринбурга, и сейчас,
преодолев одну тысячу девятьсот километ
ров, находится на границе Оренбургской и
Самарской областей.
Пресс служб губернатора,
Заксобрания ЯНАО, ИА «Север Пресс»,
избиркома ЯНАО

20 октября День работников леса
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Примите сердечные поздравления с Днем работников леса! Сохранение, приумно
жение, бережное и рациональное использование лесных богатств, бесценного нацио
нального достояния  долг не только представителей лесной отрасли, но и каждого из
нас.
Слова благодарности всем, кто неустанно трудится, восстанавливая леса, любит и
бережет природу, пожелания новых успехов и достижений, здоровья, радости от каждо
го прожитого дня.
Глава города Тарко Сале И. Л. КОНОНЕНКО
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Олег
Александрович
ПЕРШИН
Кандидат на должность
главы муниципального
образования поселок
Пурпе
37 лет, женат, двое детей. Беспар
тийный. Член Совета Ямало Ненец
кого регионального отделения обще
российской общественной организа
ции «ОПОРА РОССИИ». На террито
рии Ямало Ненецкого автономного
округа проживает с 1974 года.

«Моё кредо оптимизм
и движение вперёд»
Олег Александрович Першин по
чти всю свою жизнь прожил на Яма
ле. В 1974 году его родители при
ехали сюда по комсомольской пу
тёвке. Они и сейчас живут в Сале
харде.
После окончания Салехардской
средней школы № 1 Олег выбрал
для себя одну из самых востребо
ванных в нашем округе профессий.
В 1994 году он окончил Тюменский
индустриальный институт по специ
альности «Бурение нефтяных и га
зовых скважин». По распределению
вернулся на Ямал, в Пуровский рай
он. ТаркоСалинская нефтегазораз
ведочная экспедиция ОАО «Пур
нефтегазгеология» стала первым
предприятием новоявленного гор
ного инженера.
Трудился молодой специалист на
ВосточноТаркосалинском и При
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склоновом месторождениях, затем
помощником исполнительного ди
ректора и одновременно секрета
рём Совета директоров Нефтяной
компании «Таркосаленефтегаз».
Однако его карьера в нефтегазо
разведке была прервана: в 1996
году Олега Першина призвали в ар
мию.
Впрочем, служить он остался на
Ямале, в Новом Уренгое, в Феде
ральной Службе Безопасности на
офицерской должности. Через че
тыре года был переведён на новое
место службы в Пуровский район, с
дислокацией в Губкинском. Зани
мался вопросами экономической
безопасности вверенного региона,
антитеррористической деятельнос
тью, обеспечением безопасности
промышленных объектов. В 2002
2003 годах был в командировке в

Чечне. Имеет ряд ведомственных
наград и благодарность губернато
ра ЯНАО.
В 2006 году, в звании майора, от
дав службе в ФСБ десять лег, Олег
Першин демобилизовался.
Сегодня он  предприниматель,
владелец частного охранного пред
приятия «Пурзащита», которое спе
циализируется на охране объектов
нефтегазового комплекса. Несмот
ря на кризис, предприятие работа
ет стабильно, с прибылью. Штат  58
человек, в основном бывшие воен
ные.
На первый взгляд всё удалось до
вольно просто, и к своим 37 годам
Олег Александрович многое успел.
На самом деле очень нелегко да
лось решение уйти из армии. Но хо
телось попробовать себя в качестве
организатора своего дела. Начи
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нать его тоже было трудно. После
дние три года он забыл об отпуске.
Увеличивалось количество охраня
емых объектов, рос коллектив... А
Олег Першин человек такой: пока
сам не убедится, что на объекте всё
в порядке, будет лично готовить со
трудников к работе, имеющей свою
специфику, обучать на личном при
мере. Поэтому даже сейчас, когда
в общемто всё налажено, новый
2009ый год пришлось встретить на
охраняемом предприятии.
Почему он баллотируется на пост
главы администрации посёлка Пур
пе? Олег Першин так отвечает на
это вопрос:
 За годы службы в ФСБ у меня
сформировался менталитет госу
дарственного человека. В настоя
щее время я являюсь членом Обще
ственной палаты ЯНАО от Пуровс
кого района. Мне понятны задачи
местной власти, и я вижу её огрехи,
знаю «болевые точки» Пурпе. Мне
известно, что нужно сделать, чтобы
сделать жизнь в этом посёлке по
настоящему комфортной.
Очень волнуют вопросы социаль
ной справедливости, когда люди
изза препон, ликвидировать кото
рые должна муниципальная власть,

не могут реализовать свои права. Я
общался с молодыми семьями, ко
торые не могут получить субсидию
на жильё, потому что при сборе не
обходимых документов не соблю
дается принцип «одного окна».
Особого внимания требует борь
ба с коррупцией именно в структу
рах местной власти. Ни для кого не
секрет, что приезжим со средства
ми намного легче устраивать свои
дела в Пурпе, чем старожилам по
сёлка, начинавшим здесь с перво
го колышка. Это касается и получе
ния квартир в капитальных домах, и
открытия предпринимательства, и
многого другого.
Вопросы коммунального хозяй
ства  отдельная тема. Если гово
рить вкратце, то необходим пере
смотр калькуляции затрат населе
ния на услуги ЖКХ и контроль за ка
чеством этих услуг. Нужно следить
и за рачительным использованием
бюджетных средств.
 Олег Александрович, каким Вы
видите будущее Пурпе?
 Оно должно основываться на
том, что Пурпе  это узловая желез
нодорожная станция, и вся эконо
мика посёлка прямо или косвенно
привязана к нефтегазовой отрасли.

На первоначальном этапе нужно
привести в порядок поселковое хо
зяйство: отремонтировать комму
нальные сети, разобраться с услу
гами ЖКХ, расселить вагонгород
ки. Дать «зелёную» улицу тем, кто
хочет строить частные коттеджи.
Нужно сделать Пурпе привлека
тельным для производственных
предприятий, посёлок должен стать
базовым для перевалки грузов и
людей, которые будут уходить на
восток.
Олег Першин молод и полон сил.
Оптимизм и движение вперёд  его
кредо. Он из тех людей, которые за
что ни возьмутся,  делают хорошо,
привык добиваться своих целей,
при этом ничем не запятнал офи
церской чести.
Многолетняя работа с людьми на
учила его не обольщаться чужими
обещаниями, жить по средствам,
надеяться только на свои силы, если
пообещал,  выполнять. Этих жиз
ненных принципов он будет придер
живаться, если изберут главой ад
министрации Пурпе. Он готов рис
ковать, но просчитывает все вари
анты.
Пресс секретарь ЯНРО
«ОПОРА РОССИИ»
Эльмира ЯРОСЛАВЦЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Вся моя трудовая деятельность связана с Пуровским
районом. Мне хорошо известны проблемы, которые
волнуют жителей поселка Пурпе, кстати, здесь прожи
вает очень много моих друзей. Мне не безразлично,
каким будет поселок через 5 10 лет. Власть должна
работать в интересах общества, а не наоборот. Сегод
ня у нас есть возможность выстроить новые отноше
ния между обществом и властью. И я, в случае моего
избрания, сделаю все от меня зависящее, чтобы эта
возможность была использована нами в полной мере
в интересах жителей поселка Пурпе.
Олег ПЕРШИН
Публикуется на бесплатной основе. Материалы предоставлены кандидатом О. Першиным
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11 октября 2009 года выборы

Наш кандидат
БОТКАЧИК
АЛЕКСАНДР
МАРКОВИЧ
Родился в г. Бердянске в Украине 17 июня 1960
года в семье служащих.
После окончания школы год работал учеником
электромонтера на заводе «Азовкабель», а затем
поступил в Киевский политехнический институт
на специальность «инженерэлектрик». По окон
чании вуза был призван в ряды Советской Армии.
После службы в армии три года работал в род

20 лет вместе с
ном городе на строящемся предприятии, заводе
«Прилив», сначала инженеромконструктором, а
затем старшим инженером в службе заказчика.
В 1989 году Александр Боткачик переехал на по
стоянное место жительства в поселок Пурпе Пу
ровского района, где был принят на работу в про
изводственностроительный кооператив «Про
гресс» главным энергетиком.
В апреле 1994 года после реорганизации коо
ператива «Прогресс» в Пурпе образовывается
МП «Пурпейское коммунальное хозяйство», куда
А. М. Боткачик переходит главным энергетиком.
Руководству вновь образованного предприя
тия, возглавляет которое опытный хозяйственник
В. С. Антонюк, в момент становления самостоя

тельно, полагаясь только на свои знания и опыт,
приходится решать ряд серьезных проблем,
обусловленных новым этапом реформы ЖКХ.
Ведется интенсивная передача в муниципальную
собственность объектов жилья, соцкультбыта и
коммунального назначения от предприятий и
организаций, базировавшихся ранее на террито
рии поселка Пурпе. Специалисты МП «ПКХ» при
водят в порядок это трудоемкое и хлопотное хо
зяйство. За первые годы работы в поселке лик
видируются все крупные утечки тепла и воды,
реконструируются электрические сети, в жилых
домах осушаются подвалы, восстанавливается
отопление в подъездах, производится утепление
фасадов домов, выполняется капитальный ре

Поддержим своих!
стр. 6
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главы МО посёлок Пурпе
монт кровель и замена крыш, устанавливаются
контейнерные площадки и отлаживается систе
ма сбора и вывоза мусора. Так, несмотря на от
сутствие собственных средств на развитие, в
первые годы деятельности МП «ПКХ» удается
значительно улучшить качество оказываемых
населению услуг.
В 20002002 годы Александр Боткачик, уже бу
дучи заместителем директора МП «ПКХ» по энер
гетике, непосредственно курирует такие серьез
ные вопросы, как реконструкция шести котель
ных поселка в связи с переводом их на газовое
топливо и строительство станции обезжелезива
ния воды мощностью 2400 кубических метров в
сутки, с вводом в эксплуатацию которой часть
населения Пурпе обеспечивается чистой водой.
В 2004 году А. М. Боткачик возглавляет МП
«ПКХ», а после ликвидации предприятия он ста
новится директором пурпейского филиала МУП
«Пуровские коммунальные системы».
За восемнадцать лет деятельности в такой не

ся заместителем председателя представитель
ного органа власти поселка.
В декабре 2007 года Александра Боткачика на
значают на должность заместителя главы адми
нистрации МО п. Пурпе. Он работает в команде
молодого и перспективного руководителя Е. В.
Скрябина.
За год в Пурпе завершается строительство и
сдаются в эксплуатацию поликлиника, право
славный храм, открывает свои двери для подра
стающего поколения Дом детского творчества,
закладывается первый камень в строительство
современного спортивнооздоровительного
комплекса «Зенит». В период с 2007 по 2009 год
создается фундамент для будущего развития
поселка Пурпе. Для этого разрабатывается и ут
верждается «Комплексная программа развития
коммунальной инфраструктуры п. Пурпе на пери
од 20102015 гг.» с учетом перспектив строитель
ства жилья, объектов социального и коммуналь
ного назначения.

посёлком Пурпе!
простой сфере, как жилищнокоммунальное хо
зяйство, Александр Боткачик приобретает цен
ный опыт руководителяпроизводственника,
прекрасно знающего специфику своей отрасли
и проблемы поселка Пурпе в целом.
В 2005 году население оказывает доверие А. М.
Боткачику, избирая его депутатом Собрания де
путатов МО п. Пурпе первого созыва. Он являет

В апреле 2009 года по решению Собрания де
путатов МО п. Пурпе второго созыва А. М. Ботка
чика назначают исполняющим полномочия гла
вы поселка Пурпе.
Биография Александра Боткачика  это 20 лет
вместе с поселком Пурпе!
Женат. Воспитывает сына. Увлекается спортом.
Пропагандирует здоровый образ жизни.

А. М. Боткачик:

«Моя политика проста /
во всем придерживаться
здравого смысла!»
Публикуется на бесплатной основе. Материалы предоставлены кандидатом А. Боткачиком
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ПУРОВСК – трудная
Почетными гостями праздника стали –
первый заместитель главы Пуровского рай
она по социальноэкономическому разви
тию Е. В. Скрябин, глава города ТаркоСале
И. Л. Кононенко, военный комиссар г. Губ
кинского, Пуровского и Красноселькупско
го районов В. А. Киприянов, председатель
Совета ветеранов Н. В. Бреев. Также при
ветствовали земляков почетные граждане
поселения и глава муниципального образо
вания Пуровское В. И. Бирюков. В теплых и
пламенных речах прозвучали самые лучшие
пожелания жителям и самому поселению.
Так, Евгений Владимирович Скрябин зачи
12 сентября свой юбилей отметил
тал памятный адрес главы Пуровского рай
один из самых замечательных поселков
она Д. Н. Кобылкина, в котором прозвуча
Пуровского района поселок Пуровск.
ло: «30летие Пуровска – это праздник не
Это небольшое, но самобытное поселе
только для его жителей. Ваш по
Почетные гости праздника селок стал транспортным коридо
ние тридцать лет назад неразрывно свя
зало свою судьбу с судьбами Пуровской
ром, соединяющим Ямал с Боль
земли, Ямала и России.
шой землей. Особые слова благо
Это когдато, в те уже далекие семидеся
дарности хочется сказать в адрес
тые, на месте поселка стоял густой лес, на
ветеранов. Тех, кто на деле пока
опушке которого в 1976 году и появилось
зал, как нужно трудиться. В суро
первое «строение»  палатка первопроход
вых условиях Севера вы с честью
цев. Следующие три года стали периодом
выполняли сложную и ответствен
активного обустройства поселения: возво
ную работу, ваши самоотвержен
дились жилые дома, школа и поликлиника.
ность и стойкость  хороший при
В октябре 1979 года был официально заре
мер для молодых. У вас прекрас
гистрирован поселок Пуровск.
ная, талантливая молодежь, у ко
Прошло, нет, скорее пролетело тридцать
торой большие перспективы.
лет. С точки зрения мировой истории – это
Пусть юбилей поселка станет хо
младенчество, но для северного края – до
рошим стимулом для дальнейшей
статочно зрелый возраст. За это время пре
плодотворной работы. Счастья
образился, похорошел наш Пуровск: появи
вам, семейного благополучия,
лись новые здания и сооружения, огромное
пусть в каждом доме царят уют,
значение в жизни поселка сыграло откры
тепло и взаимопонимание!» И по
тие железнодорожной станции. О достиже пять красочных, ярких, празднично оформ сложившейся доброй традиции, согласно
ниях Пуровска можно долго говорить, но ленных делегаций, каждая из которых про которой не приходят на день рождения без
главным его богатством были и остаются явила максимум усилий и фантазии, чтобы подарков, администрация района по согла
люди. Ведь ни для кого не секрет, что осо впечатлить земляков транспа
С отличным настроением /
бенные люди живут в таких маленьких посе рантами и лозунгами, воздуш
на юбилей
лениях, как Пуровск. Они добрые, отзывчи ными шарами и цветами. Отли
вые, крепкие духом и несказанно гостепри чались колонны и поздравитель
имные. 12 сентября всех их собрал общий ными выступлениями. Так, каж
праздник – юбилей родного поселка.
дая делегация приготовила от
В этот день на привокзальной площади ветное слово, в котором смогла
Пуровска вы бы не встретили безразличных выразить свои чувства к родной
Не стареют душой ветераны земле. Открыли ше
ствие первооткрыва
теливетераны, ко
торые в дальнейшем
заняли место почет
ных гостей. Далее
одна за другой про
шли все колонны: ад
министрации посе
ления, детских са
дов, школы № 1,
ДШИ, подросткового клуба шению с компанией «Газпром трансгаз Сур
«Юность», приюта «Луч надеж гут» преподнесла в дар поселку детскую иг
ды», ДК «Альянс», железнодо ровую площадку.
Прекрасным продолжением торжествен
рожной станции, коммунальных
служб, почты, милиции, пожар ной части стало вручение наград пуровча
нам.
ной охраны и другие.
и равнодуш
ных людей.
Отсутствова
ли даже сто
ронние на
блюдатели,
так как все
жители
от
мала до вели
ка участвова
ли в торже
ственном ше
ствии пред
приятий
и
организаций, работающих в Пуровске.
Двадцать пять колонн торжественно прошли
по центральной площади поселка. Двадцать
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и прекрасная судьба
ным было настроение со
бравшихся, что выглянуло
солнце, и над поселком по
явилась радуга. Комуто
это может показаться
обычным явлением, но, на
мой взгляд, это очень сим
волично. Ведь наша жизнь
настолько переменчивая, в
ней зачастую и бушуют
«ветра», и идут «дожди», но
мы всегда ждем того, что
бы тучи рассеялись и на
ступили солнечные и радо
стные дни.
От имени сотрудников
Пуровской врачебной ам
булатории земляков по
Коллектив Пуровской врачебной амбулатории
здравляет старшая меди
Несмотря на ненастную, дождливую и вет цинская сестра О. С. БОДНЮК:
 Мы пришли на юбилей поселка одними
реную погоду все жители, собравшиеся на
юбилее, испытывали несказанную радость, из первых в бодром и веселом настроении.
дружно и весело реагировали на все сюрп Наша организация всегда принимает актив
ризы организаторов. То и дело над при
вокзальной площадью разносилось Колонна ПК «Юность»
громогласное «ура». Именно таким
возгласом встретили пуровчане и при
бывший на станцию поезд – своеобраз
ный символ поселка. Следует отме
тить, что колонны не потеряли ни одно
го «бойца» и во время торжественной
части, продолжавшейся около двух ча
сов, и во время концертной програм
мы. Порадовать юбиляров своими вы
ступлениями в этот праздничный день
поспешили – ансамбль народных инст
рументов «Калинка» и духовые оркест
ры детских школ искусств из Тарко
Сале и поселка Пурпе, группа «Норд
версия», таркосалинский хореографи
ческий коллектив «Морошка». Свою
творческую программу представил и Центр ное участие во всевозможных мероприяти
национальных культур. Помериться знани ях, тем более, что этот праздник особенно
ями, силами и умениями смогли гости праз важен для всех нас. Мы по традиции наде
дника и в ходе развлекательноигровой про ли белые халаты в знак милосердия и чис
граммы. И, видимо, настолько оптимистич тоты помыслов.
Пуровск для нас – это род
ной дом, где выросли дети,
сейчас уже растут внуки.
Здесь прошла наша юность,
практически каждый имеет
стаж работы около 30 лет, по
этому каждый из сотрудников
нашей амбулатории заслужи
вает наград и почестей.
От имени сотрудников ОАО
РЖД Свердловской железной
дороги поздравляет дежурная
по станции «Пуровск» Л. Б.
ДОМАШЕВСКАЯ:
 Прохладная погода не по
влияла на наше праздничное
настроение. Ждали этого тор
жества целых пять лет. За это
Коллектив станции «Пуровск»
время вместе с поселком мы
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повзросле
ли, похоро
шели, пре
образи
Юная
лись. Очень
жительница
радует и
поселка
глаз, и сер
дце то, каким стал Пуровск за последние
годы, и надо отметить, что в этом большая
заслуга администрации, за что огромное
спасибо.
Поселку желаем только процветания,
масштабного строительства, потому что от
личных специалистов у нас огромное коли
чество, а вот жилья уж очень не хватает.
От имени молодежи поселка поздравля
ет директор подросткового клуба «Юность»
Н. Г. ДОЙЖА:
 Шествуя в праздничной колонне, мы ис
пытываем не только чувства радости и ве
селья, но и патриотические чувства. Пото
му что каждый из нас причастен к этому со
бытию, каждый из нас – частичка Пуровска.
Это наш поселок и наш праздник. И с
ним от всей души хочется поздравить
всех земляков и пожелать здоровья,
благополучия и любви!
От имени ветеранов поселка Пуров
ска поздравляет ветеранинвалид
ВОВ М. О. ФИНКИЛЬШТЕЙН:
 Я в числе первых в 1976 году всту
пил на благодатную Пуровскую зем
лю. Тогда кроме дремучего леса ни
чего не было вокруг. Об асфальтиро
ванных дорогах, тротуарах, капиталь
ных зданиях, такой красавице школе
и прекрасной станции мы не могли и
мечтать. Неузнаваем стал наш посе
лок, и за это огромное спасибо всем
землякам, кто, не жалея себя, воздви
гал все это великолепие.
От имени сотрудников муниципальных уч
реждений поздравляет директор социаль
ного приюта «Луч надежды» Н. Ф. СУХОВЕЙ:
 Юбилей поселка для нас, его жителей, 
это, прежде всего, тысячи судеб людей.
Ведь его раз
витие проис
ходило на на
ших глазах. И
сегодня это
прекрасный
поселок
с
прекрасными
людьми
и
детьми. Хочу
пожелать сча
стья, здоро
вья, любви и
процветания.
Мы все, как
один, патрио Н. Суховей
ты нашей Родины. Мы верим и болеем ду
шой за наше Отечество.
О. ЕРМАКОВА, фото автора
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ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА
ОПЛАТЫ ТРУДА: ПЕРВЫЕ ИТОГИ
В начале 2009 года в Пуровском районе
была введена новая система оплаты труда
работников образовательных учреждений.
Ее суть – в индивидуальном подходе к на
числению заработной платы каждого конк
ретного сотрудника. Как и все новое, вве
дение указанной системы сопряжено со
многими трудностями, нюансы и тонкости
начисления заработной платы дорабатыва
ются и уточняются до сих пор. С началом
учебного года пришло время подвести не
которые итоги внедрения отраслевой сис
темы оплаты труда работников образова
ния. Этому вопросу и было посвящено со
стоявшееся 11 сентября очередное семнад
цатое заседание Совета общественных, по
литических и религиозных объединений при
главе Пуровского района.
С докладом по данной теме перед пред
ставителями общественности выступила
начальник департамента образования ад
министрации Пуровского района Раиса
Алексеева. По ее словам, главной целью
введения новой системы оплаты труда яв
ляется ее увязка с повышением качества об
разования. Основой отраслевой системы
является применение базового и повыша
ющих коэффициентов к базовому окладу.
Ключевая роль в начислении зарплаты при
надлежит базовому коэффициенту, завися
щему от уровня образования. Все повыша
ющие коэффициенты (стаж работы, ее спе
цифика, квалификация и т. д.) начисляются
на базовый оклад с учетом образования.
С введением новой системы оплаты тру
да и увеличением фонда заработной платы
были отменены компенсационные выплаты,

