С. Мартынова

Через межвузовскую приемную комиссию, работавшую в округе, 435 ямальцев поступили в высшие и средние специальные
учебные заведения России, сообщила прессслужба губернатора ЯНАО. На федеральный бюджет зачислены 193 человека (в
прошлом году  153). Впервые в рамках межвузовской приемной комиссии все ребята имели возможность поступить на феде
ральный бюджет в учреждения среднего профессионального образования гражданской авиации. Из числа коренных малочис
ленных народов Севера в вузы зачислены 105 человек (в 2007 году  97), из них 71  на федеральный бюджет.
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Полным ходом в населенных пунктах рай
она проводятся работы по благоустройству и
подготовке к зиме. Капитальный ремонт дома
на улице Волынова в поселке Уренгое выпол
няют работики ПБОЮЛ Б. Б. Мударова
А. И. Тищук и А. Л. Гайфуллин
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ№ РЕГИОНА
ЯМАЛ  ГАРАНТ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
11 июля губернатор ЯмалоНенецкого автономного округа Юрий
Неёлов принял участие в работе совещания по вопросу «О разви
тии нефтегазового комплекса России», которое в Северодвинске
провел Председатель Правительства РФ Владимир Путин.
Наша справка. ЯмалоНенецкий автономный округ играет особую
роль в обеспечении энергетической безопасности страны, реализации
геополитических и коммерческих интересов России в мире в силу того,
что в регионе сконцентрированы значительные энергетические ресур
сы в сочетании с высоким производственным потенциалом региона.
В настоящее время на Ямале открыто более 220 месторождений уг
леводородного сырья. 59 из них введены в промышленную разработ
ку, 19 подготовлены к эксплуатации, в том числе гигантские по запа
сам Бованенковское, Харасавэйское, Новопортовское на полуострове
Ямал, Утреннее на Гыданском полуострове, и 148 находятся в развед
ке. Каждое десятое из этих месторождений уникально по своим запа
сам. Напомним, по результатам геологоразведочных работ в 2008 году
открыто 4 месторождения углеводородов, из них 2  нефтяных (Волын
тойское и Троянское) и 2  газоконденсатных (ЮжноКыпакынское и
НовоЮрхаровское). Работы проводились за счет средств пользова
телей недр  компаний ОАО «Газпром нефть», ОАО «НОВАТЭК» и ОАО
«Газпром».
По ресурсам и запасам углеводородного сырья ЯмалоНенецкий
автономный округ является богатейшим регионом не только России,
но и мира. Начальные суммарные ресурсы округа с учетом шельфа Кар
ского моря оцениваются экспертами в 125 трлн. куб. м по газу и поряд
ка 23 млрд. т  по нефти и конденсату.
Ямалу отводится ключевая роль в энергетической стратегии России,
в соответствии с которой ставится цель к 2020 году выйти на уровень
добычи газа в объеме 650 млрд. куб. м.
Необходимо отметить, что состояние сырьевой базы нефтяной про
мышленности ЯНАО позволяет довести добычу жидких углеводородов
в округе к 2020 году до 80 млн. т.
Стратегическим направлением развития нефтегазодобывающего
комплекса является освоение месторождений полуострова Ямал, на 26
месторождениях которого уже подготовлены запасы газа в количестве
более 10 трлн. куб. м. Комплексное своевременное освоение гигантс
ких месторождений полуострова Ямал имеет чрезвычайно важное зна
чение и является одним из самых приоритетных проектов «Газпрома».
Ввод первой очереди самого крупного месторождения Ямала Бованен
ковского состоится в строгом соответствии с намеченными правлени
ем ОАО «Газпром» сроками  в середине 2011 года.
Проектный объем добычи газа на Бованенковском определен в объе
ме 115 млрд. куб. м. В долгосрочной перспективе проектный объем
добычи должен увеличиться до 140 млрд. куб. м в год.
В долгосрочной перспективе предусматривается выход на месторож
дения полуострова Гыданский. Исследования, проведенные научными
организациями, позволяют рассматривать полуостров как один из мощ
ных центров нефтегазодобычи в округе.
Более отдаленная перспектива освоения ресурсов связана с шель
фом Карского моря (в том числе его составных элементов  шельфов
Обской и Тазовской губ). Таким образом, Ямал, обладая огромными
стратегическими запасами минеральносырьевых ресурсов, мощной
индустриальной базой и развитой инфраструктурой ТЭКа, уникальным
кадровым потенциалом, гарантирует на многие десятилетия вперед
стабильное развитие и энергетическую безопасность России.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
На Ямале для пенсионеров  получателей трудовой пенсии по
старости либо по инвалидности установлена дополнительная
мера соцподдержки. Губернатор Ямала Юрий Неёлов 1 июля под
писал постановление №55ПГ «О дополнительной мере социаль
ной поддержки неработающим пенсионерам  получателям тру
довой пенсии по старости либо по инвалидности».
В соответствии с данным постановлением в 2008 году за счет средств
окружного бюджета установлена дополнительная мера социальной под
держки в форме возмещения расходов по оплате стоимости проезда к
месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам  получателям
трудовой пенсии по старости либо по инвалидности в случае отказа в
возмещении расходов территориальными органами Пенсионного фон
да РФ по ЯНАО.
Как пояснили сотрудники департамента по труду и социальной за
щите населения, это означает, что названным категориям граждан, ко
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торые не подпадают под жесткий порядок, установленный федераль
ными органами власти, в 2008 году будет производиться оплата про
езда один раз в два года на отдых за пределы автономного округа.
Возмещение расходов по оплате проезда осуществляется на осно
вании следующих документов: заявления о возмещении расходов; ори
гиналов проездных документов, выданных транспортными организаци
ями независимо от их организационноправовой формы; справки тер
риториальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации для
возмещения расходов; документа, подтверждающего реквизиты кре
дитного учреждения и лицевой счет неработающего пенсионера для
перечисления денежных средств.
Документы необходимо направлять в департамент по труду и соци