что повлекло за собой уменьшение уровня
зарплаты некоторых категорий работников.
Дабы исправить ситуацию, было принято
решение о введении корректирующей над
бавки к базовому окладу из местного бюд
жета работникам образовательных учреж
дений в ТаркоСале, а также категории ра
бочих в сельской местности. Корректирую
щая надбавка к базовому окладу была диф
ференцирована в разрезе категорий работ
ников. Таким категориям, как «педагогичес
кий персонал» и «рабочие», введен макси
мальный размер корректирующей надбав
ки – 25 процентов. Группа «прочие специа
листы» и категория «служащие» были наде
лены надбавкой в 20 процентов. Наимень
ший уровень надбавки утвержден для руко
водящего состава: первый уровень – 0, вто
рой – 10 и третий – 5 процентов.
С учетом применения корректирующей
надбавки можно судить о повышении уров
ня зарплаты по сравнению с прошлым го
дом следующих категорий работников: по
вышение оплаты труда группы «прочие спе
циалисты» и категории «служащие» соста
вило 830 процентов, «специалисты» и «пед
персонал»  1380 процентов, «рабочие» 
540 процентов в зависимости от уровня об
разования и квалификации.
Условиями достижения высокой зарпла
ты являются наличие высшего образования,
почетных званий, соответствующих профи
лю выполняемой работы, ученых степеней,
а также высших квалификационных катего
рий педагогических и руководящих кадров.
98 процентов работников, относящихся к
руководящему составу, имеют все для это

Строки благодарности
Дорогие земляки! Выражаю
искреннюю благодарность за по
здравления и подарки всем, кто
оказал помощь в подготовке и
проведении праздника в честь
30летнего юбилея поселка Пу
ровска.
1. Кобылкину Д. Н.  главе Пу
ровского района;
2. Скрябину Е. В.  первому за
местителю главы Пуровского
района по социальноэкономи
ческому развитию;
3. Иванову И. А.  генерально
му директору ООО «Газпром
трансгаз Сургут»;
4. Карташеву С. И.  директору
МУ «Дирекция по обеспечению
деятельности органов местного
самоуправления Пуровского
района»;
5. Сиренко В. Н.  начальнику
управления социальной полити
ки администрации Пуровского
района;
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6. Кононенко И. Л.  главе МО
г. ТаркоСале;
7. Полонскому А. Г.  генераль
ному директору ПКОПТ и коллекти
ву;
8. Григорьеву Г. П.  директору
ООО «Пуровский терминал»;
9. Дьячковой Л. Г.  директору
ЦНК и коллективу;
10. Капралову Н.  режиссеру и
звукооператору;
11. Арабову М. С.оглы  и кол
лективу ООО «Менеджер»;
12. Сероухову О. Н.  директору
ООО «Сервисная компания Ямал 
СТ»;
13. Бажутиной Н. К.  директору
МОУ ПСОШ № 1;
14. Кузьмич Ю. К. директору
МОУ ПСОШ № 3;
15. Фридзон Л. Б.  руководите
лю оркестра духовых инструмен
тов Пурпейской ДШИ;
16. Куприенко Г. Г. и детской
школе искусств г. ТаркоСале;

го необходимое. Именно поэтому отмечено
наибольшее увеличение уровня заплаты –
до 130 процентов.
По словам Раисы Михайловны, положи
тельным результатом введения новой сис
темы оплаты труда можно считать повыше
ние уровня мотивации педагогических ра
ботников к получению высшего или средне
го образования и повышению уровня квали
фикации посредством аттестации. Так, в
2009 году в высшие и средние профессио
нальные учреждения поступили 38 работни
ков образовательной сферы, из них 24 – из
дошкольных, 7 – из общеобразовательных
учреждений и 7 – из учреждений дополни
тельного образования детей. Таким обра
зом, по сравнению с прошлым учебным го
дом количество поступивших возросло на
120 процентов. Кроме того, в 20082009
учебном году в Пуровском районе было ат
тестовано 223 педагога. Из них высшая ква
лификационная категория была присвоена
61 и первая – 162 педагогам, что на 66 че
ловек больше, чем в прошлом учебном году.
Также на заседании Совета выступил
председатель избирательной комиссии Пу
ровского района Александр Лаптев. Он по
делился с представителями общественно
сти информацией о внеочередных выборах
главы поселка Пурпе. Александр Викторо
вич отметил пассивность политических
партий и общественных объединении в из
бирательном процессе – кроме местного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ник
то не изъявил желания принять участие в
выборной кампании, хотя на местном уров
не право на это имеют более 30 партий и об
щественных организаций.
Завершилось заседание выступлением
члена Общественной палаты ЯНАО Игоря
Колесникова. Игорь Борисович рассказал о
деятельности палаты, в которой он пред
ставляет Пуровский район.
Соб. инф.

17. Пятину Н. Ф. и хореографи
ческому ансамблю «Морошка»;
18. Штроткину С. и ансамблю
народных инструментов «Калин
ка»;
19. Зинакурову А. и оркестру ду
ховых инструментов ДШИ г. Тарко
Сале;
20. Захаревич С. С.  директору
Пуровской ДШИ и коллективу;
21. Индивидуальным предпри
нимателям: Н. А. Игнатьевой, А. В.
Пестовой, Л. В. Машориной, Т. А.
Марина, Т. С. Башиловой.
Большое спасибо от всех пуров
чан! Желаем здоровья, процвета
ния и успехов во всех начинаниях.
Глава МО Пуровское
В. И. БИРЮКОВ

Библиотека п. Пуровска, как и
сам поселок, в нынешнем году
отмечает 30летие. В связи с
этой датой хочется выразить
благодарность от всех сотрудни
ков и читателей нашей библио
теки администрации МО Пуров

ское во главе с Владимиром
Ивановичем Бирюковым за
поддержку в работе, понима
ние и сотрудничество.
А еще к юбилею мы получи
ли в подарок компьютер со все
ми комплектующими от дирек
тора ООО «Сервисная компа
ния ЯмалСТ» Олега Николае
вича Сероухова. Сердечное
вам спасибо, Олег Николаевич!
Не забывают нас и наши «дари
тели», жители Пуровска. Свой
фонд библиотека пополнила
книгами от Б. Л. Федотова,
В. Азарова, А. А. Мальченко,
Л. Д. Корольковой, С. И. Заря
евой, Л. А. Конопатской, А. Ис
кандеровой, Е. Кривцовой, Е. А.
Юшанцевой, В. В. Стеценко,
Г. М. Ильюшкина, Л. И. Бирю
ковой и еще многих других по
читателей книги.
Всем желаем крепкого здо
ровья, материального благопо
лучия и богатства духовного.
С уважением, заведующая
библиотекой Н. ШЕВЧЕНКО
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АКЦЕНТ НЕ ТОЛЬКО НА ПОДГОТОВКУ,
НО И НА ПОДХОД К ДЕЛУ

Г. И. Гранич

Готовность объектов жизнеобеспечения, коммунального назначения и
жилфонда к предстоящей зиме вопрос номер один для всех муниципаль
ных образований нашего района. Не исключение и поселок Пурпе. Но, рас
сказывая о том, как обстоят дела в этом поселке, заместитель главы ад
министрации МО п. Пурпе, начальник отдела по ЖКХ Георгий Иванович
ГРАНИЧ затронул и ряд других вопросов, которые, на первый взгляд, име
ют косвенное отношение к процессу подготовки к зиме. На самом деле
поднятые заместителем главы администрации проблемы актуальны для
нынешнего времени. И говорят они о том, что сейчас, возглавляя любое
предприятие, а тем более сферы ЖКХ, мало быть хозяином, нужно быть
рачительным хозяином с четкой позицией копейка, оказывается, не один
рубль бережет.
Итак, слово Георгию Граничу.

ЧТО ИМЕЕМ, ТО И ДЕЛИМ
Для подготовки жилфонда и объектов жизнеобеспечения нашего
муниципального образования были выделены денежные средства из
бюджетов различных уровней, в частности ресурсоснабжающим орга
низациям в размере 13,8 миллиона рублей, на проведение капремон
тов жилфонда  10,6 миллиона рублей. Эти цифры далеки от тех, что
были заявлены при первоначальном формировании бюджета. Напри
мер, на проведение капитального ремонта жилфонда финансирова
ние в конечном итоге было сокращено на 7,1 миллиона рублей. Прак
тически на треть оно было «урезано» и по другим позициям.

КТО ИЩЕТ, ТОТ ВСЕГДА НАЙДЕТ
Учитывая, что выделенная сумма далека от потребности, при
формировании муниципальной адресной программы проведения
капитального ремонта жилфонда в первую очередь обращалось
внимание на фактическое состояние многоквартирных жилых до
мов и общежитий, а также на имеющиеся предписания органов гос
контроля, в частности госпожинспекции и службы жилнадзора
ЯНАО. И хотя в отличие от прошлых лет в программу этого года вош
ло большее количество объектов, а именно 14 (11 в Пурпе и 3 в Пур
пе1), полный капитальный ремонт был запланирован только в доме
№ 4 «А» по улице Труда в Пурпе1. Ремонт кровли здесь уже прак
тически завершен, полным ходом идет утепление и облицовка фа
сада здания. К ремонту внутридомовых коммуникаций и подъез
дов специалисты приступят по окончании наружных работ. Сроки
сдвинулись изза внесения неоднократных изменений в бюджет,
финансирование поступило в начале июля вместо апреля.
Необходимо отметить, что управляющая компания ООО «КС+Био»
начала проводить капитальные ремонты на ряде объектов, не до
жидаясь поступления бюджетных средств, а используя собствен
ные возможности. Так, в общежитиях №№ 1, 3 по улице Энтузиас
тов и №№ 7, 9 по улице Нефтяников были заменены полы, произ
веден косметический ремонт стен и потолков в коридорах, вновь
приведены в порядок ранее использовавшиеся не по назначению
душевые комнаты и санузлы, полностью заменено электрообору
дование. Эти, как и другие общежития и дома в мкр. ГПЗ, были пе
реданы муниципалитету по решению арбитражного суда и находи
лись в плачевном состоянии.
Завершены электромонтажные работы в общежитии № 6 по ули
це Энтузиастов, а в общежитии № 21 по улице Лермонтова уста
новлен узел учета тепловой энергии, осуществлена переврезка
системы отопления, произведены внутриотделочные и сантехни
ческие работы в местах общего пользования. Осталось утеплить
цоколь. В домах №№ 1, 1 «А», 2 «А» по улице Железнодорожной
завершено устройство отмостки. Такие же работы выполнены в
доме № 4 по улице Таежной (Пурпе1) по предписанию Новоурен
гойской районной службы жилищного надзора ЯНАО и в доме № 2
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по этой же улице  это был долг управляющей компании с прошло
го года. Ведется работа по утеплению и облицовке цоколя обще
жития № 6 «Б» по улице Железнодорожной. Не приступили специа
листы «КС+Био» только к ремонту дома № 7 в микрорайоне Ясный
в Пурпе1  вопрос в устройстве вытяжной вентиляции.

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, НО ДЕНЬГИ ВПЕРЕД
Текущие ремонты в муниципальном жилфонде также выполняет
управляющая компания. Сделано в этом направлении летом было
немало, но можно было бы сделать еще больше. Как известно, фи
нансируются текущие ремонты только за счет платежей населения
по этой статье, а они поступают не в полном объеме. Приведу не
сколько цифр. Если по состоянию на 1 сентября 2009 года было на
числено по статье «текущий ремонт» 2,28 миллиона рублей, то сбор
составил 1,75 или 77 процентов. Именно на такую сумму и будут
выполнены текущие ремонты. Девяносто семь процентов поступив
ших средств уже освоено: 1,17 миллиона рублей израсходовано на
проведение ремонтов в Пурпе и 533 тысячи  в Пурпе1, то есть про
порционально наличию квадратных метров жилья.

ВСЕ ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
Есть замечание, которое хотелось бы высказать в адрес управ
ляющей компании. Несмотря на то, что начиная с прошлого года
мы постоянно говорили о том, что «КС+Био» будет вести лицевые
счета по каждому многоквартирному дому отдельно, судя по той
информации, которую мы имеем, эти лицевые счета ведутся так,
если бы они не велись вовсе. Анализ показывает, что в некоторых
домах ремонт сделан в таком объеме, выполнить который можно
только при регулярных платежах жильцов по статье «текущий ре
монт» в течение шестивосьми, а то и более лет. Приведу всего лишь
один пример. В феврале был выполнен текущий ремонт мест об
щего пользования в шестиподъездном доме № 2 по улице Желез
нодорожной. На это было затрачено 996 тысяч рублей, то есть при
мерно 70 процентов от всех платежей, собранных на данный мо
мент по статье «текущий ремонт», что составляет 50 процентов от
всего объема текущих ремонтов. В то же время за восемь месяцев
с начала года из начисленных по этой статье 105 тысяч 749 рублей
населением было оплачено лишь 67 тысяч 613 рублей, то есть 64
процента. При нынешнем тарифе, чтобы осуществить тот объем ра
бот, который был выполнен, жильцам этого дома нужно было бы
производить регулярные отчисления в течение шести лет, а если
взять уровень собираемости платежей, то и всех девяти. Не понят
но, зачем опять наступать на те же грабли? Зачем нужно было «аван
сировать» такой дом? Ведь мы неоднократно говорили, что в пер
вую очередь необходимо выполнять работы в тех домах, где соби
раемость платежей составляет не менее 90 процентов. А там, где
жильцы нерегулярно вносят плату, ограничиться минимумом, де
лать только то, что обеспечивает нормы безопасности проживания.
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звучать справедливые нарекания жителей на то, что в их квартирах
отсутствует горячая вода. Ведь при неисправной запорной арма
туре она циркулирует по наружной системе водоснабжения, а в
дома не поступает. И это вопрос МУП ПКС, а не «КС+Био». Думаю,
что на следующее заседание комиссии, которая хотя и создана при
администрации для работы с населением с целью ликвидации за
долженности за ЖКУ, мы пригласим руководство МУП ПКС, чтобы
выяснить, наконецто, его позицию по этим вопросам. И для прес
сы могу сказать, что впредь все жалобы, которые будут возникать у
населения по горячему водоснабжению, автоматически буду пере
адресовывать руководству МУП ПКС. В первую очередь оно долж
но нести ответственность за то, что делает. Пусть объясняют лю
дям, почему складывается та или иная ситуация, пусть люди в пер
вую очередь им задают вопросы, кому они платят деньги и за что.

С ПОРОЧНОЙ ПРАКТИКОЙ БОРОТЬСЯ
МОЖНО И НУЖНО
ЕСЛИ ЗАХОТЕТЬ, ВСЕ МОЖНО УСПЕТЬ
Как уже говорилось ранее, на подготовку объектов жизнеобес
печения к предстоящей зиме было выделено 13,8 миллиона руб
лей, из них МУП ПКС  9 миллионов, МУП ПЭС  4,2 и пурпейскому
участку ООО «Пургазсервис»  600 тысяч рублей.
На выделенные средства МУП ПЭС должно было произвести за
мену комплексной трансформаторной подстанции № 5 по улице
Молодежной. И хотя работы по объективной причине (долго ждали
получение самой трансформаторной подстанции) были начаты с
большим опозданием  только в начале сентября, смонтирована
КТП была менее чем за неделю. За считанные дни был уложен ка
бель. И зная, как специалисты МУП ПЭС умеют оперативно рабо
тать, можно с уверенностью сказать, что подстанция будет запу
щена в ближайшее время.
Что касается «Пургазсервиса», то все работы предприятие за
вершило в намеченный срок. В этом году, наконецто, была прове
дена экспертиза газопровода в Пурпе1 (этот вопрос оставался
нерешенным много лет) и получена вся необходимая документа
ция с экспертными заключениями, в Пурпе были выполнены рабо
ты по продувке газопровода.
МУП ПКС по состоянию на 1 сентября работы выполнены на 81
процент. Все котельные к началу отопительного сезона были под
готовлены. Первого сентября был произведен их пробный запуск.
Во все образовательные учреждения и жилой сектор тепло было
подано, за исключением микрорайона Славный в Пурпе1, где на
момент запуска еще не был решен вопрос по ликвидации задол
женности за тепловую энергию перед ООО «Газпром трансгаз Сур
гут». К 11 сентября этот вопрос решился.
Специалистам ПКС до наступления холодов предстоит завершить
замену и реконструкцию некоторых участков сетей тепло, водо
снабжения, запорной арматуры на сетях ТВС, ремонт насосной ус
тановки на одной котельной и установку одного счетчика подъема
воды на скважине.

ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ, УЛИЦА?
Все, что связано с освоением средств, выделяемых из бюджета
на подготовку к зиме, дополнительного финансирования, выпол
няется МУП ПКС качественно и в срок. Я хотел бы остановиться на
следующем. Несмотря на то, что в прямые обязанности этого пред
приятия входит обслуживание всех наружных сетей тепло, водо
снабжения и поддержание их в соответствующем нормам состоя
нии, в поселке имеется очень много участков сетей с нарушенной
теплоизоляцией. МУП ПКС по этому поводу неоднократно делались
замечания, но до настоящего времени эти нарушения не устране
ны. Получается, что это предприятие несет большие потери тепло
вой энергии изза того, что отапливает улицу. При этом мы посто
янно слышим ссылки со стороны руководства МУП ПКС на слож
ное финансовое положение, на несвоевременность оплаты за пре
доставленные услуги и так далее, то есть на выпадающие доходы в
части снабжения населения теплом и водой. Считаю, что при таком
отношении к делу подобные заявления несостоятельны.
И второй серьезный момент  предприятием не в полном объеме
выполнены работы по замене запорной арматуры на сетях горяче
го водоснабжения в поселке Пурпе1. Если эти работы не будут
выполнены до наступления холодов, то в наш адрес снова будут
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И хотя речь у нас идет о подготовке к зиме, нельзя не коснуться
проблемы должников. Думаю, никому не надо объяснять, что не
платежи влияют на общий ритм работы предприятий, оказываю
щих жилищные и коммунальные услуги, что они сказываются на их
деятельности в целом.
Как показывает практика, все меры борьбы с должниками ока
зываются малоэффективными, нет четкого механизма, определен
ного законодательством, который был бы действенным, он, скорее,
носит рекомендательный характер. Понимаю, что в нынешних ус
ловиях у части населения есть объективные причины, не позволя
ющие оплачивать коммунальные услуги своевременно, но эта часть
мизерная по сравнению с той, которая считает, что за услуги мож
но платить по остаточному принципу. Это та порочная практика, с
которой всем нам надо бороться и бороться сообща, в противном
случае мы никогда не обеспечим стабильного поступления денеж
ных средств за предоставленные коммунальные услуги.
В нашем муниципальном образовании мы решили апробировать
один из методов, который оказался действенным.
В конце апреля по распоряжению исполняющего полномочия
главы администрации Пурпе в соответствии с решением антикри
зисного штаба при администрации Пуровского района от 15 апре
ля 2009 года была создана комиссия по работе с населением в ча
сти ликвидации задолженности за предоставленные жилищноком
мунальные услуги. В комиссию вошли специалисты администра
ции и управляющей компании «КС+Био». Был составлен план ме
роприятий, в соответствии с которым на первоначальном этапе
всем руководителям бюджетных организаций и предприятий, ко
торые предоставили списки своих работников, были направлены
фамилии квартиросъемщиков, имеющих задолженность. Начиная
с мая такая процедура проделывалась дважды, и это дало положи
тельный результат. Задолженность с начала июня по август была
снижена с 2,5 миллиона рублей до 467 тысяч, то есть на 80 процен
тов. Это весомая цифра.
Двадцать пятого августа заместитель главы Пуровского района
по вопросам муниципального хозяйства Е. Н. Мезенцев проводил
очередное совещание с руководителями организаций и учрежде
ний жилищнокоммунального комплекса с приглашением руково
дителей муниципальных образований. На совещании была отме
чена положительная работа администрации МО п. Пурпе в части

Дом № 34 по ул. Школьной,
признанный аварийным,
нуждается в срочном расселении
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погашения задолженности населения за жилищнокоммунальные
услуги. И эту работу прекращать нельзя, она должна быть плано
мерной, причем совместной. Этим должна заниматься не только
администрация и управляющая компания, но и ресурсоснабжаю
щие организации.

НА ДРУГИХ НАДЕЙСЯ, А САМ НЕ ПЛОШАЙ
Пока же, к сожалению, можно констатировать факт, что постав
щики энергоресурсов (МУП ПКС, пурпейский филиал «Тюменской
энергосбытовой компании») работу по взысканию задолженности
ведут не на должном уровне. Более того, очень проблематично у
этих организаций получить полную информацию, на основании ко
торой можно было бы сделать объективный анализ и наметить ка
кието мероприятия.
Понимаю, что наша задача как исполнительных органов власти
решать вопросы со сбором платежей от населения, так как именно
мы отвечаем за жизнедеятельность населенного пункта в целом.
И, говоря о той ситуации, в которой мы оказываемся ежегодно пе
ред началом отопительного сезона, хотелось бы обратить внима
ние на следующий момент. Если бы ресурсоснабжающие органи
зации должным образом относились к взысканию задолженности
за предоставленные услуги со сторонних предприятий и организа
ций, то на сегодняшний день их долги перед поставщиками газа,
тепловой и электрической энергии были бы значительно ниже. Пока
же, когда речь идет о должниках, то основной упор делается на на
селение. А нужно работать во всех направлениях.
Как было сказано выше, детально проанализировать ситуацию
не представляется возможным, но я безошибочно могу сказать, что
у нас есть немало предприятий, которые не платят за предостав
ленные услуги по три года и более, и должны они немалые суммы.
Эти средства на 99 процентов невозвратные, так как либо эти пред
приятия вообще уже не существуют, либо находятся в стадии бан
кротства. То есть возникает вопрос еще и в своевременности сбо
ра платежей. Причем, в отличие от населения, предприятие можно
поставить в жесткие рамки  вплоть до отключения от тепла, света,
водоснабжения. Эта процедура четко определена законодатель
ством. И пока наши ресурсоснабжающие организации, образно го
воря, разводят руками и надеются только на работу ООО «РИЦ» и
ООО «КС+Био», призванных заниматься начислением и сбором
платежей, общий долг растет. Такое отношение надо менять.
К слову, и самим ООО «РИЦ» и ООО «КС+Био» неплохо было бы
заняться налаживанием связей с производственными предприя
тиями, расположенными на нашей территории, по тому же прин
ципу, по которому осуществляет работу комиссия при админист
рации с бюджетными учреждениями. Безусловно, это повысило бы
уровень поступления платежей.
Если обратиться к цифрам, то по начислениям, производимым
ООО «РИЦ», на 1 сентября 2009 года общая задолженность потре
бителей (без платы за электроэнергию) составила 16 миллионов
537 тысяч рублей, за электроэнергию  2 миллиона 751 тысячу руб
лей. По ООО «КС+ Био» на то же время долг составил более 12 мил
лионов рублей. Вот такая нерадужная картина.

ЛЬГОТЫ НЕ ВСЕМ ВПРОК
И еще один очень важный момент, на котором остановлюсь, го
воря о неплатежах. Как ни парадоксально это звучит, но в настоя
щее время часть граждан, которая получает субсидию, нерегуляр
но оплачивает коммунальные услуги. Дело в том, что в соответствии
с Законом РФ «О монетизации льгот» с этого года субсидия пере
числяется не поставщикам коммунальных услуг, как было раньше,
а непосредственно на лицевые счета граждан. И, как выясняется,
не все из них эти средства используют по назначению и при этом
продолжают получать субсидию. Законом же предусмотрено, что
просрочка платежа за коммунальные услуги более одного месяца
служит основанием для прекращения субсидирования. Чтобы из
бежать подобных эксцессов, по моему мнению, всем заинтересо
ванным сторонам, в данном случае органам соцзащиты и ООО
«КС+Био», ООО «РИЦ», нужно более тесно взаимодействовать друг
с другом и своевременно обмениваться информацией. И процесс
этот должен осуществляться постоянно  ежемесячно после уста
новленных сроков платежей.
Следующее, о чем я уже говорил на совещании при заместителе
главы Пуровского района по муниципальному хозяйству и что по
вторю на страницах газеты. Такая защищенная в социальном пла
не категория граждан, как работники образования и здравоохра
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Точка зрения
Полный капитальный
ремонт проводится
в этом году только
в доме № 4 «А» по
ул. Труда в Пурпе/1

нения, также получающая льготы на оплату ЖКУ, задолженности
иметь не должна. Пока же мы наблюдаем другую картину. Только
за полтора месяца работы, проделанной вышеупомянутой комис
сией при администрации и руководителями бюджетных организа
ций, нам удалось снизить долг бюджетников перед «КС+Био» на два
миллиона рублей или на 23 процента от общей суммы долга.
Поскольку существующий механизм не предусматривает прекра
щения субсидирования работника сферы образования или здра
воохранения, если у него имеются долги по оплате за ЖКУ, то вы
ходом из ситуации также могло бы стать налаживание со стороны
«КС+Био» и «РИЦ» тесного взаимодействия с районным департа
ментом образования и МУЗ «Таркосалинская ЦРБ». По моему мне
нию, «КС+Био» и «РИЦ» нужно обратиться к руководителям выше
названных районных учреждений с просьбой о содействии в рабо
те по погашению долгов на основании списка неплательщиков, пре
доставляемого ежемесячно в данные структуры.

О ЧЕМ БОЛИТ ДУША
Более всего  о расселении граждан из многоквартирных домов,
признанных аварийными. Это очень серьезная проблема.
У нас пять домов, признанных аварийными, но наибольшее бес
покойство вызывает проживание людей в доме № 1 в микрорайоне
Ясном в Пурпе1 и № 34 по улице Школьной в Пурпе. Первый дом
признан аварийным в декабре 2007 году и стоит в планах на пере
селение на ноябрь 2009 года, второй  в феврале этого года и дол
жен быть расселен до конца 2010. Но, к сожалению, в связи с тем,
что в первой половине этого года на территории Пуровского райо
на (в Уренгое и ТаркоСале) сгорело четыре многоквартирных дома,
все средства, которые предусматривались на реализацию програм
мы расселения, были в срочном порядке направлены на решение
проблем погорельцев.
Первого сентября с тем, чтобы еще раз ознакомиться с ситуаци
ей на месте, в Пурпе приезжали заместитель главы района по му
ниципальному хозяйству Е. Н. Мезенцев и исполняющий обязан
ности начальника управления транспорта, связи и систем жизне
обеспечения В. А. Федосеев. Совместно с ними мы посетили дом
№ 34 по улице Школьной и встретились с жителями всех семи квар
тир. Как уже было сказано, по плану дом должен быть расселен до
конца 2010 года, но его состояние таково, что медлить с этим
нельзя. Как нельзя медлить и с расселением дома № 1 в микрорай
оне Ясном, техническое состояние которого у нас вызывает даже
большую тревогу. Планируем обратиться к депутатам Районной
Думы от нашего поселения, чтобы они подключились сами и под
ключили других к решению этой серьезной проблемы. Если воп
рос с расселением этих двух домов решится положительно, то наш
муниципалитет готов повременить с расселением граждан из ос
тальных аварийных домов, пока ограничившись мероприятиями по
поддержанию технического состояния этих домов, способного
обеспечить безопасность проживания в них людей. Остальную часть
средств мы готовы будем направить на решение этой проблемы в
других поселка нашего района.
Пользуясь случаем, хочу обратить внимание граждан, прожива
ющих в домах, признанных аварийными, на необходимость пога
шения задолженностей за предоставленные коммунальные услуги
во избежание проблем, которые могут возникнуть при расселении.
Материал подготовила С. ПИНСКАЯ, фото автора
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ТаркоСале
в судьбах
Нина Сергеевна и Владимир Борисович КУЗНЕЦОВЫ:
«Случайных людей в лесной отрасли не бывает.
Лес – это призвание на всю жизнь!»

Кузнецовы
с внучкой Лерой
НИНА, начиная с пятого класса, каждые
летние каникулы работала в лесу. Она вме
сте с другими деревенскими подростками
пропалывала территорию лесопитомника,
окучивала междурядья, ухаживала за моло
дыми деревьями. За один день работы по
лучала кубометр дров. Такое «деревянное»
подспорье было очень необходимо ее се
мье.
Родители девочки работали в колхозе.
Мама трудилась телятницей, после оконча
ния курсов стала трактористкой. Отец рабо
тал ветеринарным фельдшером. В роди
тельском доме росли шестеро детей, стар
шей была Нина.
В последнее школьное лето девушка по
знакомилась с молодой семейной парой,
супруги после окончания института работа
ли в питомнике. Они заразили ее любовью к
лесу, рассказали о своей профессии, об
Уральском лесотехническом институте, о
специальностях, которым в нем обучают.
Окончив школу, Нина поехала в город
Свердловск и подала документы в институт.
Но стать студенткой ей не повезло: она не
прошла по конкурсу. Вчерашнюю школьни
цу приняли на работу слесаремсборщиком
на курганский автобусный завод. Трудить
ся пришлось на главном конвейере, с кото
рого выходили уже готовые автобусы. Ког
да пришло время новых вступительных ис
пытаний в институт, Нину не раз приглаша
ли на беседу в администрацию завода и
даже к самому директору. Ей настоятельно
рекомендовали продолжить работу на заво
де и обещали помочь в поступлении на ав
тотракторный факультет Курганского маши
ностроительного института. Настойчивость
девушки во мнении, что здесь ей неинтерес
но, что она мечтает стать специалистом в
другой сфере, помогла убедить автомоби
лестроителей.
Вторая попытка поступления на факуль
тет «Лесное хозяйство» стала удачной.
Учиться было очень интересно. Лекции сту
дентка слушала как самые занимательные
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В 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР был уч
режден День работников леса. В семье супругов Кузнецовых, общий
стаж работы которых в лесном хозяйстве составляет шестьдесят во
семь лет, год первого проведения профессионального праздника име
ет еще одно большое значение. В том далеком восьмидесятом они
приехали в поселок Тарко Сале на работу в Таркосалинский лесхоз,
созданный на базе Пуровского и Красноселькупского районов.
захватывающие истории. Набор предметов
и качество их преподавания она до сих пор
считает самыми лучшими. Все пять лет обу
чения Нина была старостой группы. Сокур
сники доверяли ей выдачу стипендии, не
роптали на ее справедливые замечания о
низкой успеваемости и пропусках занятий.
Самые яркие воспоминания Нины Серге
евны о годах студенчества связаны с еже
годными выездными практиками. В 1972
году она работала в лесоустроительной эк
спедиции в Поволжье. Тем летом в Марий
ской АССР прошли большие лесные пожа
ры, уничтожившие все живое на многие ки
лометры вокруг. В огне погибло несколько
деревень, были и человеческие жертвы.
В 1973 году Нина поехала в Хабаровский
край. Там ее поразили мягкий климат, пре
красный ландшафт. Такого набора расти
тельности и деревьев, как на востоке стра
ны, она не встречала больше нигде.
Большая преддипломная практика про
шла в УстьОрдынском Бурятском нацио
нальном округе. В Бурятии она увидела два
времени года – осень и зиму. Каждое из них
было замечательным посвоему. Восхище
ние этим краем девушка сумела перенести
и в скупой отчет о практике.
На пятом курсе, накануне распределения,
в жизни Нины произошло большое радост
ное событие…
ВЛАДИМИР родом из маленькой дерев
ни Елань Байкаловского района Свердлов
ской области. Главным достоинством его
малой родины были и остаются красивые
леса, а недостатком была дорога, которая в
дожди превращалась в непроходимую
грязь. К счастью, сейчас она в нормальном
состоянии.
Его родители – простые колхозники. Они
воспитали двух сыновей, помогли им полу
чить высшее образование. Володя поступил
в Свердловске в лесотехнический институт
сразу после школы. Поначалу его выбор пал
на факультет «Лесомеханизация», но, про
учившись всего один курс по выбранной

специальности, он перевелся на факультет
«Лесное хозяйство».
Во время практики Владимир работал в
Поволжье и Пермской области. Ему нрави
лось все: лекции, семинары, труд в лесоус
троительных экспедициях, студенческие
посиделки и институтские праздники. Но
самое большое место в душе и мыслях сту
дента Кузнецова занимала его одногруп
пница – веселая, умная, активная и никогда
не унывающая староста Нина.
Ребята подружились, постепенно их това
рищеские отношения переросли в новое ка
чество. Они полюбили друг друга. На пятом
курсе института, накануне предстоящего
распределения, Володя и Нина поженились.
КУЗНЕЦОВЫ очень ждали дня оглашения
перечня лесных хозяйств страны, откуда
пришли заявки на молодых специалистов.
Молодожены мечтали поехать по направле
нию на Дальний Восток. Но им не повезло.
В 1975 году был очень скудный выбор пред
лагаемых мест работы, и потому они выб
рали лесничество в районном центре Юр
гинское Тюменской области. Село Юргинс
кое расположено в двухстах километрах от
Тюмени, и, по сибирским меркам, не очень
отдалено от Курганской и Свердловской
областей, где остались жить их родители.
ЮРГИНСКОЕ понравилось и Нине, и Сер
гею. Леса в Юрге были красивыми, богаты
ми на породы. Работы было много круглый
год и потому скучать было некогда. Коллек
тив в лесничестве был небольшой: лесни
чий, мастер, восемь лесников, лесная охра
на. На сезонные работы набирались вре
менные рабочие и водители. Кроме основ
ной деятельности по ведению лесного хо
зяйства, оформлению отчетности, ребята
заготавливали веточный корм. В те годы у
каждого сотрудника лесничества были пла
новые обязательства по сбору хвойной лап
ки. Собранное сырье в больших количествах
вывозили на фабрику в городе Заводоуков
ске, где из нее готовили хвойную витамини
зированную муку.
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На новом месте у Кузнецовых появились
хорошие друзья, с которыми они дружны до
сих пор. Каждый отпуск они выкраивают
хотя бы один денек, чтобы заглянуть к ним,
наговориться от души. Когда в 1977 году
родился их первенец Сережа, молодым ро
дителям помогала вся улица: кто делом, кто
добрым советом. После окончания отпуска
по уходу за ребенком Нина вышла на рабо
ту, а годовалого Серёженьку определили в
детские ясли. В лесу мама находилась весь
световой день, и часто из яслей её сынишку
забирали соседи или сердобольная воспи
тательница.
Единственным, но очень серьезным недо
статком в Юрге были дороги, вернее ска
зать, их отсутствие. Беспрепятственно до
райцентра и деревень можно было добрать
ся лишь зимой – и то, когда нет снегопадов,
и летом – при условии ясной погоды. Быва

ло, что автобус застревал посреди непро
лазной жижи из глины и воды на сутки и бо
лее. Именно изза дорожного вопроса Куз
нецовы стали искать другое место работы.
В 1980 году старший брат Нины в письме
рассказал о северном поселке ТаркоСале.
Владимир бывал здесь в командировках. Он
приехал на Ямал в поселок Уренгой по ком
сомольской путевке, работал строителем в
организации «Уренгойгеолстрой» (позже
Владимир Ананьевич Ефимов преподавал
технологию в Уренгойской школе). Будучи с
оказией в райцентре, он узнал о местном
лесничестве, о том, что здесь не хватает
специалистов. Кузнецовы откликнулись на
это предложение и, после согласования
вопросов по трудоустройству, месту жи
тельства и помощи в переезде, собрались
в дорогу.
ТАРКО САЛЕ встретил новоселов суро
вой зимой, морозной весной и холодным ле
том. В том восьмидесятом девятого мая
термометры показывали тридцатиградус
ный мороз, а их первое таркосалинское лето
длилось всего десять дней  с 1 по 10 июля.
Но суровый климат не напугал Кузнецовых.
Им, коренным сибирякам, перегибы север
ной погоды были не страшны.
Коллектив принял новых специалистов
очень хорошо. Спустя короткий период они
чувствовали себя здесь своими. Сегодня,
опираясь на свой многолетний опыт рабо
ты, Кузнецовы уверены, что в лесном деле
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нет случайных людей, считают  если чело
век осознанно выбрал эту профессию, то
остаётся верен навсегда ей и коллегам.
Работа в лесах Пуровского района им нра
вилась, не в тягость была уже привычная бу
мажная отчетность. Супруги со временем
полюбили поселок ТаркоСале, разведали
его окрестности. Нина Сергеевна с удоволь
ствием вспоминает о том, как ходила соби
рать ягоды и грибы. Ее постоянным местом
была полянка за ручьем, там сейчас стоит
магазин «Полесье».
Лес был тогда везде, куда ни глянь: и в
поселке, и за его пределами. В настоящее
время нет того количества деревьев. Много
леса вырубили, освобождая территории под
строительство. Большие лесоучастки отво
дились под вырубку, ведь в те годы главным
стройматериалом был брус, который гото
вили на местных пилорамах.
На Севере в семье Куз
нецовых родился второй
ребенок, тоже мальчик.
Для маленького Алеши
поселок ТаркоСале  его
малая родина. Пока рос
ли дети Нины Сергеевны
и Владимира Борисовича,
рос и хорошел Тарко
Сале, расширялись гра
ницы поселков Пуровско
го района. За неполные
тридцать лет жизнь изме
нилась во многом.
Изменения произошли
и в ведении лесного хо
зяйства. В 2008 году всту
Семья пил в силу новый Лесной
кодекс, внесший большие
Кузнецовых,
изменения и преобразо
1983 год вания. Сейчас лесхоз раз
делен на две структуры – одна исполняет уп
равленческие функции, вторая – хозяйству
ющие. В результате реорганизации Нина
Сергеевна в настоящее время трудится в уп
равленческой структуре. Она  главный спе
циалист департамента природноресурсно
го регулирования, лесных отношений и раз
вития нефтегазового комплекса ЯНАО. Вла
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димир Борисович – хозяйственник. Он ра
ботает инженером лесного хозяйства Тар
косалинского филиала ОАО «Леса Ямала».
Сегодня на помощь специалистам лесно
го хозяйства пришли современные техноло
гии: космомониторинг, GPRSнавигаторы,
специализированная компьютерная про
грамма «ЛесГИС» (лесные геоинформаци
онные системы). Все эти новшества рабо
тают на сохранение и рост лесного фонда
Пуровского района.
Слова о том, что супруги Кузнецовы  в
числе лучших знатоков ямальских лесов,
преувеличением не будут. Им известно о
лесе все, и они с желанием делятся своими
знаниями. «В нашем регионе произраста
ют низкобанететные, то есть низкопродук
тивные породы деревьев. Это обусловле
но бедной по составу почвой. Набор пород
здесь небогатый. Преобладает по округу
лиственница. По поймам рек растут ель и
кедр, они хорошо переносят временные
подтопления, например, весеннее полово
дье. Встречаются береза, рябина и осина.
Дальше к северу редкоствольную тайгу
сменяет зона притундровых лесов, их еще
называют защитными. Они имеют особую
ценность и изучаются учеными всего мира,
которым интересна феноменальная спо
собность данных деревьев расти на очень
скудной питанием земле»,  рассказывает
Владимир Борисович.
Профессиональная биография четы Куз
нецовых могла состояться в любой точке на
шей большой страны, и была бы она связана
только с лесным хозяйством. В этом Кузне
цовы уверены на сто процентов. Но в том, что
их становление в профессии пошло именно
прожитым ими жизненным путем, немало
важную роль сыграл Север, Пуровский рай
он и ТаркоСале. Они с полным правом го
ворят: «Наша жизнь – это дети, семья, Се
вер, его люди и леса». Эта фраза гораздо
глубже и проникновеннее богатых речей. В
ней преданность Нины Сергеевны и Влади
мира Борисовича близким, родному краю,
единожды выбранной профессии, друзьям и
коллегам.
Оксана АЛФЁРОВА,
фото из архива семьи Кузнецовых