альной защите населения ЯмалоНенецкого автономного округа по
адресу: г. Салехард, ул. Подшибякина, д. 15.
Отметим, что возмещение фактически произведенных расходов на
оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно производится в
размере, не превышающем стоимость проезда:
а) железнодорожным транспортом  в плацкартном вагоне пассажир
ского поезда; б) внутренним водным транспортом  каюте III категории
речного судна всех линий сообщений; в) морским транспортом  в ка
юте IVV групп морского судна регулярных транспортных линий; г) воз
душным транспортом  в салоне экономкласса; д) автомобильным
транспортом  в автобусе общего типа, а при отсутствии  в автобусах с
мягкими откидными сиденьями; е) на личном автомобиле  по кратчай
шему пути и наименьшей стоимости исходя из транспортной схемы,
существующей в данной местности, но не выше стоимости проезда
воздушным транспортом экономкласса.
Возмещение расходов производится, если проезд к месту отдыха и
обратно осуществлен в период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008
года. Возмещение расходов не производится, если отказ территори
альных органов ПФР обусловлен отсутствием двухгодичного периода.
С ДОЛЖНИКАМИ БУДУТ БОРОТЬСЯ ПОНОВОМУ
10 июля в администрации Пуровского района под председа
тельством первого заместителя главы района О. А. Козлова со
стоялось совещание, единственным вопросом повестки которо
го стал вопрос задолженности населения по оплате услуг ЖКХ.
В работе совещания приняли участие главы трех муниципальных об
разований района, специалисты районной и городской администраций,
представители службы судебных приставов, ООО РИЦ, МУП ПКС и ПЭС.
Главной темой, обозначенной Олегом Козловым перед собравшими
ся, стал анализ поступлений платежей за ЖКУ в 2008 году как на уров
не района, так и конкретно по каждому из поселений.
По словам директора ООО РИЦ Н. М. Овчинниковой, на 1 июля 2008
года задолженность населения по оплате жилищнокоммунальных ус
луг составляет 129 миллионов рублей. В настоящее время в Пуровс
ком районе проживают 15 тысяч 884 семьи, соответствует этой же циф
ре количество лицевых счетов. За июнь не оплатили коммунальные ус
луги 12 тысяч семей, что в денежном эквиваленте равно 39 миллионам
900 тысячам рублей.
«Самой основной проблемой,  комментирует ситуацию Наталья Ов
чинникова,  являются те семьи, которые стабильно не платят за ЖКУ.
Так, задолженность от шести месяцев до года накопилась у 594 семей,
от года до двух лет # у 508 семей, а 373 семьи в Пуровском районе во#
обще никогда не оплачивают услуги коммунальных служб. Из общей
задолженности населения 50 процентов долга за теми семьями, кото#
рые стабильно не платят».
К должникам применяются такие меры воздействия, как начисление
пени, ограничение подачи электроэнергии и направление информации
о задолженности на предприятия. Такая мера, как судебные иски, пока
не приносит ощутимых результатов. Так, из 600 поданных исков на об
щую сумму 19 миллионов через судебных приставов была возвращена
только 481 тысяча рублей.
Особое внимание на совещании было обращено к вопросу о взыска
нии средств с малообеспеченных граждан и лиц коренной националь
ности.
«Печально осознавать,  подчеркнула Наталья Овчинникова,  что ра#
ботники бюджетных организаций должны семь миллионов рублей, и
самые большие долги # за работниками департамента образования».
По решению собравшихся была создана рабочая группа, возглавил
которую О. А. Козлов. Основной целью группы станет внедрение новых
методов борьбы с неплательщиками.
По материалам прессслужбы губернатора ЯНАО
и собственных корреспондентов
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
На совещании при главе посёлка Урен
гоя в первую очередь обсуждались самые
актуальные в летний период вопросы – под
готовка к зиме объектов жизнеобеспечения
и благоустройство территории посёлка. Му
ниципальные предприятия ПКС, ПЭС, «Пур
газсервис», ДСУ выполняют их согласно
плану.
Комиссия, созданная для проверки вы
полнения работ по благоустройству терри
торий, закрепленных за предприятиями,
осуществила контроль над ходом выполне
ния этих работ. Глава поселка Н. Н. Куликов
возглавил комиссию, в неё вошли: предсе
датель местного Собрания депутатов В. П.
Скородзиевский, специалист администра
ции п. Уренгоя В. Г. Слипенко и съёмочная
группа Уренгойского филиала ТРК «Луч». На
совещании отметили, что предприятия
«Геотрансгаз» и «Севернефтегазпром»
справились со своими задачами по уборке
отведённых им территорий в намеченные
сроки. «Севергазпром» в будущем обязует
ся благоустроить ещё кольцевую развязку
дорог в центре посёлка, сделав её частью
архитектурного комплекса вместе со своим
строящимся офисом. В ходе проверки вы
яснилось, что предписанные ОАО УНГГ ра
боты по укладке тротуара возле принадле
жащего ему административного здания и по
вывозу скопившихся за много лет отходов
пилорамы ещё не выполнены. Руководство
предприятия заверило, что осуществит ра
боты до сентября. Также выполнение до
вольно большого объёма работ по благоус
тройству закреплённой за МУП «Уренойге
олстрой» территории ещё только предсто
ит произвести.
Помимо этого комиссия проверила тер
ритории, прилегающие к частным предпри
ятиям, которые должны быть облагорожены
и где должна была производиться санитар
ная уборка. Предпринимателям предлага
лось произвести освещение, озеленение
этих территорий, установить эстетичного
вида скамейки, столики, навесы, огражде
ния и урны. Проверка показала, что далеко
не все частники добросовестно подходят к
выполнению подобных обязанностей. С
ними будет проведена соответствующая
беседа, в последующем повторится провер
ка административной комиссией, а затем,
если работы по благоустройству не будут
выполнены, то их вызовут на собеседова
ние, где вынесут порицание. Следующим
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шагом станет представление материалов о
нарушителях в соответствующие районные
ведомства вплоть до прокуратуры.
Все усилия администрации п. Уренгоя на
правлены на то, чтобы за короткий летний
период привести посёлок в надлежащий
вид.