Коллектив Таркосалинского лесхоза: Самойлик, Е. Дронова, А. Титаренко,
С. Лапина, Н. Мартынюк, Г. Бакланова, П. Овсянников, Н. Кузнецова, А. Галкин.
п. Тарко/Сале, 1990 год
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Народ ХОЧЕТ
знать
В редакцию можно звонить в рабочее время по телефо
ну: 2 14 07. А можно и написать: 629850, г. Тарко Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, выска
зывайте замечания, предложения.
АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Согласитесь, что у всякой медали есть две
стороны. Что бы мы ни взяли во внимание,
всегда найдутся как положительные момен
ты, так и отрицательные. Вот, например,
тема, которая внесла в жизнь такросалин
цев много плюсов, но и без минусов не обо
шлось. Свидетельством тому стало огром
ное количество звонков, поступивших на
прошлой неделе в нашу народную рубрику.
Итак, всем нам хорошо известно об откры
тии нового здания красавицышколы, в ко
торую переехала в полном своем составе
школа № 3. В освободившемся капитальном
здании, расположенном в районе КСК, раз
местили начальные классы второй таркоса
линской. Известие о подобных переменах
порадовало родителей малышей еще весной
этого года. Тогда на родительских собрани
ях всем объявили, что дети наконецтаки ста
нут учиться в нормальных условиях. А это зна
чит останутся за плечами и занятия при плюс
десяти в классах, и холодный спортзал, и уг
нетающие своими «ароматами» санузлы. И
хотя радости родителей не было предела, в
число открытых вопросов был вынесен воп
рос проезда детей к месту учебы и обратно.
Все дело в том, что школу посещают ребя
тишки, проживающие в так называемом «ста
ром районе» ТаркоСале – это улицы Авиа
торов, Труда, Ленина, Республики, Гидроме
ханизаторов, Водников и другие. Вот и полу
чается, что не ближний светто для детворы
добираться от дома до школы.
 Все бы ничего,  сокрушались позвонив
шие взволнованные мамы и бабушки,  но
ведь транспортными услугами воспользо
ваться нет возможности: по предписанию
ГАИ отменили эксплуатацию школьного ав
тобуса, расписание рейсовых автобусов по
внутригородским маршрутам не подходит.
Я попыталась разобраться в ситуации.
Оказалось, действительно, на городском
автобусе детям вовремя не добраться. Ад
министрация учреждения, учитывая удален
ность школы, пошла навстречу школьникам
и перенесла начало занятий с 8.00 на 8.30.
Автобус же отправляется из старого посел
ка от магазина «Байкал» в 7.37, а к торгово
му дому «Алёнушка» (ближайшая к школе ос
тановка) прибывает в 7.53 – получается, за
сорок минут до звонка. На следующем рей
се первого внутригородского маршрута ре
бята опаздывают.
11 сентября в городской администрации
состоялось заседание Собрания депутатов
г. ТаркоСале, на котором было рассмотре
но и принято положение, регламентирую
щие правила автобусных перевозок по внут
ригородским маршрутам. В ходе обсужде
ния были подняты два вопроса, касающие
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ся напрямую рассматриваемой нами про
блемы, – изменение в расписании и введе
ние абонементного проезда. Глава города
И. Л. Кононенко поддержал инициативу де
путатов с одной лишь оговоркой: «Мы дол
жны так пересмотреть расписание и внести
в него изменения, чтобы не навредить го
рожанам. Мы подстроим расписание под
школьников, а те, кто ездит на работу город
скими автобусами, останутся недовольны.
Мы должны принять коллегиальное и взве
шенное решение, в котором будут учтены
все интересы».
Хорошо было бы, чтобы при рассмотре
нии этого вопроса власть подумала и об из
менении в расписании движения внутриго
родского маршрута № 2, который следует
от «Байкала» по набережной Саргина и да
лее по улице Промышленной. При мини
мальной наполняемости автобусы, следую
щие по этому маршруту, были бы так необ
ходимы на внутригородских улицах. Это и
доставка горожан к детской поликлинике, к
музыкальной школе, к КСК. Этот вопрос го
родские депутаты поднимали в прошлом
году, администрация ТаркоСале в ответ
провела анализ и получила подтверждение
в непопулярности второго городского мар
шрута – это на днях мне подтвердил началь
ник отдела благоустройства А. Н. Воробьев.
Будем надеяться, что и эта тема будет рас
смотрена в ближайшее время.
Чтобы узнать, почему отменили провоз де
тей школьными автобусами, мы встретились
со старшим государственным инспектором
отдела ГИБДД ОВД по Пуровскому району
С. В. Шаламовым. По словам Сергея Викто
ровича, летом этого года из Министерства
внутренних дел поступило указание провес
ти внеплановые проверки школьных учреж
дений на предмет соблюдения законода

тельства по вопросам безопасности дорож
ного движения. В рамках рейда были про
верены все школьные автобусы, эксплуати
руемые учебными заведениями. Так, из 10
транспортных средств только три соответ
ствуют ГОСТу Р5116098, согласно которо
му автобусы, предназначенные для специ
ализированной перевозки детей, должны
быть оснащены целым списком специаль
ных устройств. Такими как: кнопки подачи
сигнала водителю, специальное место для
взрослого сопровождающего, выдвижная
подножка и масса других, обеспечивающих
безопасный провоз детей.
 Свои требования мы выдвинули соглас
но действующему законодательству,  по
ясняет Сергей Шаламов,  уверен, что ник
то  ни родители, ни педагоги не стали бы
рисковать здоровьем детей, не станем и мы
делать этого. Запретить эксплуатировать
автобусы мы не можем, но перевозить де
тей на них категорически запрещается.
Следующий комментарий был взят у на
чальника департамента образования Пуров
ского района Р. М. Алексеевой:
 Все автобусы были подарены школам.
И в то время, когда они поступили в обра
зовательные учреждения, не существовало
требований ГОСТа о том, что они должны
быть специализированными. Поэтому
предъявлять к тем автобусам требования,
появившиеся сейчас, не совсем корректно.
Следует сказать, что автобусы использова
лись не только для перевозки детей, но и в
административнохозяйственных целях.
Ранее понимая, что самостоятельно подво
зить детей – это большое благо, мы и зани
мались этим. Сейчас ГИБДД запрещает нам
выполнять эту работу. Мы с государствен
ной дорожной инспекцией полностью со
гласны: жизнь и здоровье наших детей не
должны подвергаться угрозе.
Вот такой витиеватый узор сложился у
нас по этой проблеме. Да, может на сегод
няшний день, когда на улице плюсовая тем
пература и достаточно благоприятная осен
няя погода, спокойно говорить на эту тему
можно. Но будем надеяться, что через пару
месяцев, когда нагрянут морозы и наступит
полярная ночь, все разрешится без лишних
эмоций и детишки смогут спокойно и без
опозданий приступать к занятиям.
P.S. Свои предложения по этому вопросу
можно высказать по телефону: 21407.
Дежурила по рубрике
Оксана ЕРМАКОВА

На страже законности и порядка

Выплата заработной платы
Прокуратура Пуровского района проводит ежедневный мониторинг ситуации по выплате заработ
ной платы на предприятиях района. Во втором полугодии 2009 года налажен обмен информацией по
задолженности по заработной плате с руководителями профсоюзов, зарегистрированных в Пуровс
ком районе. В отношении руководителей организацийдолжников принимается весь комплекс мер
прокурорского реагирования. Так, 3.09.2009 года в отношении юридического лица и генерального
директора ООО «Ямалтрансстройкристалл» возбуждены административные производства по ч. 1 ст.
5.27 КоАП РФ  нарушение законодательства о труде.
Кроме этого, руководители предприятий, на которых систематически образуется задолженность
по заработной плате, а именно  ЗАО «Грант», ООО «Пургазтрансстрой», ООО «Ямалтрансстройкрис
талл» предостережены прокурором ЯмалоНенецкого автономного округа о недопустимости нару
шений трудового законодательства.
Аналогичные предостережения объявлены прокурором района руководителям ООО «Терминал»,
ЗАО «Монтажтехстрой», ООО «Геотранс». Им разъяснено, что в случае повторного нарушения трудо
вого законодательства они могут быть привлечены к административной ответственности в виде дис
квалификации.
Помощник прокурора района И. МЕДЯКОВА
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«Россия, вперед!»
Уважаемые сограждане! Дорогие друзья! Публикуемая сегодня ста
тья написана мной для того, чтобы довести до каждого из вас, до всех
граждан России мое представление о стратегических задачах, кото
рые нам предстоит решать. О настоящем и будущем нашей страны.
И пригласить всех, кому есть что сказать, к участию в дискуссии по
этим темам. Ваши оценки, замечания и предложения будут учтены
при подготовке Послания Президента России Федеральному Собра
нию. Практических планов развития нашего государства. Адрес элек
тронной почты: kremlin@gov.ru.
Через несколько месяцев Россия вступает в новое десятилетие
нового века. Конечно, рубежи времени и «круглые» даты имеют
скорее символическое, чем практическое значение. Но они дают
нам повод осмыслить прошлое. Оценить настоящее. И задумать
ся о будущем. О том, что предстоит каждому из нас. Нашим де
тям, нашей стране.
Сначала давайте ответим себе на простой, но очень серьёзный
вопрос. Должны ли мы и дальше тащить в наше будущее прими
тивную сырьевую экономику, хроническую коррупцию, застаре
лую привычку полагаться в решении проблем на государство, на
заграницу, на какоенибудь «всесильное учение», на что угодно,
на кого угодно, только не на себя? И есть ли у России, перегру
женной такими ношами, собственное завтра?
В следующем году мы будем праздновать шестьдесят пятую го
довщину победы в Великой Отечественной войне. Этот юбилей
напомнит нам о том, что наше время было будущим для тех геро
ев, которые завоевали нашу свободу. И что народ, победивший
жестокого и очень сильного врага в те далёкие дни, должен, обя
зан сегодня победить коррупцию и отсталость. Сделать нашу стра
ну современной и благоустроенной.
Мы, современные поколения российского народа, получили
большое наследство. Заслуженное, завоёванное, заработанное
упорными усилиями наших предшественников. Иногда ценой тя
жёлых испытаний и действительно страшных жертв. Мы распола
гаем гигантской территорией, колоссальными природными богат
ствами, солидным промышленным потенциалом, впечатляющим
списком ярких достижений в области науки, техники, образова
ния, искусства, славной историей армии и флота, ядерным ору
жием. Авторитетом державы, игравшей значительную, а в неко
торые периоды и определяющую роль в событиях исторического
масштаба.
Как мы распорядимся этим наследством? Как преумножим его?
Какой будет Россия для моего сына, для детей и внуков моих со
граждан? Каково будет её место, а значит, и место наших потом
ков, наследников, будущих поколений россиян, среди других на
ций  в мировом разделении труда, в системе международных от
ношений, в мировой культуре? Что нужно сделать, чтобы качество
жизни граждан России и сегодня, и в будущем неуклонно повы
шалось? Чтобы наше общество становилось богаче, свободнее,
гуманнее, привлекательнее? Чтобы оно было в состоянии дать
всем желающим лучшее образование, интересную работу, хоро
ший доход, комфортную среду для личной жизни и творческой
деятельности?
У меня есть ответы на эти вопросы. И прежде, чем их сформу
лировать, я бы хотел дать оценку нынешнего положения дел.
Мировой экономический кризис показал: дела наши обстоят да
леко не самым лучшим образом. Двадцать лет бурных преобразова
ний так и не избавили нашу страну от унизительной сырьевой зави
симости. Наша теперешняя экономика переняла у советской самый
тяжёлый порок  она в значительной степени игнорирует потребнос
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ти человека. Отечественный бизнес за малым исключением не изоб
ретает, не создаёт нужные людям вещи и технологии. Торгует тем,
что сделано не им,  сырьём либо импортными товарами. Готовые
же изделия, произведённые в России, в основной массе пока отли
чаются крайне невысокой конкурентоспособностью.
Отсюда и большее, чем у других экономик, падение производ
ства во время нынешнего кризиса. И запредельные колебания
фондового рынка. Всё это доказывает, что мы сделали далеко не
всё необходимое в предшествующие годы. И далеко не всё сде
лали правильно.
Энергоэффективность и производительность труда большин
ства наших предприятий позорно низки. Но это полбеды. Беда в
том, что, похоже, это не очень волнует владельцев, директоров,
главных инженеров и чиновников.
Как следствие  на уровне глобальных экономических процес
сов влияние России, прямо скажем, не так велико, как нам бы хо
телось. Конечно, в эпоху глобализации влияние любой страны не
может быть абсолютным. Это было бы даже вредно. Но возмож
ности нашей страны должны быть значительными, подобающими
исторической роли России.
Демократические институты в целом сформированы и стаби
лизированы, но их качество весьма далеко от идеала. Гражданс
кое общество слабо, уровень самоорганизации и самоуправле
ния невысок.
С каждым годом нас становится всё меньше. Алкоголизм, куре
ние, дорожнотранспортные происшествия, недостаточная дос
тупность многих медицинских технологий, экологические пробле
мы сокращают жизнь миллионов людей. А наметившийся рост
рождаемости пока не компенсирует убыль населения.
Мы сумели собрать страну, остановить центробежные тенден
ции. Но проблем ещё очень много. Включая самые острые. Тер
рористические атаки на Россию продолжаются. Жители респуб
лик Северного Кавказа просто не знают покоя. Гибнут военные и
работники правоохранительных органов, государственные и му
ниципальные служащие, мирные люди. Конечно, эти преступле
ния совершаются при поддержке международных бандгрупп. Но
давайте признаем: ситуация не была бы настолько острой, если
бы социальноэкономическое развитие юга России было пона
стоящему результативным.
Итак, неэффективная экономика, полусоветская социальная
сфера, неокрепшая демократия, негативные демографические
тенденции, нестабильный Кавказ. Это очень большие проблемы
даже для такого государства, как Россия.
Не стоит, конечно, сгущать краски. Делается многое. Россия ра
ботает. Она уже не то полупарализованное полугосударство, ка
ким была ещё десять лет назад. Все социальные системы функ
ционируют. Только этого недостаточно. Ведь они лишь воспроиз
водят текущую модель, но не развивают её. Не изменяют сложив
шийся уклад жизни. Сохраняют пагубные привычки.
Добиться лидерства, полагаясь на нефтегазовую конъюнктуру,
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невозможно. Надо понять, прочувствовать всю сложность наших
проблем. Откровенно обсудить их, чтобы действовать. В конце
концов не сырьевые биржи должны вершить судьбу России, а наше
собственное представление о себе, о нашей истории и о нашем
будущем. Наш интеллект, трезвая самооценка, наша сила, чувство
собственного достоинства, предприимчивость.
Называя пять приоритетов технологического развития, предла
гая конкретные направления модернизации политической систе
мы, меры по укреплению судебной власти и противодействию кор
рупции, я исхожу из моих представлений о будущем России. И ради
этого будущего считаю необходимым освобождение нашей стра
ны от запущенных социальных недугов, сковывающих её творчес
кую энергию, тормозящих наше общее движение вперёд. К неду
гам этим отношу:
1. Вековую экономическую отсталость, привычку существовать
за счёт экспорта сырья, фактически выменивая его на готовые из
делия. Элементы инновационной системы создавались  и небе
зуспешно  Петром Великим и последними царями, и большеви
ками. Но цена этих успехов была слишком высока. Они достига
лись, как правило, чрезвычайным напряжением сил, на пределе
возможностей тоталитарной государственной машины.
2. Вековую коррупцию, с незапамятных времён истощавшую
Россию. И до сих пор разъедающую её по причине чрезмерного
присутствия государства во всех скольконибудь заметных сфе
рах экономической и иной общественной деятельности. Но дело
не только в избыточности государства. Бизнес тоже не безгрешен.
Многие предприниматели озабочены не поиском талантливых
изобретателей, не внедрением уникальных технологий, не созда
нием и выводом на рынок новых продуктов, а подкупом чиновни
ков ради получения «контроля над потоками» перераспределения
собственности.
3. Широко распространённые в обществе патерналистские на
строения. Уверенность в том, что все проблемы должно решать го
сударство. Либо ктото ещё, но только не каждый на своём месте.
Желание «делать себя», достигать шаг за шагом личных успехов не
является нашей национальной привычкой. Отсюда безынициатив
ность, дефицит новых идей, нерешённые вопросы, низкое качество
общественной дискуссии, в том числе и критических выступлений.
Общественное согласие и поддержка обычно выражаются молча
нием. Возражения очень часто бывают эмоциональными, хлёстки
ми, но при этом поверхностными и безответственными. Что ж, и с
этими явлениями Россия знакома не первые сто лет.
Приходится слышать, что нельзя полностью вылечить хроничес
кие социальные болезни. Что традиции непоколебимы, а история
имеет свойство повторяться. Но когдато и крепостничество, и по
вальная неграмотность казались неодолимыми. Однако же были
преодолены.
Что касается традиций  их влияние, конечно, значительно. Но
они, вписываясь в каждую новую эпоху, всё же претерпевают из
менения. Некоторые из них просто исчезают. Да и не все они по
лезны. Для меня традиции  это только неоспоримые ценности,
которые надо беречь. Это межнациональный и межконфессио
нальный мир, воинская доблесть, верность долгу, гостеприимство
и доброта, свойственные нашему народу. А взяточничество, во
ровство, умственная и душевная лень, пьянство  пороки, оскорб
ляющие наши традиции. От них следует избавляться самым ре
шительным образом.
И, конечно же, современная Россия не повторяет собственное
прошлое. Наше время понастоящему новое. И не только потому,
что оно течёт вперёд, как всякое время. Но и потому, что открыва
ет перед нашей страной и перед каждым из нас огромные воз
можности. Такие возможности, которых не было и в помине двад
цать, тридцать, тем более сто и триста лет назад.
Впечатляющие показатели двух величайших в истории страны
модернизаций  петровской (имперской) и советской  оплачены
разорением, унижением и уничтожением миллионов наших сооте
чественников. Не нам судить наших предков. Но нельзя не при
знать, что сохранение человеческой жизни не было, мягко скажем,
в те годы для государства приоритетом. К сожалению, это факт.
Сегодня впервые в нашей истории у нас есть шанс доказать са
мим себе и всему миру, что Россия может развиваться по демок
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ратическому пути. Что переход страны на следующую, более вы
сокую ступень цивилизации возможен. И что он будет осуществ
лён ненасильственными методами. Не принуждением, а убежде
нием. Не подавлением, а раскрытием творческого потенциала
каждой личности. Не запугиванием, а заинтересованностью. Не
противопоставлением, а сближением интересов личности, обще
ства и государства.
Мы действительно живём в уникальное время. У нас есть шанс
построить новую, свободную, процветающую, сильную Россию. И
я как президент обязан сделать всё от меня зависящее, чтобы этот
шанс был использован нами в полной мере.
В течение ближайших десятилетий Россия должна стать стра
ной, благополучие которой обеспечивается не столько сырьевы
ми, сколько интеллектуальными ресурсами: «умной» экономикой,
создающей уникальные знания, экспортом новейших технологий
и продуктов инновационной деятельности.
Недавно я определил пять стратегических векторов экономи
ческой модернизации нашей страны. Вопервых, мы станем од
ной из лидирующих стран по эффективности производства, транс
портировки и использования энергии. Разработаем и выведем на
внутренние и внешние рынки новые виды топлива. Вовторых, со
храним и поднимем на новый качественный уровень ядерные тех
нологии. Втретьих, российские специалисты будут совершен
ствовать информационные технологии, добьются серьёзного вли
яния на процессы развития глобальных общедоступных инфор
мационных сетей, используя суперкомпьютеры и другую необхо
димую материальную базу. Вчетвёртых, мы будем располагать
собственной наземной и космической инфраструктурой переда
чи всех видов информации; наши спутники будут «видеть» весь
мир, помогать нашим гражданам и людям всех стран общаться,
путешествовать, заниматься научными исследованиями, сельс
кохозяйственным и промышленным производством. Впятых, Рос
сия займёт передовые позиции в производстве отдельных видов
медицинского оборудования, сверхсовременных средств диагно
стики, медикаментов для лечения вирусных, сердечнососудис
тых, онкологических и неврологических заболеваний.
Следуя этим пяти стратегиям лидерства в сфере высоких тех
нологий, мы будем также уделять постоянное внимание развитию
наиболее значимых традиционных отраслей. Прежде всего агро
промышленного комплекса. Каждый третий из нас проживает на
селе. Доступность современных социальных услуг для сельских
жителей, рост их доходов, улучшение условий их труда и быта все
гда будут нашим приоритетом.
И, само собой разумеется, Россия будет хорошо вооружена. До
статочно, чтобы никому не пришло в голову угрожать нам и на
шим союзникам.
Эти цели реалистичны. Задачи, поставленные для их достижения,
сложны, но решаемы. Детальные, пошаговые планы движения впе
рёд в указанных направлениях уже разрабатываются. Мы будем по
ощрять и стимулировать научнотехническое творчество. Прежде все
го поддержим молодых учёных и изобретателей. Средняя и высшая
школы подготовят достаточное количество специалистов для перс
пективных отраслей. Научные учреждения сосредоточат основные
усилия на реализации прорывных проектов. Законодатели примут все
решения для комплексной поддержки духа новаторства во всех сфе
рах общественной жизни, создания рынка идей, изобретений, откры
тий, новых технологий. Государственные и частные компании получат
всемерную поддержку во всех начинаниях по созданию спроса на про
дукты инновационной деятельности. Иностранным компаниям и на
учным организациям будут предоставляться самые благоприятные
условия для строительства в России исследовательских и конструк
торских центров. Мы пригласим на работу лучших учёных и инжене
ров из разных стран мира. И, главное, мы будем объяснять нашей
молодёжи, что важнейшим конкурентным преимуществом являются
знания, которых нет у других, интеллектуальное превосходство, уме
ние создавать вещи, нужные людям. Как писал А. С. Пушкин: «Есть выс
шая смелость: смелость изобретения, создания, где план обширный
объемлется творческой мыслью». Изобретатель, новатор, учёный,
учитель, предприниматель, внедряющий новые технологии, станут са
мыми уважаемыми людьми в обществе. Получат от него всё необхо
димое для плодотворной деятельности.
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Инновационная экономика возникнет, конечно, не сразу. Она
часть культуры, основанной на гуманистических ценностях. На
стремлении к преобразованию мира ради лучшего качества жиз
ни, ради освобождения человека от бедности, болезней, страха,
несправедливости. Талантливые люди, стремящиеся к обновле
нию, способные создавать новое и лучшее, не прилетят к нам с
другой планеты. Они уже здесь, среди нас. И об этом недвусмыс
ленно свидетельствуют результаты международных интеллекту
альных олимпиад, патентование за рубежом изобретений, сделан
ных в России, и настоящая охота, ведущаяся крупнейшими ком
паниями и университетами мира, за нашими лучшими специали
стами. Мы  государство, общество и семья  должны научиться
находить, растить, воспитывать и беречь таких людей.
Считаю технологическое развитие приоритетной общественной
и государственной задачей ещё и потому, что научнотехничес
кий прогресс неразрывно связан с прогрессом политических си
стем. Считается, что демократия возникла в Древней Греции, но
в те времена демократия существовала не для всех. Свобода была
привилегией меньшинства. Полноценная демократия, утвердив
шая всеобщее избирательное право и юридически оформленное
равенство всех граждан перед законом, демократия для каждого
возникла сравнительно недавно, какихнибудь восемьдесятсто
лет назад. Демократия стала массовой, когда массовым стало
производство самых необходимых товаров и услуг. Когда уровень
технологического развития западной цивилизации сделал воз
можным всеобщий доступ к элементарным благам, к системам об
разования, медицинского обслуживания, информационного об
мена. Каждое новое изобретение, улучшающее качество жизни,
даёт дополнительную степень свободы для человека. Делает ус
ловия его существования более комфортными, а социальные от
ношения более справедливыми. Чем «умнее», интеллектуальнее,
эффективнее будет наша экономика, тем выше будет уровень бла
госостояния наших граждан. Тем свободнее, справедливее, гу
маннее будет наша политическая система, общество в целом.
Распространение современных информационных технологий, ко
торому мы будем всячески содействовать, даёт беспрецедентные
возможности для реализации таких фундаментальных политических
свобод, как свобода слова и собраний. Для выявления и ликвидации
очагов коррупции. Для прямого доступа к месту практически любых
событий. Для непосредственного обмена мнениями и знаниями лю
дей всего мира. Общество становится открытым и прозрачным как
никогда. Даже если это не нравится правящему классу.
Политическая система России также будет предельно открытой,
гибкой и внутренне сложной. Она будет адекватна динамичной,
подвижной, прозрачной и многомерной социальной структуре. От
вечать политической культуре свободных, обеспеченных, крити
чески мыслящих, уверенных в себе людей. Как и в большинстве
демократических государств, лидерами в политической борьбе бу
дут парламентские партии, периодически сменяющие друг друга
у власти. Партии и их коалиции будут формировать федеральные
и региональные органы исполнительной власти (а не наоборот),
выдвигать кандидатов на пост главы государства, руководителей
регионов и местного самоуправления. Они будут иметь длитель
ный опыт цивилизованной политической конкуренции. Ответ
ственного и содержательного взаимодействия с избирателями,
межпартийного сотрудничества и поиска компромиссных вариан
тов решений острейших социальных проблем. Соединят в поли
тическое целое все части общества, граждан всех национально
стей, самые разные группы людей и наделённые широкими пол
номочиями российские земли.
Политическая система будет обновляться и совершенствовать
ся в ходе свободного соревнования открытых политических объе
динений. При сохранении межпартийного консенсуса по страте
гическим вопросам внешней политики, социальной стабильнос
ти, национальной безопасности, основ конституционного строя,
охраны суверенитета нации, прав и свобод граждан, защиты пра
ва собственности, неприятия экстремизма, поддержки структур
гражданского общества, всех форм самоорганизации и самоуп
равления. Подобный консенсус существует во всех современных
демократиях.
В этом году мы начали движение к созданию такой политичес
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кой системы. Политические партии получили дополнительные воз
можности влиять на формирование исполнительной власти в
субъектах Федерации и муниципалитетах. Смягчены формальные
требования по ряду вопросов партстроительства. Облегчены ус
ловия выдвижения кандидатов на выборах в Государственную
Думу. Законодательно установлены гарантии равного доступа к
государственным средствам массовой информации парламент
ских партий. Принят и ряд других мер.
Не всех устраивают темпы нашего движения в этом направлении.
Говорят о необходимости форсированного изменения политичес
кой системы. А иногда и о том, чтобы вернуться в «демократичес
кие» девяностые. Но возврат к парализованному государству недо
пустим. Поэтому хочу огорчить сторонников перманентной револю
ции. Спешить мы не будем. Спешка и необдуманность в деле поли
тических реформ не раз в нашей истории приводили к трагическим
последствиям. Ставили Россию на грань распада. Мы не вправе рис
ковать общественной стабильностью и ставить под угрозу безопас
ность наших граждан ради какихто абстрактных теорий. Не вправе
приносить стабильную жизнь в жертву даже самым высоким целям.
Ещё Конфуций заметил: «Нетерпимость в малом разрушает вели
кий замысел». Мы «наелись» этого в прошлом. Реформы для людей,
а не люди для реформ. В то же время не обрадую и тех, кого полнос
тью устраивает статускво. Тех, кто боится и не хочет перемен. Пе
ремены будут. Да, они будут постепенными, продуманными, поэтап
ными. Но  неуклонными и последовательными.
Российская демократия не будет механически копировать за
рубежные образцы. Гражданское общество не купить за иностран
ные гранты. Политическую культуру не переделать простым под
ражанием политическим обычаям передовых обществ. Эффектив
ную судебную систему нельзя импортировать. Свободу невозмож
но выписать из книжки, даже если это очень умная книжка. Мы,
безусловно, обязательно будем учиться у других народов. Будем
перенимать их опыт, учитывать их успехи и просчёты в развитии
демократических институтов. Но никто не проживёт нашу жизнь
за нас. Никто не станет за нас свободными, успешными, ответ
ственными. Только наш собственный опыт демократического
строительства даст нам право утверждать: мы свободны, мы от
ветственны, мы успешны.
Демократия нуждается в защите. Как нуждаются в защите основ
ные права и свободы наших граждан. Защите прежде всего от кор
рупции, порождающей произвол, несвободу и несправедливость.
Мы только приступили к формированию такого защитного механиз
ма. Его центральной частью должен быть суд. Нам предстоит со
здать современный эффективный суд, действующий в соответствии
с новым законодательством о судоустройстве и опирающийся на
современное правопонимание. Нам также предстоит избавиться
от пренебрежения к праву и суду, которое, как мне неоднократно
доводилось говорить, стало нашей печальной «традицией». Но при
формировании новой судебной власти недопустимы скачки и кам
панейщина, равно как и болтовня о том, что сама система сгнила и
проще набрать новый судебный и правоохранительный корпус, чем
изменить их. У нас нет «новых» судей, как нет «новых» прокуроров,
милиционеров, сотрудников спецслужб, чиновников, бизнесменов
и т. д. Нужно создать нормальные условия работы для действую
щего правоохранительного корпуса, решительно избавляясь от
проходимцев. Нужно учить правоохранителей охранять и защищать
права и свободы, справедливо, чётко и эффективно разрешая кон
фликты в правовом поле. Необходимо устранить неправовое влия
ние на судебные акты, какими бы соображениями оно ни диктова
лось. В конечном счёте судебная система сама способна разоб
раться, что в интересах государства, а что отражает шкурный инте
рес коррумпированного бюрократа или предпринимателя. Необ
ходимо прививать вкус к правовой культуре, законопослушанию,
уважение к правам других, включая такое важное, как право соб
ственности. Именно суды при широкой общественной поддержке
призваны очистить страну от коррупции. Это сложная задача. Но
выполнимая. У других же стран всё получилось.
Мы будем делать всё возможное для нормализации жизни лю
дей на российском Кавказе. Экономические и гуманитарные про
граммы для юга страны будут в ближайшее время пересмотрены
и конкретизированы. Будут разработаны отдельные и очень чёт
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кие критерии эффективности работы руководителей государ
ственных структур по проблемам Кавказа. Это касается прежде
всего федеральных и региональных министерств и ведомств, от
ветственных за качество политики в сфере промышленного про
изводства, финансов, социального развития, образования, куль
туры. В то же время правоохранительные органы продолжат по
давление бандгрупп, стремящихся запугиванием и террором на
вязать населению некоторых кавказских республик свои бредо
вые идеи и варварские порядки.
Негативные демографические тенденции должны быть замед
лены и остановлены. Повышение качества медицинского обслу
живания, стимулирование рождаемости, безопасность на доро
гах и производстве, борьба с пандемией алкоголизма, развитие
физической культуры, массового спорта должны стать и страте
гическими, и при этом повседневно решаемыми государственны
ми задачами.
Какую бы сферу ни затрагивали преобразования, их цель в ко
нечном итоге одна  повышение качества жизни в России. Созда
ние условий для обеспечения граждан жильём, работой, медицин
ской помощью. Забота о пенсионерах, защита детей, поддержка
людей с ограниченными возможностями  прямая обязанность
властей всех уровней.
В речах российских политиков часто звучит напоминание о том,
что согласно нашей Конституции Россия  социальное государ
ство. Это действительно так, но не следует забывать и о том, что
современное социальное государство  это не раздувшийся со
ветский собес и не спецраспределитель с неба свалившихся благ.
Это сложная, сбалансированная система экономических стиму
лов и социальных гарантий, юридических, этических и поведен
ческих норм, продуктивность которой в решающей мере зависит
от качества труда и уровня подготовки каждого из нас.
Общество может распределять через государство только то, что
зарабатывает. Жить не по средствам  безнравственно, неразум
но и опасно. Нужно подтягивать экономику, чтобы больше зара
батывать. Не просто получать только потому, что нефть в какойто
момент подорожала, а именно зарабатывать.
Мы будем повышать эффективность социальной сферы по всем
направлениям, уделяя повышенное внимание задачам материаль
ного и медицинского обеспечения ветеранов и пенсионеров.
Модернизация российской демократии, формирование новой
экономики, на мой взгляд, возможны только в том случае, если
мы воспользуемся интеллектуальными ресурсами постиндустри
ального общества. Без всяких комплексов, открыто и прагматич
но. Вопрос гармонизации отношений с западными демократия
ми  это не вопрос вкуса или какихто личных предпочтений тех
или иных политических групп. Наши внутренние финансовые и тех
нологические возможности сегодня недостаточны для реального
подъёма качества жизни. Нам нужны деньги и технологии стран
Европы, Америки, Азии. Этим странам нужны в свою очередь воз
можности России. Мы крайне заинтересованы в сближении и вза
имном проникновении наших культур и экономик.
Конечно, не бывает отношений без противоречий. Всегда най
дутся спорные темы, причины для разногласий. Но обидчивость,
кичливость, закомплексованность, недоверие и тем более враж
дебность должны быть исключены на взаимной основе из отно
шений России с ведущими демократическими странами.
У нас много общих задач, среди которых такие безусловно при
оритетные и касающиеся буквально каждого жителя Земли, как
нераспространение ядерного оружия и снижение риска неблагоп
риятных техногенных изменений климата.
Мы должны уметь заинтересовать партнёров, вовлечь их в со
вместную деятельность. И если для этого нужно чтото изменить
в самих себе, отказаться от предрассудков и иллюзий  так следу
ет и делать. Речь, конечно, не идёт о политике односторонних ус
тупок. Безволие и некомпетентность не могут дать ни уважения,
ни благодарности, ни выгоды. Это уже было в нашей недавней ис
тории. Наивные представления о непогрешимом и счастливом За
паде и вечно недоразвитой России неприемлемы, оскорбитель
ны и опасны. Но не менее опасен и путь конфронтации, самоизо
ляции, взаимных придирок и претензий.
Не ностальгия должна определять нашу внешнюю политику, а
стратегические долгосрочные цели модернизации России. При
этом Россия, оставаясь одной из ведущих экономик, ядерной дер
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жавой и постоянным членом Совета безопасности ООН, должна
открыто и прямо говорить о своей позиции, отстаивать её на всех
площадках. Не юлить и не приспосабливаться. А в случае угрозы
собственным интересам  решительно защищать их. Мне уже до
водилось говорить о таких принципах нашей внешней политики в
августе прошлого года.
Наряду с активной работой на западном направлении мы долж
ны углублять сотрудничество со странами ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ.
Это наши самые близкие стратегические партнёры. У нас с ними
общие задачи по модернизации наших экономик, обеспечению ре
гиональной безопасности, более справедливому устройству ми
рового порядка. Мы должны также развивать всемирную коопе
рацию с нашими партнёрами по линии ШОС и БРИК.
У российского народа, как у каждого великого народа, яркая,
героическая, вызывающая уважение и восхищение и в то же вре
мя  противоречивая, сложная, неоднозначная история. Пораз
ному воспринимают нас разные люди и разные страны. И многое
ещё предстоит сделать для защиты нашего исторического насле
дия от искажения и политических спекуляций. Мы должны смот
реть на своё прошлое трезво. Видеть в нём и грандиозные побе
ды, и трагические ошибки, и примеры для подражания, и прояв
ление лучших черт национального характера.
В любом случае мы будем внимательны к своей истории, будем
её уважать. Уважать прежде всего роль нашей страны в поддер
жании сбалансированного мирового порядка на протяжении мно
гих веков. Россия всегда, на всех этапах своего становления стре
милась к достижению более справедливого мироустройства.
Не раз именно Россия оказывала покровительство малым на
родам, столкнувшимся с угрозой порабощения или даже уничто
жения. Так было и совсем недавно, когда режим Саакашвили со
вершил преступное нападение на Южную Осетию. Не раз разру
шала авантюристические планы претендентов на мировое господ
ство. Россия дважды выступала в авангарде великих коалиций: в
XIX веке  остановившей Наполеона, в XX  разгромившей нацис
тов. И в военное, и в мирное время  если справедливое дело тре
бовало решительных действий  наш народ приходил на помощь.
Россия всегда была верным союзником на войне и честным парт
нёром в экономических и дипломатических делах.
В будущем Россия будет активным и уважаемым участником
всемирного содружества свободных наций. Достаточно сильной
для того, чтобы оказывать существенное влияние на выработку
решений, имеющих глобальные последствия. Чтобы не допускать
чьихлибо односторонних действий, которые могли бы нанести
ущерб национальным интересам и негативно сказаться на наших
внутренних делах, снизить уровень доходов россиян, повредить
их безопасности.
Для этого мы уже сегодня вместе с другими странами добива
емся реформирования наднациональных политических и эконо
мических институтов. Целью такой модернизации является раз
витие международных отношений, учёт интересов как можно боль
шего количества народов и стран. Установление таких правил со
трудничества и разрешения споров, в основе которых были бы со
временные представления о равенстве и справедливости.
Таковы мои взгляды на историческую роль нашей страны, на её
будущее. Предлагаемые мной ответы на вопросы, касающиеся
каждого из нас.
Я приглашаю всех, кто разделяет мои убеждения, к сотрудни
честву. Приглашаю к сотрудничеству и тех, кто не согласен со
мной, но искренне желает перемен к лучшему. Нашей работе бу
дут пытаться мешать. Влиятельные группы продажных чиновни
ков и ничего не предпринимающих «предпринимателей». Они хо
рошо устроились. У них «всё есть». Их всё устраивает. Они соби
раются до скончания века выжимать доходы из остатков советс
кой промышленности и разбазаривать природные богатства, при
надлежащие всем нам. Они не создают ничего нового, не хотят
развития и боятся его. Но будущее принадлежит не им. Оно при
надлежит нам. Таких, как мы, абсолютное большинство. Мы бу
дем действовать. Терпеливо, прагматично, последовательно,
взвешенно. Действовать прямо сейчас. Действовать завтра и пос
лезавтра. Мы преодолеем кризис, отсталость, коррупцию. Созда
дим новую Россию. Россия, вперёд!
Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ
http://www.vz.ru/politics/2009/9/10/326117.html
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13 сентября в подростковом клубе «Островок» открылся
новый сезон. В этом году сотрудники клуба подготовили
для собравшихся таркосалинских ребятишек не просто аб
солютно новую программу, а театрализованное представ
ление, главными героями которого стали Робинзон и Пят
ница. Кроме того, собравшуюся многочисленную публику
порадовали выступление рок группы «Вишневый пирог»,
экзотические угощения и дискотека на открытом воздухе.

«ОСТРОВОК» 
в поиске приключений

Дружная
команда
педагогов

нение скаутов для девчонок и
мальчишек от 12 до16 лет, ко
торые хотят научиться выжи
вать в различных ситуациях,
любят приключения и походы.
«Дизайн класс»  для тех,
кто хочет развить способности
и благодаря художественным

Архив «Островка»

кам публичного выступления,
искусству убеждения и крити
ческого мышления. Думай и го
вори лучше, чем твои сверстни
ки, готовь себя к будущему.
«Самоделкин»  объедине
ние прикладного творчества
для детей от 7 до14 лет. Всех

желающих мастерить научат
делать интересные и полезные
вещи, сувениры, подарки сво
ими руками.
«Бисероплетение»  для
тех, кто любит плести цветы,
объемные игрушки, фенечки и
другие изделия из бисера.
«Полярная сова»  объеди

Группа «Вишневый пирог»

навыкам преобразовывать ок
ружающий мир.
Театр моды «Art faction» 
здесь научат дизайну и моде
лированию одежды для подро
стков.
«Свой стиль»  здесь все же
лающие смогут овладеть па
рикмахерским искусством  на

Архив «Островка»

В день открытия вся темати
ка мероприятия была пропита
на духом приключений и морс
кой романтики, даже педагоги
оделись в морскую форму. Все
это происходило в знак того,
что в новом учебном году «Ост
ровок» отправляется в путеше
ствие за новыми приключения
ми, интересными делами, об
щением, весельем и полезным
досугом. Клуб встретил ребят
обновленным: в интерьере по
явились граффитирисунки,
открылись новые объединения,
что расширило возможности
для всестороннего развития
ребят. Это значит, что каждый
ребенок независимо от возра
ста и увлечений найдет дело по
душе. Поэтому новый девиз 
«Выбирай, познавай, уча
ствуй!»
В настоящее время в «Остро
вке» работают объединения:
«Я вожатый!»  для детей от
12 до 15 лет. Это объединение
для тех, кто хочет стать вожа
тым, а значит лидером, орга
низатором, душой компании.
«Клуб парламентских де
батов»  объединение само
развития для старшеклассни
ков, в котором вас научат навы
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Не просто зрители / участники

Архив «Островка»

Танцевальный
экспромт

учиться стричь, причесывать,
укладывать волосы.
Театральная студия «Па
ноптикум»  для детей от 13 и
старше. Вы пройдете обучение
актерскому мастерству, научи
тесь снимать «зажимы» и не бу
дете бояться сцены.
Каждый ребенок может выб
рать для себя три объединения
по душе. Помимо занятий в клу
бе постоянно проводятся инте
ресные мероприятия и проек
ты, в которых ребята могут по
участвовать вместе с друзьями,
а также можно просто прийти в
свободное от учебы время и ин
тересно провести досуг. У нас
работает психолог, к которому
дети могут обращаться со сво
ими проблемами и найти выход
из сложной ситуации. Клуб ра
ботает с 9 утра и до 9 вечера.
Приходите к нам по адресу:
улица Энтузиастов, д. № 1 «А».
А записаться в клуб и задать
любые интересующие вопросы
можно по телефону: 23209.
Откройте для себя «Островок»
возможностей! Это уютное ме
сто для отдыха, общения и ве
селья.
Е. ЛАПТЕВА,
педагог дополнительного
образования ПК «Островок»
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Образование

Современная школа
Всем известно, что учебный год бе/
рет свое начало в сентябре и старт ему
дают не только первосентябрьские
школьные линейки, но еще и «большой
педсовет» / ежегодное районное сове/
щание работников образования, кото/
рое традиционно проводится в нашем
регионе в первые дни сентября и оп/
ределяет задачи для педагогического
сообщества на следующий учебный
год. В нынешнем году оно состоялось
10 сентября. В работе приняли учас/
тие руководители образовательных
учреждений (ОУ) района, представи/
тели педагогических коллективов,
районной и поселковых администра/
ций, родительской общественности,
предприятий.