ДЕЛА МОЛОДЁЖНЫЕ
Детская спортивнооздоровительная
площадка, действовавшая при КСК «Урен
гоец» в течение месяца, 5 июля закончила
работу первой смены и приступила ко вто
рой. Её посещают дети восьмитринадца
ти лет, они находятся здесь с десяти часов
утра до пяти вечера. В течение дня руко
водители, инструкторыметодисты и трене
ры проводят с ребятами увлекательные за
нятия, организовывают разнообразные ме
роприятия.
Особое внимание на площадке уделяют
занятиям спортом, в распоряжении ребят
находятся спортивные и тренажёрные залы
КСК. Они занимаются карате, рукопашным
боем, играют в пионербол, баскетбол, во
лейбол, теннис, шашки, шахматы и другие
спортивные и подвижные игры. При этом
руководители не забывают и о развитии
творческих способностей детей, предос
тавляя им возможность участвовать в раз
личных конкурсах, например, в актёрском
конкурсе или в конкурсе на лучший рису
нок и др.
Большое удовольствие ребята получают
от выезда на природу. А перед закрытием
первой смены для них был организован
даже поход с ночёвкой. В походе у детей
было много увлекательных моментов, поми
мо впечатлений от соприкосновения с се

Архив КСК «Уренгоец»