Выступление
Р. М. Алексеевой
С утра в КСК «Геолог» откры
лась книжная ярмарка и выстав
ка методических идей и педаго
гических достижений. В 10 часов
началась работа совещания. На
пленарном заседании темой
разговора было обсуждение со
временного состояния и перс
пектив развития муниципальной
системы образования по реали

На выставке

зации национальной образова
тельной инициативы «Наша но
вая школа». С основным докла
дом выступила Р. М. Алексеева,
начальник департамента обра
зования администрации Пуров
ского района, кандидат педаго
гических наук. Она отметила, что
именно работники образования
стоят у истоков самого главного
 успешного развития государ
ства, поскольку выпускники шко
лы должны знать и уметь в буду
щем применять в своей профес
сиональной деятельности те
способы и технологии, которые
позволят им осваивать новые
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сферы деятельности, разви
ваться самим, развивать госу
дарство и общество. Раиса Ми
хайловна подчеркнула, что высо
кое качество общего образова
ния для всех и для каждого 
главное требование времени. На
это нацелена национальная об
разовательная инициатива
«Наша новая школа». И реализа
ции её пяти ключевых направле
ний: внедрению новых образо
вательных стандартов, созда
нию системы поддержки талан
тливых детей, развитию учи
тельского потенциала, совре
менной школьной инфраструк
туры, формированию здоровья
школьников  будет посвящен
предстоящий год, а по большо
му счету, значительный период
деятельности всех структур рай
онной системы образования.
В целом положительно оценив
итоги работы, она отметила, что
опыт реализации ПНП «Образо
вание» стал крепким фундамен
том для решения в районе всех
направлений президентской
инициативы «Наша новая шко
ла». Участие в его реализации
способствовало устойчивому
инновационному развитию му
ниципальной образовательной
системы. Конкурсные отборы
лучших школ, учителей, воспита
телей явились эффективным ин
струментом выявления и рас
пространения успешных образ
цов инновационной педагоги
ческой практики, нового каче
ства образования. Сформиро
вана система стимулирования
внедряющих инновационные
проекты и программы образова
тельных учреждений, педагоги
ческих работников. Завершает

ся внедрение нового базисного
учебного плана в практику школ,
расширяется информационное
образовательное пространство.
Успешно реализуются исследо
вательские проекты и програм
мы экспериментальных площа
док и опорных школ. Особое вни
мание докладчик уделила вопро
сам формирования системы
оценки качества образования,
внедрения новых образователь
ных стандартов, поддержки та
лантливых детей и развития учи
тельского потенциала.
Выступления руководящих и
педагогических работников
школ в ходе обсуждения докла
да касались проблем формиро
вания системы обучения и раз

вития педагогического персона
ла, создания условий для разви
тия творческих способностей
детей в дошкольном образова
тельном учреждении, внедрения
новых стандартов как перехода
от культуры процесса к культуре
результата, заслушан опыт рабо
ты ОУ по использованию здоро
вьесберегающих технологий в
целях воспитания здорового об
раза жизни школьников, разви
тия инфраструктуры сельской
школы как фактора воспитания
личности.
По традиции «большой педсо
вет» завершился церемониями
поздравления молодых специа
листов со вступлением в педаго
гическую профессию и награж

Пленарное заседание
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сегодня и завтра

Посвящение в учителя
дения работников образования
по итогам прошедшего учебного
года и праздничным концертом
детских творческих коллективов.
Во второй половине дня про
шли совещания руководящих ра
ботников образовательных уч
реждений, работали професси
ональные объединения педаго
гов. Состоялись 13 методобъе
динений учителейпредметни
ков, педагогов дополнительного
образования, воспитателей дет
ских садов и интернатных учреж
дений, библиотекарей, где про
должилось обсуждение прези
дентской инициативы «Наша но
вая школа» в разрезе каждой
предметной области.
Продолжена традиция прове
дения проблемных лабораторий.
Лабораторией по теме «Органи
зация работы по развитию ин
теллектуальных способностей
детей» руководила О. М. Сатта
рова. Собравшимся был пред
ставлен анализ работы по разви
тию олимпиадного движения в

Пуровском районе. Освещены
основные проблемы по этому
направлению. Свой опыт
представили школы, имею
щие высокие результаты по
предметным олимпиадам.
Лаборатория выработала
предложения по решению
поставленной проблемы, оп
ределила задачи на учебный
год.
Для 53 учителей начальных
классов из 7 школ Тарко
Сале, Пуровска и Харампура
работала проблемная лабо
ратория по теме: «Обновле
ние содержания начального
образования через внедре
ние государственных стан
дартов второго поколения».
Ею руководила методист МУ
РИМЦ Н. Б. Голубева. Участ
ники лаборатории подробно
изучили требования к началь
ному образованию, которые
предъявляют стандарты вто
рого поколения, ознакомились с
измененным содержанием обра

Работает проблемная лаборатория
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зования по предметам, сравни
ли, чем отличаются новые стан
дарты от ныне действующих. Они
высказались о необходимости
подробного изучения материа
лов новых образовательных
стандартов для начальной шко
лы, признав их преимущества по
сравнению с прежними.
Проблемная лаборатория «Со
здание условий для успешной
профессиональной деятельнос
ти как фактор обновления шко
лы» (рук. Н. М. Болотова, мето
дист МУ РИМЦ) собрала педаго
говпобедителей ПНПО и про
фессиональных
конкурсов,
профсоюзных лидеров. Предва
ряя её работу, прошел мастер
класс «Радость неудач» Е. В. По
повой, учителя биологии, психо
лога Уренгойской СОШ № 2. В

Лаборатория по теме «Форми
рование здоровьесберегающего
образовательного пространства
в образовательных учреждениях
района и потребности в здоро
вом образе жизни», которой ру
ководила Ю. А. Мектепкалиева,
методист МУ РИМЦ, собрала 35
участников из 8 образователь
ных учреждений района. Участ
ники изучили систему здоровь
есберегающих и оздоровитель
ных воздействий в школе и в дет
ском саду, обсудили факторы,
оказывающие неблагоприятное
воздействие на здоровье ребён
ка. Был представлен опыт рабо
ты по формированию здоровьес
берегающего пространства в
школе и потребности в здоровом
образе жизни. Обозначены про
блемы в этих вопросах и пути их
решения. Совместная работа
привела к выводам о том, что
вместе с семьей педагог дол
жен научить детей здоровь
есбережению, сформировать
здоровьетворящее мышле
ние.
Конечно же, далеко не все
педагоги школ, учреждений
дополнительного образова
ния и детских садов района
смогли принять участие в ме
роприятиях «большого пед
совета» в г. ТаркоСале. По
этому на следующий день в
Ханымее, Пурпе и Уренгое
прошли совещания и методи
ческие объединения учите
лей, педагогов дополнитель
ного образования и воспита
телей детских садов с той же
тематикой.
Чётко видеть конечный ре
зультат своей деятельности,
Церемония награждения выстроить так свой профес
ходе лаборатории участники сиональный путь, чтобы макси
проявили нетрадиционные под мально реализовать как свои пе
ходы к решению проблем повы дагогические возможности, так и
шения квалификации учителей, возможности школьников, ори
методического сопровождения ентируясь на ведение своего
их профессионального роста, ученика по его собственной
новым подходам к аттестации учебной траектории в соответ
педагогов, сохранности здоро ствии с потребностями  вот за
вья педагогов в образователь дача сегодняшнего дня. У нас
ном процессе, использования есть и опыт, и все предпосылки
ИКТ в педагогической практике. для успешной реализации наци
Педагоги подчеркнули актуаль ональной образовательной ини
ность тезиса президентской циативы «Наша новая школа»,
инициативы о том, что учитель актуальной, злободневной и,
является ключевой фигурой в учитывая реалии современной
школе. Особое внимание было школы, крайне важной и необхо
уделено молодым специалис димой.
там, проблемам их успешной пе
Н. БОЛОТОВА, методист
дагогической карьеры.
МУ РИМЦ. Фото автора
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Успешен в спорте
успешен во всём!
1213 сентября в лесу, недалеко от ТаркоСале, проходили со
ревнования по летним видам туризма среди учащихся образова
тельных учреждений. Организаторами мероприятия были управле
ние по физической культуре и спорту и управление молодежной
политики. Программу туристского маршрута подготовили сотруд
ники Центра детского туризма и краеведения.
В соревнованиях принимали участие дети двух возрастных кате
горий: 1014 лет и 1517 лет, всего 24 команды.
Спортивное мероприятие открыл председатель управления по
физкультуре и спорту Валерий Леонидович Лиоско и пожелал всем
участникам успехов и побед.
Младшую возрастную категорию представляли 11 команд: «Ази
мут»  ТССОШ № 3, «Компасята»  ТССОШ № 2, «Следопыты»  под
росткового клуба «Островок», «Костер»  ТССОСШИ, «Звезда» 
СОШ №1 из Пуровска, «Северные дети»  ДДТ «Надежда» из Пурпе,
«Котелки»  СОШ № 3 из Ханымея, «Надежда»  УСОШ № 2 из Урен
гоя, «Экстрим»  ТССОШ № 1 из ТаркоСале, «Факел»  СОШ № 1 из
Ханымея, «НонСтоп»  школыинтерната из Харампура.
В течение двух дней участники демонстрировали свои умения
преодолевать различные препятствия, обустраивать экологичес
кий бивак, кулинарные и вокальные способности в различных кон
курсах. Все команды показали неплохую физическую подготовку и
умение ориентироваться на местности. В результате упорной борь
бы, успешно пройдя туристский маршрут первой категории слож
ности, победителем стала команда «Костер» из ТаркоСалинской
школыинтерната, руководитель О. Н. Лукьянов, второе место дос
талось «Компасятам» из СШ № 2 г. ТаркоСале, руководитель Ю. В.
Сыч, а третье – команде «Азимут» ТССОШ № 3, руководитель Е. Н.
Кнодель.
В возрастной категории 1517 лет приняли участие 13 команд,
11  из тех же образовательных учреждений, что и младшая группа
спортсменов, одна команда из подросткового клуба «Татук» п. Сам
бурга, другая представляла ДДТ п. Пуровска. В этой группе побе
дителями стали учащиеся ПУ № 1 из ТаркоСале  команда «Авто
пилот» (руководитель А. Г. Пайменов), второе место у команды
«Компас» из ТССОШ № 2, (руководитель Ю. В. Сыч), а третье дос
талось «Забытому полку» из СОШ № 1 п. Пуровска (руководитель
Р. Т. Азнабаев).
Туристский маршрут для старших был второй категории сложно
сти, пройти его было труднее. Однако не только физическая подго
товка и взаимовыручка помогают участникам выиграть соревнова
ния, немаловажным фактором для тех, кто первым придет на фи
ниш, является просто везение, у когото может отстегнуться кара

К прохождению
этапа готовы
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Команда «Забытый полк»
на отдыхе

бин, ктото неудачно упадет. Туризм – коллективный вид спорта,
здесь многое зависит от выручки и взаимопомощи, команда пере
ходит на следующий этап, только когда все пройдут предыдущий.
Прошедшие соревнования показали, что все руководители ко
манд учащихся серьезно отнеслись к спортивному мероприятию,
продемонстрировав хорошую физическую подготовку и дисципли
нированность команд.
В этот же день на этом же месте проходил молодежный фести
валь по фрироупу «Знай и люби свой край» среди групп компаний
«НОВАТЭК» и сервисных предприятий, инициатором проведения
которого стала профсоюзная организация «НОВАТЭКСевер». Фи
нансирование осуществлялось ОАО «НОВАТЭК» совместно с проф
союзами.
Непосредственное проведение фестиваля было возложено на
Центр детского туризма и краеведения Пуровского района.
«Подготовка к данным мероприятиям началась 1 сентября,  рас
сказывает зам. директора ЦДТиК Г. Ф. Артемьева.  Мы выезжали в
лес, выбирали трассы для участников, размечали их, определяли,
где пройдут этапы и их последовательность, практически всю пос
леднюю неделю перед соревнованиями мы жили в лесу. У каждого
из нас было свое поле деятельности, это и хозяйственная часть 
проверка снаряжения, наличия необходимого оборудования, орга
низационная работа  прием заявок от команд на участие, оформ
ление документов, судейская коллегия  разработка критериев оцен
ки конкурсов. Занимались всем  от написания сценария мероприя
тия до утверждения всех номинаций. Наша работа невидима для
болельщиков и участников, она занимает много времени и сил, по
этому у нас в Центре детского туризма и краеведения работают
люди, которые не просто любят свое дело, они его фанаты».
В молодежном фестивале по фрироупу принимали участие девять
команд предприятий: ООО «НОВАТЭКПуровский ЗПК», ООО «Но
ваЭнерго», ООО «Пуровский терминал», ООО «НОВАТЭКЮРХАРОВ
НЕФТЕГАЗ», ОАО ТС НГРЭИС, ООО НЭУ, ООО «НОВАТЭКТРАНСЕР
ВИС», ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ООО ПКОПиТ.
В программу фестиваля входили следующие конкурсы: бардов
ская песня, экологический бивак и завтрак туриста. Но самое глав
ное  команды должны были пройти дистанцию класса «С» 
«Спортивный», в который входили сложные элементы, такие как «Ка
натная дорога», «Андреевский крест», «Скользящие вертикальные
петли» и др. Кроме этого, участники должны были ответить на воп
росы викторины «Знай и люби свой край».
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На старте «Охотники за удачей»
Первыми стартовала команда Пуровского ЗПК «Охотники за уда
чей», что всегда очень трудно, но опытные туристы, не раз участво
вавшие в подобных соревнованиях, не дрогнули и задали всем вы
сокую планку, пройдя дистанцию за 58 минут 39 секунд. Однако,
несмотря на отличный результат, команда заняла третье место.
Практически всех участников фестиваля удивили «Белые мед
веди» из «Пуровской компании общественного питания и торгов
ли». Не имея большого туристского опыта, показали отличный ре
зультат – 54 минуты 23 секунды, набрали при этом наименьшее
количество штрафных очков и стали вторыми.
А. В. Долгушин, заместитель генерального директора ООО ПКО
ПиТ: «Честно говоря, я не ожидал, что молодежный фестиваль ока
жется настолько замечательным. Организаторы отлично порабо
тали, чтобы сделать это мероприятие праздником. Хорошо были
разработаны туристские этапы, интересными были конкурсы. Меня
порадовал успех нашей команды. Радует, что такая дружная, спло
ченная и физически подготовленная молодежь работает в нашей
компании».
Первое место на молодежном слете по фрироупу заняла коман
да «Экстрим» ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», победив
шая соперников с большим отрывом, пройдя дистанцию за 45 ми
нут 58 секунд. Однако, по мнению капитана команды Пуровского
ЗПК А. Балашевича, капитана ПКОПиТ А. Сиротина, а также других
участников соревнований, которые внимательно наблюдали за со
перниками, «Экстрим» выбрал оригинальный способ прохождения
трассы, особенно не пытаясь преодолевать трудные этапы, а пред
почитая получать штрафные очки, что существенно сэкономило
время и позволило победить.
«Обидно,  сказал представитель команды Пуровского ЗПК
Р. Субботин,  что все команды старались из последних сил пройти
все этапы, а ктото хитрил, я бы не хотел такой победы».
В целом все команды выглядели замечательно. Хорошо показа
ла себя команда «Энерджайзер» из НЭУ, у них четвертый результат
по прохождению трассы. Многим очень понравилась команда
«Юнга»  «НОВАТЭКЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ».
С. М. Кравченко, заместитель генерального директора по общим
вопросам ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»: «Все участни
ки были серьезно подготовлены. Запомнились «юрхаровнефтега
зовцы» своими музыкальными выступлениями, веселые, задорные,
своими песнями, танцами они заряжали всех. Удивила спортивны
ми возможностями команда ПКОПиТ».
Поделился своими впечатлениями капитан команды «Улыбка» из
ТС НГРЭИС Д. Д. Шемчук: «Когда нас пригласили на этот фести
валь, мы немного растерялись, так как никогда раньше не участво
вали в подобных соревнованиях, но потом подумали, а почему бы
и нет? Честно говоря, не ожидали, что этапы будут такими трудны
ми, но мы справились, нам помогали советами более опытные уча
стники из других команд. Несмотря на наши скромные результаты,
мы не расстроились, и если нас пригласят, обязательно будем уча
ствовать еще».
Генеральный директор ООО «НОВАТЭКТРАНСЕРВИС» В. Н. Зы
ков не собирался задерживаться на фестивале так долго, но собы
тия, которые здесь происходили, не оставили его равнодушным и
он оставался до закрытия. «Я в восторге от спортивных навыков,
которые демонстрируют команды, ведь этапы были сложные,  ска
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зал он.  Их активность, жизнерадостность вдохновляет. Мы сиде
ли у костра, пели песни. Это не просто соревнования, а праздник
души. Я доволен выступлением своей команды, причем не только
сейчас, а всегда, где бы они ни участвовали, и благодарен органи
заторам за приглашение. Подобные мероприятия надо проводить
ежегодно».
Председатель объединенной профсоюзной организации «НОВА
ТЭК» В. Ф. Снегирев  активный участник всех спортивных мероп
риятий, которые проводит компания: «Я болею за «НОВАТЭК»  а
это все предприятия, которые входят в холдинг. Фестиваль настоль
ко удался, что превзошел все мои ожидания. Такие мероприятия
сплачивают коллективы и очень нужны. После них получаешь та
кой заряд бодрости, что можно горы свернуть».
Во второй день соревнований участникам предстояло сплавить
ся на байдарках по реке. Далеко не все имели столь специфичес
кий спортивный опыт, однако смело начали заплыв. Больше всех
на этом этапе соревнований развеселили «юрхаровнефтегазовцы»,
пытаясь пройти прямую водную трассу кругами, финишировав в
конечном итоге задним ходом. Соперники поддерживали их упор
ство криками подбадривания и аплодисментами. Сами «Юнги» тоже
веселились от души. Они впервые на таких соревнованиях, и выс
тупили так, как сами и предполагали, только не ожидали от себя,
что станут лучшими кулинарами, завоевав первое место в конкур
се «Завтрак туриста».
Д. Валитова, команда «НОВАТЭКЮРХАРОВНЕФТЕГАЗа»: «Мы
первый раз принимали участие в этом мероприятии, очень хотели
познакомиться поближе с нашими коллегами из других дочерних
предприятий ОАО «НОВАТЭК», это нам удалось. Наши замечатель
ные соседи по биваку из «НоваЭнерго» освещали нам путь своими
фонариками, отличные песни звучали в исполнении «НОВАТЭК
ТРАНСЕРВИСа», а какой был чудный плов у «Пуровской компании
общественного питания и торговли», красиво плавали на байдар
ках «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Нам есть чему у них по
учиться, да и им, думаю, тоже, задним ходом на финиш в соревно
ваниях по байдаркам, наверно, еще никто не приходил!
Уверены, что именно такие мероприятия сплачивают наши ком
пании, ведь здесь есть место только дружбе, улыбкам и смеху. Мы
почувствовали такую душевную теплоту от наших коллег, что бу
дем ей согреваться еще очень и очень долго».
Самыми талантливыми исполнителями бардовской песни стали
представители «НОВАТЭКТРАНСЕРВИСа» команда «Локомотив» 
первое место.
А в конкурсе «Экологический бивак» отличились «Белые медве
ди»  ПКОПиТ.
Инициатор молодежного фестиваля «Знай и люби свой край»,
председатель ПО «НОВАТЭКСевер» Т. Д. Привалова отметила, что
данное мероприятие проводится впервые, главная его цель – все
стороннее развитие личности и пропаганда здорового образа жиз
ни. «Плавный переход от Года семьи к Году молодежи,  сказала
она,  заставляет задуматься, как живет молодежь, а молодых се
мей на наших предприятиях немало, и мы обязаны создавать все
условия для них, оказывая моральную и материальную поддержку,
способствуя их карьерному росту. Люди отдохнули, они раскры
лись, показали себя. Если человек бодр и уверен в себе, он и на
производстве будет работать с полной отдачей».
Г. АБДУЛАЕВА, фото автора
Архив ОАО «НОВАТЭК»
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Официальный отдел

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 2 сентября 2009 г. № 1272р
г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и значительные успехи в организа
ции и совершенствовании учебного и воспитательного процесса по итогам
работы в 20082009 учебном году
1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района ЯмалоНенец
кого автономного округа:
ЕЛЧИЕВА Сахиба Алимовича  учителя физической культуры муниципаль
ного общеобразовательного учреждения «Уренгойская средняя общеобра
зовательная школа № 2»;
ПОНОМАРЕВУ Ирину Степановну  учителя русского языка и литературы
муниципального общеобразовательного учреждения «ТаркоСалинская сред
няя общеобразовательная школа № 1»;
РЯБОВУ Ларису Миннихановну  руководителя группы централизованной
бухгалтерии департамента образования администрации Пуровского района;
СУСЛОПАРОВУ Валентину Степановну  повара муниципального дошкольно
го образовательного учреждения «Детский сад «Буратино» города ТаркоСале;
ЧЕРДАНЦЕВУ Любовь Ивановну  шефповара муниципального общеобра
зовательного учреждения «ТаркоСалинская средняя общеобразовательная
школа № 2".
2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма
лоНенецкого автономного округа:
ДАЦЮК Елену Леонидовну  учителя трудового обучения муниципального
общеобразовательного учреждения «Пурпейская средняя общеобразователь
ная школа № 2»;
ДРЮКОВУ Ангелину Владимировну  заместителя главного бухгалтера цен
трализованной бухгалтерии департамента образования администрации Пу
ровского района;
ЕРШОВУ Светлану Витальевну  учителя начальных классов муниципаль
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 3 города ТаркоСале»;
КУЗНЕЦОВУ Евгению Владимировну  учителя русского языка и литерату
ры муниципального общеобразовательного учреждения «ТаркоСалинская
средняя общеобразовательная школа № 2»;
НЕФЕДОВУ Марию Тимофеевну  шефповара муниципального общеоб
разовательного учреждения «Уренгойская средняя общеобразовательная
школа № 1»;
СЕЛИВАНОВУ Светлану Анатольевну  учителялогопеда муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка  дет
ский сад «Белоснежка» с осуществлением физического и психического раз
вития, коррекции и оздоровления всех воспитанников;
ЧАУСЕНКО Людмилу Андреевну  педагогапсихолога муниципального об
щеобразовательного учреждения «Уренгойская средняя общеобразователь
ная школа № 2»;
ЧЕРНОВУ Насиму Киямовну  уборщика служебных помещений муници
пального общеобразовательного учреждения «ТаркоСалинская средняя об
щеобразовательная школа № 2».
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 8 сентября 2009 г. № 1334р
г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 30летним юбилеем по
селка Пуровск
1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района ЯмалоНенец
кого автономного округа:
КОНДРАТЮК Ольгу Александровну  воспитателя муниципального учреж
дения «Социальный приют для детей и подростков «Луч надежды»;
ЛЕВКОВСКОГО Василия Ивановича  водителя пожарной части по охране
поселка Пуровск Государственного учреждения «Отряд противопожарной
службы ЯмалоНенецкого автономного округа по Пуровскому району»;
МЕЛЬСИТОВА Владимира Викторовича  водителя общества с ограничен
ной ответственностью «Пуровский терминал»;
МЕРЕЖНИКОВУ Марию Михайловну  бухгалтера отдела финансов, эконо
мики и бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального
образования Пуровское;
ЯНКИНУ Марину Владимировну  преподавателя по классу фольклора му
ниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Пуровская детская школа искусств».
2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма
лоНенецкого автономного округа:
НОВИК Любовь Ивановну  медицинскую сестру врачебной амбулатории
поселка Пуровск муниципального учреждения «Таркосалинская центральная
районная больница»;
ЮДИНУ Татьяну Владимировну  заведующую сектором бухгалтерского уче
та и отчетности отдела финансов, экономики, бухгалтерского учета и отчет
ности администрации муниципального образования Пуровское.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района
от 18 августа 2009 г. № 218
г. ТаркоСале
О СОЗДАНИИ РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА
ВЫПОЛНЕНИЕМ УТВЕРЖДЁННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
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ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ЭНЕРГООБЕС
ПЕЧЕНИЯ К РАБОТЕ В ОСЕННЕЗИМНИЙ ПЕРИОД 2009/10 ГОДА
В целях оценки готовности муниципальных образований городских и сель
ских поселений Пуровского района к работе в осеннезимний период 2009/
10 года, организации контроля за выполнением утверждённых мероприятий,
а также функционированием жилищного фонда, объектов социальной сфе
ры и энергообеспечения постановляю:
1. Утвердить состав районной комиссии по организации контроля за вы
полнением утвержденных мероприятий по подготовке жилищного фонда,
объектов социальной сферы и энергообеспечения к работе в осеннезимний
период 2009/10 года (далее  районная комиссия) согласно приложению к
настоящему Постановлению.
2. Районной комиссии:
2.1. Ежемесячно осуществлять контроль за выполнением мероприятий по
подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и энергообеспе
чения муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровс
кого района к работе в осеннезимний период 2009/10 года.
2.2. Принять паспорта готовности поселений района к работе в осенне
зимний период от муниципальных образований городских и сельских посе
лений Пуровского района до 26 сентября 2009 года.
2.3. Паспорт готовности муниципального образования Пуровский район к
работе в осеннезимний период представить на подписание главе района до
1 октября 2009 года.
3. Начальнику управления информационноаналитических исследований
и связей с общественностью администрации Пуровского района С. Г. Касья
нову обеспечить регулярное освещение в средствах массовой информации
района хода выполнения мероприятий по подготовке объектов жизнеобес
печения к работе в осеннезимний период 2009/10 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы администрации района по вопросам муниципального хозяй
ства Е. Н. Мезенцева.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района
от 9 сентября 2009 г. № 231
г. ТаркоСале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО
МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ
В целях реализации федеральной целевой программы «Социальное раз
витие села до 2012 года», утвержденной постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858, Положения о предоставле
нии социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и моло
дым специалистам, утвержденного постановлением администрации Ямало
Ненецкого автономного округа от 30 апреля 2009 года № 224А, Положения о
предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым се
мьям и молодым специалистам на территории муниципального образования
Пуровский район, утвержденным постановлением главы района от 8 июля
2009 года № 174, руководствуясь Уставом муниципального образования Пу
ровский район постановляю:
1. Утвердить размер стоимости одного квадратного метра общей площа
ди жилья по муниципальному образованию Пуровский район, применяемой
для расчета размера социальной выплаты для граждан, молодых семей и мо
лодых специалистов, проживающих в сельской местности, в соответствии с
нормативом средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья, утверждаемой ежеквартально приказом Министерства ре
гионального развития Российской Федерации «О средней рыночной стоимо
сти одного квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российс
кой Федерации».
2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муни
ципальной общественнополитической газете «Северный луч».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы администрации района по вопросам муниципального хозяй
ства Е. Н. Мезенцева.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии Ямало Ненецкого автономного округа
от 8 сентября 2009 года № 63/369
г. Салехард
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕЛЕВИКТОРИНЫ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ И
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
В целях повышения правовой культуры избирателей ЯмалоНенецкого ав
тономного округа, пропаганды избирательного законодательства и в соот
ветствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избиратель
ная комиссия ЯмалоНенецкого автономного округа постановляет:
1. Провести с 14 сентября по 11 октября 2009 года совместно с ОГТРК
«ЯмалРегион» телевикторину по избирательному праву и избирательному
законодательству.
2. Утвердить Положение о проведении телевикторины по избирательному
праву и избирательному законодательству согласно приложению.
3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности Аппарата Избирательной ко
миссии ЯмалоНенецкого автономного округа (Котельникова М. Е.) произве
сти оплату расходов, связанных с проведением Избирательной комиссией
автономного округа телевикторины за счет средств окружного бюджета, вы
деленных на проведение мероприятий по повышению профессиональной под
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готовки организаторов выборов и референдумов и правовому обучению из
бирателей, в сумме 9 000 (девять тысяч) рублей.
4. Направить настоящее постановление и приложения к нему в избиратель
ные комиссии муниципальных образований ЯмалоНенецкого автономного
округа, ОГТРК «ЯмалРегион».
5. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избира
тельной комиссии ЯмалоНенецкого автономного округа» и разместить на
Интернетсайте Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого автономного
округа.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого авто
номного округа И. М. Горелика.
Председатель комиссии А. Н. ГИБЕРТ
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении телевикторины по избирательному праву
и избирательному законодательству
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе
ния в 2009 году телевикторины по вопросам избирательного права и избира
тельного законодательства (далее  викторина).
1.2. Викторина проводится в целях разъяснения избирательного законо
дательства и повышения правовой культуры избирателей, а также их актив
ности на выборах.
1.3. Организаторами проведения викторины являются Избирательная ко
миссия ЯмалоНенецкого автономного округа и государственная телерадио
компания «ЯмалРегион» (далее  ОГТРК «ЯмалРегион»).
2. Порядок организации и проведения викторины
2.1. Викторина состоит из 3 туров по четыре вопроса в каждом туре и про
водится в период с 14 сентября по 11 октября 2009 года.
2.2. Вопросы избирательного права и избирательного законодательства
определяются Избирательной комиссией ЯмалоНенецкого автономного ок
руга для трансляции на телевидении (приложение к настоящему Положению).
2.3. Туры викторины проводятся в соответствии с выпуском информаци
онной программы, транслируемой на канале ОГТРК «ЯмалРегион».
1 тур: 14 сентября  20 сентября; 2 тур: 21 сентября  27 сентября; 3 тур: 28
сентября  4 октября.
2.4. В день проведения соответствующего тура викторины:
а) журналист, ведущий викторину, озвучивает вопрос. Прием звонков от
слушателей продолжается до получения правильного ответа в рамках опре
деленной передачи. В случае, если ответы не поступают, журналист снова
произносит вопрос и принимает звонки;
б) журналист объявляет победителем данного тура викторины слушателя,
первого правильно ответившего на вопрос викторины. Если правильный от
вет не получен, то в конце тура викторины журналист называет правильный
ответ, и текущий тур викторины считается завершенным.

2.4. Определяется победитель в каждом туре, который награждается Из
бирательной комиссией ЯмалоНенецкого автономного округа памятным по
дарком на сумму до 3000 рублей (призовой фонд  9 000 рублей).
2.5. Вручение подарков проходит в торжественной обстановке в присут
ствии членов Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого автономного окру
га и представителей ОГТРК «ЯмалРегион» 11 октября 2009 года или по мес
ту проживания победителей представителем соответствующей избиратель
ной комиссии муниципального образования. Подарки передаются по акту при
емапередачи.
3. Финансирование викторины
3.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением викторины по из
бирательному праву и избирательному законодательству, финансируются Из
бирательной комиссией ЯмалоНенецкого автономного округа из средств ок
ружного бюджета, выделенных Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого
автономного округа на реализацию мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей и организаторов выборов в 2009 году.
КОНКУРСНЫЕ ВОПРОСЫ
для проведения телевикторины по избирательному праву
и избирательному законодательству
1 тур
1. Что общего между референдумом и выборами и чем они отличаются?
2. Дайте толкование цветам (белый, синий, красный), используемым на Го
сударственном флаге Российской Федерации.
3. Какие единые дни голосования установлены законодательством?
4. Назовите дату последних изменений в Уставе города Салехарда, кото
рой установлен новый порядок избрания депутатов Городской Думы города
Салехарда.
2 тур
1. Назовите, какие выборы пройдут в ЯмалоНенецком автономном округе
в единый день голосования 11 октября 2009 года.
2. Назовите, кто является авторами Государственного гимна Российской
Федерации.
3. Назовите количество и наименования региональных отделений полити
ческих партий, которые созданы в нашем регионе.
4. Назовите количество депутатов, которые должны быть избраны в Город
скую Думу города Салехарда по итогам выборов 11 октября 2009 года.
3 тур
1. Как называется законодательный орган государственной власти Ямало
Ненецкого автономного округа.
2. В каком году был принят Устав (Основной закон) ЯмалоНенецкого авто
номного округа.
3. Назовите дату предыдущих выборов в Городскую Думу города Салехарда.
4. Назовите количество избирательных участков, образованных для го
лосования избирателей в городе Салехарде на выборах 11 октября 2009
года.

СВЕДЕНИЯ
О поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений,
подлежащие обязательному опубликованию
(на основании Сбербанка России, кредитной организации)

по состоянию на 15 сентября 2009 г.

Ф.И.О
ата,
№ закраенгдиисд
триро
п/п
ванного
кандидата

1
1.
2.
3.
4.

Всего

2
3
Боткачик
Александр
0
Маркович
Першин Олег
Александрович 10000,00
Мартышин
25000,00
Валерий
Яковлевич
Садыгова
Татьяна
20000,00
Александровна

Поступило средств
из них
Юридическое лицо, О количестве граждан,
внесшее пожертво внесших пожертвования
вание в сумме, пре на сумму, превышаю
вышающей 15 тысяч щую 5 тысяч рублей
рублей
наименова
сумма ние юриди
сумма
количество
ческого лица
4
5
6
7
0

0

Израсходовано средств
Возвращение средств
из них
в том числе
О финансовой опера
ции по расходованию
средств на сумму,
превышающую 200
Всего Нжаеирмтевноовваанниияе сумма Овсонзоввраантиае
Всего тысяч рублей
дата
снятия со
сумма
спецсчета
8
9
10
11
12
13
14
0

0

10000,00 Сосбрсетдвсетнвнаые

21.08.09

1000,00

25000,00 Сосбрсетдвсетнвнаые 20000,00 31.08.09

20000,00

Собственные 19900,00 17.08.09
средства
02.09.09

2000,00
17900,00

20000,00

1000,00

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе Г. Х. ЯКУШЕНКО
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ департамент имуществен
ных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о
наличии земельного участка для предоставления в аренду со следующими
характеристиками:
Кадастровый номер: 89:05:030301:1079.
Местоположение: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Федеральная, па
нель № 4.
Площадь: 75204 кв. м. Категория земель: земли населенных пунктов.
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Разрешенное использование: для размещения производственных и адми
нистративных зданий, строений, сооружений промышленности, коммуналь
ного хозяйства, материальнотехнического, продовольственного снабжения,
сбыта и заготовок.
Срок подачи заявлений  7 (семь) календарных дней с момента опублико
вания. Место подачи заявлений: департамент имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района, г. ТаркоСале, ул. Республи
ки, д. 25, каб. 213. Тел.: 60756.
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Школа выживания

ПАМЯТКА. ПРИ НАПАДЕНИИ СОБАКИ
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ С СОБАКАМИ
Собаки на протяжении многих веков яв
ляются спутниками и помощниками челове
ка. Однако многие люди становятся жертва
ми их нападений, вызванных разнообразны
ми причинами, поэтому умение уклоняться
от нападения собаки, противостоять ей яв
ляется непременным условием выживания.
Помните, что, как правило, собака не бро
сается на человека без причины, поэтому,
проходя мимо, не дразните собаку, не смот
рите ей в глаза, не улыбайтесь и не показы
вайте страха перед ней.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ СОБАКА
ГОТОВА НА ВАС НАПАСТЬ
Остановитесь и твердым голосом отдай
те команды, типа «Место!», «Стоять!», «Си
деть!», «Фу!» В некоторых случаях срабаты
вает серия команд, приводящих животное в
растерянность. Чтобы выиграть время,

бросьте в сторону собаки любой предмет,
не поднимая при этом высоко руку. Наи
большую опасность представляет приседа
ющая собака, что говорит о ее готовности к
прыжку. Чтобы защитить горло, прижмите
подбородок к груди и выставите вперед
руку. Из газовых средств самозащиты соба
ку может остановить газовый пистолет и
баллончик с газом на основе вытяжки из
красного перца.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ НАПАДЕНИИ
СОБАКИ
К нападающей собаке повернитесь лицом,
примите боевую стойку или, если уверены в
себе, бросьтесь ей навстречу, но ни в коем
случае не поворачивайтесь к собаке спиной
и не убегайте. Для защиты используйте зон
тик, камни, палку, одновременно отступая к
укрытию (забору, дому) спиной и призывая
на помощь окружающих. По возможности

Пенсионный фонд информирует

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 213ФЗ с 1 января 2010
года будет проведена валоризация  переоценка пенсионных прав граждан или индекса
ция пенсий с учётом трудового стажа в советское время.
Пенсионные права  это расчётный пенсионный капитал по состоянию на 1 января 2002
года, с учётом которого определяется страховая часть трудовой пенсии. После 1 января
2002 года на размер страховой части трудовой пенсии оказывает влияние только сумма
страховых взносов, поступивших на индивидуальный лицевой счёт гражданина.
Валоризация является важнейшей мерой, направленной на повышение жизненного
уровня пенсионеров. Параллельно с ней будут произведены все запланированные на 2010
год повышения размера пенсий. В целом в 2010 году, по предварительным оценкам Пра
вительства, пенсия вырастет на 45,9 %, а ее средний размер составит около 8000 руб
лей.
Механизм валоризации будет применяться ко всем трудовым пенсиям независимо от
их вида и независимо от даты их назначения (как назначенных до 1 января 2010 года, так
и назначаемых вновь начиная с 1 января 2010 года), если есть трудовой стаж до 1 января
2002 года.
При этом у граждан, получающих трудовые пенсии по старости и по инвалидности, ва
лоризации будет подлежать их расчётный пенсионный капитал, а у граждан, получающих
трудовые пенсии по случаю потери кормильца,  расчётный капитал умершего кормиль
ца, в связи со смертью которого им назначена пенсия.
В ходе валоризации расчетный пенсионный капитал по состоянию на 1 января 2002 г.
будет увеличен на 10 %, и еще на 1 % за каждый год стажа до 1991 года. К примеру, если
гражданин проработал 20 лет до 1991 года и продолжал работать, то общий рост этой
суммы составит 30 %.
Для каждого гражданина повышение пенсионных прав будет осуществлено индивиду
ально в зависимости от трудового стажа. Пенсионные права граждан до 1 января 2002
года отражены в размере страховой части трудовой пенсии, поэтому у пенсионеров уве
личению будет подлежать только страховая часть трудовой пенсии.
Валоризация носит беззаявительный характер. Перерасчет размера пенсий будет про
изводиться ПФР в автоматическом режиме с учетом всех имеющихся в пенсионном деле
документов.
Личное присутствие гражданина потребуется только в том случае, если он выразит же
лание включить в пенсионное дело дополнительные годы трудового советского стажа, не
учтённые ранее. Это в основном касается тех, кто отработал более 45 лет (для мужчин) и
более 40 лет (для женщин), поскольку именно этот стаж был предельным для расчёта
пенсии и многие не считали необходимым подтверждать стаж сверх этого срока.
Будет подлежать валоризации и страховая часть пенсии, которая устанавливается по
лучателям военной пенсии, если при определении их размера применяется оценка пен
сионных прав, приобретённых до 1 января 2002 года.
Получателям государственных пенсий по старости, назначенных за постоянное про
живание (работу) в зоне с льготным социальноэкономическим статусом, при наличии
пенсионных прав, приобретённых до 1 января 2002 года, можно произвести перевод на
трудовую пенсию по старости. Для проверки выгодности перехода на трудовую пенсию с
учётом валоризации пенсионных прав необходимо обратиться в Управление Пенсионно
го фонда в Пуровском районе ЯНАО. Контактные телефоны: 24113, 25817; 21086.
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обмотайте плащом, пиджаком предплечье и
руку, а затем, выставив ее вперед, спрово
цируйте собаку на укус и сильно ударьте по
верхней челюсти собаки. Если собака сбила
вас с ног, упадите на живот и закройте рука
ми шею. Помните, что болевыми точками у
собаки являются нос, пах и язык.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УКУСЕ СОБАКИ
Если собака вас укусила, то промойте рану
перекисью водорода или обильным количе
ством воды, окружность раны смажьте йо
дом, наложите чистую повязку. Выясните у
хозяев, сделана ли собаке прививка от бе
шенства. Бездомную собаку, по возможнос
ти, привяжите или посадите в клетку. Это
спасет других прохожих от укусов и позво
лит выяснить, необходимы ли вам прививки
от бешенства. Обязательно обратитесь в
ближайший травмопункт для получения ква
лифицированной медицинской помощи. По
ставьте в известность о случившемся мили
цию и санитарные службы, указав по возмож
ности точный адрес владельца собаки.
Отдел ГО ЧС администрации г. Тарко Сале

ТАРКОСАЛИНСКИЙ ТАМО
ЖЕННЫЙ ПОСТ информирует
граждан и юридических лиц Пу
ровского района о том, что
23.09.2009 года в помещении Тар
косалинского таможенного поста,
расположенного в г. ТаркоСале,
ул. Губкина, 2 «А», корпус 2, состо
ится акция «Таможня принимает
жалобы». Всю интересующую вас
информацию вы можете узнать по
тел.: (34997) 21720, 21722.

Налоговые новости
МИФНС РОССИИ № 3
ПО ЯНАО СООБЩАЕТ
Приказом Министерства финансов Рос
сийской Федерации от 22.06.2009 г.
№ 57н утверждена форма налоговой декла
рации по единому сельскохозяйственному
налогу и порядок ее заполнения.
Приказом Министерства финансов Рос
сийской Федерации от 22.06.2009 г.
№ 58н утверждена форма налоговой декла
рации по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налого
обложения и порядок ее заполнения.
На сайте ФНС России и Управления
(www.nalog.ru, www.r89.nalog.ru) для ис
пользования при формировании отчетности
в электронном виде размещен программный
продукт «Налогоплательщик ЮЛ» версия
4.18. Дополнительно сообщаем, что про
граммный продукт размещен на «Гостевом»
ПК в Инспекции, при личном обращении мож
но получить в операционном зале Инспекции,
сектора №№ 2, 3.
И. о. начальника
отдела работы с налогоплательщиками
Т. ПРОСЕНЕНКОВА
Утерянный аттестат о неполном среднем образовании
сери А № 802351, выданный 15.06.1976 г. Таркосалинс
кой средней школойинтернатом на имя Пяк Евгении Шот
левны, считать недействительным.
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 район промбазы РЭБ, бокс № 11, участок № 18, кадастровый номер
89:05:020102:204, площадь 36 кв. м;
 район промбазы РЭБ, бокс № 11, участок № 19, кадастровый номер
89:05:020102:203, площадь 36 кв. м;
 район промбазы РЭБ, бокс № 11, участок № 21, кадастровый номер
89:05:020102:197, площадь 36 кв. м;
 район промбазы РЭБ, бокс № 11, участок № 20, кадастровый номер
89:05:020102:202, площадь 36 кв. м;
 район РЭБа, лицевой ряд, участок № 36, кадастровый номер
89:05:020102:0164, площадь 41 кв. м;
 район РЭБа, ряд № 7 «А», участок № 1, кадастровый номер
89:05:020102:0156, площадь 39 кв. м;
 район РЭБа, ряд № 7 «А», участок № 2, кадастровый номер
89:05:020102:0157, площадь 39 кв. м;
 район РЭБа, ряд № 7 «А», участок № 3, кадастровый номер
89:05:020102:0158, площадь 39 кв. м;
 район РЭБа, ряд № 7 «А», участок № 4, кадастровый номер
89:05:020102:0159, площадь 39 кв. м;
 район РЭБа, ряд № 7 А», участок № 5, кадастровый номер
89:05:020102:0160, площадь 39 кв. м;
 район РЭБа, ряд № 7 «А», участок № 6, кадастровый номер
89:05:020102:0161, площадь 39 кв. м;
 район РЭБа, ряд № 7 «А», участок № 7, кадастровый номер
89:05:020102:0162, площадь 39 кв. м;
 район РЭБа, ряд № 7 «А», участок № 8, кадастровый номер
89:05:020102:0163, площадь 39 кв. м;
 район промбазы НГРЭИС, ряд № 8, участок № 12, площадь 53 кв. м;
 район промбазы НГРЭ, участок № 22, кадастровый номер
89:05:020113:171, площадь 37 кв. м;
 район средних дач, участок № 57 «А», площадь 614 кв. м  для ведения
дачного хозяйства.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению данных
объектов принимаются в течение 7 дней со дня публикации настоящего объяв
ления в департаменте имущественных и земельных отношений администра
ции Пуровского района по адресу: г. ТаркоСале, ул. Республики, 25, каб. 315.