РАБОТА СЛУЖБ

верной природой их ждали игры на возду
хе, аппетитный обед, приготовленный на ко
стре, ночной сон в палатках, специально ус
тановленных на берегу реки. Юных туристов
навестили председатель местного Собра
ния депутатов В. П. Скородзиевский и заме
ститель директора по спорту КСК «Уренго
ец» Т. В. Брагина.
Глава п. Уренгоя Н. Н. Куликов встретил
ся с золотой медалисткой, выпускницей
УСОШ № 2 Мариной Колесниковой и её ро
дителями. За время обучения в школе де
вушка зарекомендовала себя не только как
отличница, но и как активистка в обществен
ной жизни школы. Она принимала участие в
олимпиадах разного уровня, выступала в
школьном фольклорном коллективе «Раду
га», стала лауреатом Всероссийской олим
пиады «Познание и творчество», облада
тельницей гранта «НОВАТЭКа» и титула
«Мисс Уренгой». А недавно золотая медали
стка возвратилась из Москвы, с президент
ского бала «Выпускник2008». Дальнейшие
её планы связаны с поступлением в один из
тюменских вузов.
Глава посёлка выразил благодарность ро
дителям девушки за достойное воспитание
дочери. Завершая встречу, Н. Н. Куликов
заявил, что молодёжь – будущее Уренгоя, а
такие её представители, как Марина, – гор
дость Уренгоя. И они всегда могут рассчи
тывать на его поддержку.

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
Первенство России по пауэрлифтингу
среди юношей и девушек, состоявшееся в
конце июня в г. ЛенинскеКузнецком Кеме
ровской области принесло Уренгою очеред
ные громкие победы.
Кандидат в мастера спорта Хава Ажигова
в весовой категории до 52 килограммов за
няла пятое место. Причём бороться ей при
шлось с мастерами спорта. Но самую весо
мую победу одержал
Денис Вальковский. В
категории до 125 ки
лограммов он занял
первое место и на ос
новании этого резуль
тата был зачислен в
сборную команду Рос
сии по пауэрлифтингу.
Сейчас стоит вопрос о
финансировании его
поездки на первен
ство мира по пауэр
лифтингу в ЮАР. Тре
нер ребят А. А. Лофиц
кий также принимал
участие в соревнова
ниях.
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В самом слове «благоустройство»
заключён его созидательный смысл,
который сообщает о деятельности
на благо людей. Каждый населённый
пункт заботится об обустройстве
принадлежащих ему территорий. И, конечно, самое
благодатное время для этого – лето. Не является в этом
смысле исключением и п. Уренгой. Правда, многое в нём
сегодня ещё далеко от совершенства. И коечто
вызывает нарекания со стороны его жителей, а то и
возмущение. Например, внутриквартальные дороги,
неприятные ощущения от езды по которым после схода
снежного покрова почти каждый уренгоец испытал на
себе. И всё же все мы видим, как постепенно
благоустраивается посёлок, как то тут, то там проводятся
работы по улучшению его облика. О том, что делается
и ещё будет сделано, рассказывают специалисты
соответствующих служб поселка.
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ЛЕТО – период для

4 микрорайону и микрорайону Гео
лог. Планируется благоустройство
дорог в микрорайоне Таёжном.
При этом решается вопрос об уст
ройстве на одной из них щебёноч
ного покрытия, для чего потребу
ется 100120 тонн щебня. Предус
матривается также строительство
и ремонт тротуаров. Реконструк
ция тротуара будет осуществлена
по ул. Глебова. Здесь плиты пред
полагается заменить на брусчатое
покрытие, а старую брусчатку от
ремонтировать. Проведут рекон
струкцию тротуара по улице Пер
вопроходцев, а тротуар по улице
Николай
Александрович
ИОНОВ – ведущий специалист
отдела по благоустройству ад
министрации п. Уренгоя:
 Работы по благоустройству в
посёлке ведутся круглогодично, но
на лето, как известно, приходится
их основной объём. Они произво
дятся по нескольким направлени
ям. Так, одно из направлений – ра
боты по уличному освещению
Уренгоя. Будет произведена ре
конструкция линии электропере
дач, которая предполагает уста
новку 24 опор по улице Строителей
(район северной промзоны). Дого
вор на производство этих работ
находится в стадии заключения.
Они будут выполнены до конца
сентября этого года МУП ПЭС, вы
игравшем тендер. Кроме работ по
освещению улиц посёлка предус
матривается также в течение третье
го квартала осуществление архи
тектурной подсветки здания и тер
ритории КСК «Уренгоец».
Большой объём работ заплани
рован по содержанию дорог. Тен
дер на производство ремонта уча
стка автодороги, ведущей от по
сёлка к понтонномостовой пере
праве фирмы «Макс» ООО ЯГД,
выиграло МУП ДСУ. Так же, как и
ряд других работ по содержанию
дорог. Будет выполнен ямочный
ремонт внутриквартальных дорог,
произведут отсыпку по всему по
сёлку, но особое внимание уделят
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Вывоз крупногабаритного
мусора из микрорайона 5 «А»