Извещение о внесении изменений в конкурсную документацию
открытого конкурса на право заключения договора с субъектом
естественной монополии (Извещение № 2, размещенное
28.08.2009 г. в районной муниципальной общественно политической
газете «Северный луч»).
Предмет договора  оказание услуг по обязательному страхованию граж
данской ответственности владельцев транспортных средств
Заказчик  муниципальное унитарное предприятие «Пуровские электри
ческие сети»
1. Внести в Извещение о проведении открытого конкурса, Информацион
ную карту конкурса изменения следующего содержания:
1.1. Начальная (максимальная) цена договора  45 000 рублей 00 копеек.
1.2. Срок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется с 28.08.09 г. по 8.10.2009 г.
1.3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в кон/
курсе: 8 октября 2009 г., 10.00 местного времени.
1.4. Дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур/
се: 9.10.2009 г. в 16 часов 00 минут (местное время).

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В целях приведения в соответствие со ст. 30, 31 ЗК РФ распорядительных
актов департамент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении
земельных участков для строительства гаражей в границах МО г. ТаркоСале:
 район ул. Тихая, участок № 15, кадастровый номер 89:05:020126:171, пло
щадь 45 кв. м;
 район ул. Тихая, участок № 1, площадь 40 кв. м;
 район бани, ряд № 3, участок № 1 «А», площадь 48 кв. м;
 район бани, ряд № 1, участок № 42, кадастровый номер 89:05:020120:178,
площадь 51 кв. м;
 район бани, ряд № 1, участок № 43, кадастровый номер 89:05:020120:171,
площадь 50 кв. м;
 район бани, ряд № 1, участок № 44, кадастровый номер 89:05:020120:177,
площадь 52 кв. м;
 район ул. Труда, ряд № 3, участок № 5, площадь 27 кв. м;
 район ул. Труда, ряд № 3, участок № 13, площадь 47 кв. м;
 район промбазы РЭБ, бокс № 11, участок № 17, кадастровый номер
89:05:020102:206, площадь 36 кв. м;
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию местоположения
границ земельных участков
ЗАО «ПИИГЕО» проводит кадастровые работы в отношении зе
мельных участков, расположенных по адресам: ЯНАО, Пуровский
район, МО г. ТаркоСале, район рыбозавода (кадастровый квартал
89:05:020101), участок 12; ул. Республики (кадастровый квартал
89:05:020103) район домов 17, 19, бокс 4; район промбазы ПГЭ (ка
дастровый квартал 89:05:020117), ряд 3, гараж 18; район базы НГРЭ
ИС (кадастровый квартал 89:05:020113), ряд 1, гаражи 4, 14; район
РЭБ (кадастровый квартал 89:05:020102), бокс 4, участок 10, бокс 3,
участок 4, бокс 2, участок 5, бокс 1, участок 3, бокс 1 «А», участки 12,
13, лицевой ряд, гараж 11; район бани (кадастровый квартал
89:05:020120), ряд 4, участки 6, 7, 16, ряд 2, участок 1, ряд 3, участки
19, 33; район промбазы СУМВР (кадастровый квартал 89:05:020118),
ряд 4, участки 5, 10, 33, 57, 64, 69, 73, 75, ряд 1, участки 3, 6, 44, 50,
60; район дач, участки 49, 57, 58, 80, 91, 130; район ближних дач, уча
стки 5, 13, 98, 136, 151; район средних дач, участки 4, 13, 30, 46, 68,
76; район подсобного хозяйства, участки 7, 14, 31, 36, 39, 40, 44, 66,
70, 85, 89, 89 «А», 90, 92, 93, 101, 105 «А», 109, 111, 125 (кадастровый
квартал 89:05:020130).
В соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимос
ти», сообщаем смежным землепользователям вышеперечисленных
земельных участков о проведении собрания по согласованию гра
ниц, которое состоится 19 октября 2009 г. в 12.00 по адресу: г. Тар
коСале, ул. Ленина, д. 4 «Б».
С проектами межевых планов земельных участков можно ознако
миться в течении 30 дней с момента выхода объявления по адресу:
г. ТаркоСале, ул. Ленина, д. 4 «Б».
По всем возникшим вопросам обращаться к исполнителю кадаст
ровых работ в течении месяца с момента выхода объявления.
Исполнитель: ЗАО «ПИИГЕО», г. ТаркоСале, ул. Ленина, 4 «Б»,
тел.:8 (922) 6537889 Ольховиков Максим Александрович, 8 (922)
0956813 Крюкова Екатерина Олеговна.
Заказчик: Департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района, ЯНАО, Пуровский район, г. Тар
коСале, ул. Республики, 25, тел.: 8 (34997) 60781.

С 1 октября 2009 года гражданам 19831991 годов рождения, под
лежащим призыву на военную службу (не имеющим военных би
летов), а также не состоящим, но обязанным состоять на воинс
ком учете, необходимо явиться в военный комиссариат для про
хождения медицинского освидетельствования по адресу: г. Тар
коСале, ул. Анны Пантелеевой, д. 1, кабинет 118.
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О предстоящем предоставлении земельных участков
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу
ровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении зе
мельного участка для размещения штрафстоянки по адресу: ЯНАО, Пуровс
кий район, п. Уренгой, восточная часть посёлка, ориентировочная площадь
земельного участка 15 385 кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению данного
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.
О возможном предоставлении земельных участков
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу
ровского района информирует граждан о возможном предоставлении в арен
ду земельных участков, расположенных в границах:
1. МР п. Уренгой для строительства индивидуальных гаражей:
 южная часть промзоны посёлка, ряд 14, участки с 1 по 18; ряд 15, участки
с 1 по 24, площадь каждого земельного участка 40 кв. м;
 микрорайон 4, район жилого дома № 16, ряд 4, участки с 1 по 12; ряд 5,
участки с 1 по 17, площадь каждого земельного участка 40 кв. м.
В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ департамент имуществен
ных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о
наличии земельного участка для предоставления в аренду для строительства
со следующими характеристиками:
Кадастровый номер: 89:05:02 03 01:0086
Местоположение: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, южная часть пром
зоны поселка, ряд 10, бокс № 35, вторая очередь.
Площадь земельного участка: 60 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: строительство индивидуального гаража.
Заявления принимаются в течение 7 дней со дня опубликования настоя
щего объявления в департаменте имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района по адресу: г. ТаркоСале, ул. Республи
ки, 25, каб. 315.
Информационное сообщение об итогах проведения открытого
аукциона на приобретение права на заключение договора аренды
объектов недвижимости, находящихся в собственности
муниципального образования п. Уренгой
В соответствии с Положением о порядке предоставления имущества, на
ходящегося в собственности муниципального образования поселок Уренгой,
в аренду, утвержденным решением Собранием депутатов муниципального
образования поселок Уренгой 2 созыва от 30.01.2009 г. № 73, администра
цией муниципального образования поселок Уренгой 24.08.2009 г. в 11 час.
00 мин. был проведен аукцион по сдаче в аренду муниципального имуще
ства: нежилые помещения площадью 20,92 кв. м (помещения №№ 37  40,
согласно техническому паспорту), расположенные по адресу: ЯНАО, Пуровс
кий район, п. Уренгой, 4 мкр., д. 7 (1 этаж).
В соответствии с протоколом об итогах проведения открытого аукциона и
определения победителя аукциона на право заключения договора аренды
объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального об
разования поселок Уренгой от 24.08.2009 г. № 15, признать аукцион несос
тоявшимся, поскольку претендентами представлены не все документы.
Информационное сообщение о проведении аукциона
Администрация муниципального образования поселок Уренгой сообщает
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МО
п. Уренгой (далее  аукцион).
Аукцион состоится 14.10.2009 г. в 11:00 по адресу: 629860, ЯНАО, Пуров
ский район, п. Уренгой, ул. Геологов, д. 18 (администрация поселка).
Предмет аукциона  право на заключение договора аренды объектов не
движимости (помещений), расположенных по адресу: ЯНАО, Пуровский рай
он, п. Уренгой, 4 мкр., д. 7, площадью 98,80 кв. м, в т. ч. полезной площадью
78,40 кв. м, с разрешенным использованием  офис.
Начальная цена предмета аукциона составляет: 3462,54 руб.; размер го
довой арендной платы  41550,48 руб. Сумма задатка составляет: 692,50 руб.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона)
составляет: 173,13 руб.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона  открытая.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.
40302810500000000002 в ЗАО «Приполяркомбанк» п.г.т. Уренгой, БИК
047191984, КПП 891101001, ИНН 8911021426 администрация муниципаль
ного образования п. Уренгой (назначение платежа  задаток для участия в
аукционе).
Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) принимают
ся по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, ул. Геологов, д. 18
(здание администрации поселка). Срок приема заявок  по 12.10.2009 года.
При подаче заявки индивидуальный предприниматель предъявляет доку
мент, удостоверяющий личность, свидетельство о внесении записи в Еди
ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей, свидетель
ство о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации, выписку
из ЕГРИП, документ, подтверждающий внесение задатка.
Юридическое лицо прилагает к заявке Устав (положение) юридического
лица, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по
месту регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
по месту нахождения обособленного подразделения (в Пуровском районе),
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выписку из ЕГРЮЛ, приказ (распоряжение) о назначении руководителя на дол
жность, доверенность на лицо, уполномоченное подписывать договор, кар
точка юридического лица, а также документ, подтверждающий внесение за
датка.
При проведении аукциона победителем признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведение итогов аукциона
(подписание протокола о результатах аукциона) осуществляется в день про
ведения аукциона по месту его проведения. Налог на добавленную стоимость
Арендатор перечисляет самостоятельно на соответствующий счет в соответ
ствии с действующим Налоговым законодательством. Арендная плата и на
лог на добавленную стоимость с сумм арендной платы уплачивается Аренда
тором без выставления счетафактуры (в соответствии с Письмом Государ
ственной налоговой службы Российской Федерации «О применении счетов
фактур при расчетах по НДС при аренде государственного и муниципально
го имущества» от 20 марта 1997 года № ВЗ203/260).
За дополнительной информацией можно обращаться по адресу: 629860,
ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, ул. Геологов, д. 18 (отдел по управле
нию муниципальным имуществом и земельным вопросам) в рабочее время.
Телефон для справок: 8 (34934) 92392.
Администрация п. Уренгой уведомляет
В целях реализации норм Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства, организаций, об
разующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри
нимательства» администрация муниципального образования поселок Урен
гой уведомляет арендаторов муниципального имущества, находящегося в
собственности муниципального образования поселок Уренгой, о необходи
мости предоставления в кратчайшие сроки информации, подтверждающей
отнесение:
 Вашей организации или Вас как имеющего статус индивидуального пред
принимателя к субъектам малого или среднего предпринимательства;
 Вашей организации к организациям, образующим структуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Для подтверждения статуса субъекта малого или среднего предпринима
тельства Вам необходимо предоставить в администрацию муниципального
образования поселок Уренгой (п. Уренгой, ул. Геологов, д. 18, отдел по уп
равлению муниципальным имуществом и земельным вопросам, тел.: (34934)
92293) следующие документы:
1. для юридических лиц: выписку из ЕГРЮЛ (сроком выдачи не позднее 15
дней); информацию о суммарной доле участия Российской Федерации,
субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных и юридических лиц,
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объеди
нений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) Вашего юридического лица; информацию о доле участия в
уставном (складочном) капитале (паевом) фонде Вашей организации одного
или нескольких юридических лиц, не являющихся субъектами малого и сред
него предпринимательства; информацию о средней численности работни
ков за предшествующий календарный год; информацию о размере выручки
от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную сто
имость или балансовой стоимости активов (остаточная стоимость основных
средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год.
2. Для индивидуальных предпринимателей: выписку из ЕГРИП (сроком вы
дачи не позднее 15 дней); информацию о средней численности работников
за предшествующий календарный год; информацию о размере выручки от
реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость
или балансовой стоимости активов (остаточная стоимость основных средств
и нематериальных активов) за предшествующий календарный год.
Также Вам необходимо сообщить, являетесь ли Вы:
 кредитной организацией, страховой организацией (за исключением по
требительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным
пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг,
ломбардом;
 участником соглашения о разделе продукции;
 нерезидентом Российской Федерации, согласно законодательству РФ о
валютном регулировании и валютном контроле;
 субъектом предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса;
 субъектом предпринимательской деятельности, осуществляющим про
изводство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализа
цию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полез
ных ископаемых.

Организация закупает лом рогов
северного оленя. Телефоны:
8 (904) 4953850, 8 (912) 8327222.

Арендую торговую площадь
от 200 кв. м и более, рассмотрю
любые варианты.
Телефон: 8 (904) 4851501.
18 сентября 2009 г.
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г. Тарко Сале
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 62 кв. м.
в г. Барнауле. Телефон: 8 (913) 0230303.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 58,4 кв. м
в г. Екатеринбурге, рон Вторчермета, ул. Ляпустина, 4
этаж, дому  один год. Телефон: 8 (912) 9264383 (Марина
Анатольевна).
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 31 кв. м
по ул. Юбилейной, 1 этаж, цена  1 млн. 350 тыс. руб. Теле
фоны: 22949, 8 (922) 2885981.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира в капиталь
ном исполнении площадью 36,8 кв. м на 2комнатную в
капитальном исполнении или ПРОДАЕТСЯ. Телефон:
8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в капитальном испол
нении (варианты). Телефоны: 65095, 8 (922) 4695487.
ПРОДАЮТСЯ: 2комнатная квартира площадью 44 кв. м
в брусовом доме по ул. Геофизиков, 1 этаж; холодильник
в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4616338.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 63,6 кв. м
в мкр. Советском, д. 23, 2 этаж, есть лоджия, горячая вода.
Телефоны: 64882, 8 (922) 4519527.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2комнатная квартира в брусовом
доме на однокомнатную квартиру в капитальном испол
нении. Телефон: 8 (922) 2864004.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в брусовом доме, 2
этаж, светлая, теплая, торг. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в коттедже по ул. Стро
ителей. Телефоны: 8 (922) 2856893, 8 (922) 6063450.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира с отдельным вхо
дом, есть двор, гараж, цена  2 млн. 600 тыс. руб., торг.
Телефон: 8 (922) 2890233.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 130 кв. м
в капитальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на
2комнатную или однокомнатную с доплатой в капиталь
ном исполнении, дорого. Телефоны: 21080, 8 (922)
2800538.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой). Телефон:
8 (922) 0496686.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка или ОБМЕНИВАЕТСЯ на
квартиру с доплатой; ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда 3»
2006 г. в., автомат. Телефоны: 22694; 8 (922) 4692981.
ОБМЕНИВАЕТСЯ или ПРОДАЕТСЯ большая 4комнат
ная квартира в брусовом доме в мкр. Советском. Теле
фон: 8 (922) 2831340.
КУПЛЮ 2комнатную квартиру в капитальном исполне
нии по разумной цене в рассрочку. Варианты доплаты:
автомобиль, квартира в Тюменской области. Телефон:
8 (922) 0598844.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3комнатная квартира на 2комнатную
или однокомнатную квартиры или ПРОДАЕТСЯ. Теле
фоны: 24166, 8 (922) 2834134.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Баргузин» микроавтобус 2001
г. в., турбодизель. Телефон: 8 (922) 4807172.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan March» 2004 г. в., цена
 250 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2861390.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «БМВ520» 1992 г. в. Телефон:
8 (922) 0986672.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ФордФокус СМАХ» 2006
г. в., пробег  27000 км, цена  580000 руб., торг. Те
лефон: 8 (922) 4663337.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ФольксвагенГольф» 2008 г. в.,
цвет черный, 1,6 ФСИ, 102 л/с, автозапуск, зимний па
кет, 2 комплекта резины. Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж в районе РЭБ. Телефон:
8 (922) 2831340.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Ipsum» минивэн 2003
г. в., 7 мест, есть все. Телефон: 8 (922) 2861385.
ПРОДАЮТСЯ: гараж; балок; лодка; мотор. Телефоны:
25019, 8 (922) 0542301.
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж. Телефоны: 22088,
8 (922) 4795150.
ПРОДАЮТСЯ: пластиковая лодка; лодочный мотор «Ве
терок12» (бензин/керосин), мотосамокат складной . Те
лефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ: «стенка» 2,80х2,0; музыкальный центр
(радио, CD, кассеты). Телефон: 8 (961) 5585788.
ПРОДАЮТСЯ: газовый водонагреватель, цена  3500
руб.; авторация «DRAGON» с антенной, цена  2500 руб.
Телефон: 8 (922) 2800688.
ПРОДАЮТСЯ: диван; письменный стол; детская кроват
ка с матрацем. Телефон: 8 (922) 2289024.
ПРОДАЮТСЯ: шкаф 3створчатый с антресолью, цена
 2500 руб.; алоэ «Вера» (столетник), 2,5 года, 3,5 года,
цена  350 руб. Для умелых рук «Капа» d 110 см, h 50 см,
цена  1000 руб. Телефон: 61486.
ПРОДАЮТСЯ: пылесос; дубленка мужская, размер 54
56; душевая кабина; свадебное платье, размер 50. Те
лефон: 21624.
ПРОДАЮТСЯ: норковая шуба, размер 4850; песцовая
шуба, размер 50. Телефон: 8 (922) 2685753.
ПРОДАЮТСЯ: дубленка женская с голубой норкой, раз
мер 4850; шапка (голубая норка), все недорого. Теле
фон: 8 (922) 2898560.
ПРОДАЕТСЯ детский зимний комбинезон в отличном со
стоянии, рост 8086, размер 24. Телефон: 8 (922) 2864004.
ПРОДАЕТСЯ зимний комбинезон для девочки от 0 до 12
мес., б/у, в отличном состоянии, цена  1 тыс. руб. Теле
фон: 8 (922) 2884002.
ПРОДАЮТСЯ: детский комбинезон на меху от 6 мес. до
1,5 г., цвет  сиреневый, цена  1300 руб.; коляска «джип»,
всесезонка, цвет  синекрасный, со всеми аксессуара
ми, цена  10 тыс. руб., б/у 1 год. Телефон: 8 (922) 0562617.
ПРОДАЕТСЯ коляска (зималето) в отличном состоянии.
Телефон: 8 (922) 4580861.
КУПЛЮ лодочный мотор «Ветерок» на запчасти или ре
дуктор. Телефон: 8 (922) 4518502.
КУПЛЮ фортепьяно в нормальном состоянии. Телефон:
8 (922) 2834580.
КУПЛЮ танцевальные белые туфли, размер 39. Теле
фон: 8 (922) 4625580.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в брусовом доме,
4 мкр., 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2871328.
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п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 127 кв. м
в брусовом доме в п. Пуровске. Телефон: 8 (922) 4695349.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном
исполнении в п. Пурпе, район ж/д вокзала. Телефон:
8 (922) 0623513.
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Из вкладчиков в победители!
В минувшую пятницу «Запсибкомбанк» ОАО
подвел долгожданные итоги акции «Копи с зар
платы в банкомате». В период проведения акции
держатели карт Запсибкомбанка проявили вы
сокий интерес к новому вкладу и розыгрышу при
зов. Клиенты банка активно звонили в справоч
нотелефонную службу, изучали страницу акции
на официальном сайте для уточнения условий
участия в розыгрыше, приходили за разъясне
ниями в офисы. В итоге десять из более чем
25 000 клиентов, открывших вклад «Зарплатный»
Людмила Филиппова (Победитель акции.
Главный приз / автомобиль Fiat Albea, г. Тюмень)

в банкоматах банка, стали счастливыми облада
телями крупных призов  автомобиля Fiat Albea
и девяти сертификатов на оказание туристичес
ких услуг. Главным победителем и обладателем
автомобиля стала жительница г. Тюмени Людми
ла Филиппова. Всех вкладчиковпобедителей,
проживающих в г. Тюмени, поздравлял в голов
ном офисе президент банка Дмитрий Юрьевич
Горицкий.
В свою очередь филиал «Запсибкомбанк» ОАО
в г. ТаркоСале чествовал свою победительницу
 Татьяну Смородинову, которая выиграла тури
стический сертификат на сумму 100 000 руб. В
торжественной обстановке директор филиала
Андрей Александрович Созонов вручил ценный
подарок и поблагодарил за доверие и предан
ность банку.

Татьяна Смородинова также поделилась свои
ми впечатлениями от участия в акции:
 Карта Запсибкомбанка у меня с 2003 года.
Про вклад «Зарплатный» мне рассказали сотруд
ники филиала. Очень понравились условия  ко
роткий срок, высокий процент и возможность от
крыть вклад через банкомат. Когда узнала про
выигрыш, очень обрадовалась. Я поверила, что
чудеса действительно бывают!
Счастливая обладательница приза планиру
ет посетить Европу со своим супругом и в на
стоящий момент определяет место будущего
отдыха.
Победителями стали вкладчики Запсибкомбан
ка из Тюмени  Сергей Стрельников, Владимир
Шевалдин, Нина Белова, а также из других го
родов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО: Вик
тор Романов (Нягань), Валерий Малышкин
(Ишим), Ильдуз Гайнутдинов (Нижневартовск),
Андрей Обозный (Ноябрьск), Полина Шумова
(Новый Уренгой).
«Копи с зарплаты в банкомате»  не последняя
акция, связанная с розыгрышем крупных призов.
Банк в скором будущем планирует снова пора
довать своих клиентов возможностью получить
подарки для себя и своей семьи! Запсибкомбанк
предлагает не только качественные финансовые
продукты или услуги своим клиентам, которые
будут верными помощниками в повседневной
жизни, но ещё и дает возможность любому жи
телю Тюменской области стать обладателем
ценного подарка!

Татьяна
Смородинова