в летний период предусматривают
их очистку от случайного мусора,
а также установку кованосварно
го ограждения на новом кладбище,
подрядчик для изготовления кото
рого сейчас определяется.
В течение третьего квартала
планируется установить две детс
кие игровые площадки. Одну – в
районе УСОШ № 1, за счёт средств
фирмы ООО «Промет» (Р. В. Дав
летов). Вторую – в микрорайоне
Таёжном при условии освобожде
ния для неё места от частных бал
ков и сараев, иначе она будет ус
тановлена в микрорайоне Моло

Благоустраиваются
территории возле магазинов

Гири (от УСОШ № 1 до конца ули
цы) продлят. Также будет осуще
ствлена дорожная разметка, заме
нят устаревшие дорожные знаки на
новые. Все работы по благоуст
ройству дорог и тротуаров нача
лись в июле и будут выполнены в
течение третьего квартала.
Следующее направление плани
руемых работ по благоустройству
– озеленение территории посёлка.
Это касается кольцевой развязки
дорог и оформления газонов воз
ле администрации п. Уренгоя: под
готовят почву, скосят сорняки и
засеют участки специальной тра
вой. Помимо этого уберут непри
жившиеся деревья вдоль магист
ральных дорог, а взамен посадят
новые. Но эти работы предстоит
сделать уже осенью.
Работы по содержанию кладбищ

дёжном. Поставщика детских пло
щадок определит тендер.
Благоустройство посёлка в третьем
квартале предусматривает ещё
ряд работ. Планируется завер
шить устройство фонтана на пло
щади перед КСК «Уренгоец». Про
извести ремонт 44 контейнеров
для сбора мусора, для чего также
будет определен подрядчик. Пре
дусмотрено траление купальной
зоны в районе песчаной косы на
против п. Уренгоя. Хотя пляжная
зона в посёлке не определена, этот
район считается традиционным
местом купания уренгойцев. Купа
ние у берега реки Пур в районе
Уренгоя запрещено, поскольку ме
сто считается промзоной – здесь
когдато в дно реки были вбиты
сваи. Отремонтируют металличес
кие ограждения скверов им. Под

шибякина, что напротив админис
трации, и в районе гостиницы
«Геолог». В июле завершится де
монтаж здания бывшего пождепо
и уборка остатков жилого дома в
третьем микрорайоне с последую
щей рекультивацией этих земель
ных участков. На территории ДСУ
будет установлен мобильный кре
маторий для утилизации останков
безнадзорных собак. Также в лет
ний период запланировано произ
вести ремонт пожводоёмов. Будут
смонтированы и укреплены на до
мах новые адресные аншлаги. Осу
ществляется также поддержание в
надлежащем виде имущества, ко
торому необходим ремонт, по
краска и т. д., в том числе и детс
ких площадок.
Надо отметить, что в этом году
сумма, выделенная на работы по
благоустройству, выросла по срав
нению с прошлым годом в два
раза. Изначально, без субвенций и
передвижек, она составляла 20
миллионов рублей. Это очень хо
рошая цифра, позволяющая в 2008
году намного увеличить объём вы
полненных работ по благоустрой
ству посёлка.

Сергей Валентинович ПАНЬ
ШИН – заместитель директора
Уренгойского филиала МУП
ДСУ:
 Наше предприятие в летний
период, кроме текущих работ по
содержанию дорог и уборке терри

18 июля 2008 г.
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благоустройства
тории от мусора, выполняет ряд
мероприятий по благоустройству
посёлка.
В этом году МУП ДСУ заключён
контракт с администрацией п. Урен
гоя на выполнение работ на некото
рых участках дорог и тротуаров
посёлка. В настоящее время пред
приятие приступило к укладке тро
туара по улице Гири: завезены
грунт и плиты. Что касается ремон
та дорог, то запланированная ре
конструкция дорожного полотна от
посёлка до понтонномостовой пе

контейнерных площадок (полови
на – по два контейнера и половина
– по четыре). Они будут соответ
ственно оборудованы и огорожены
сетками для предупреждения рас
таскивания мусора по близлежа
щей территории.
В настоящее время силами ДСУ
осуществляется вывоз из микро
районов крупногабаритного мусо
ра, образующегося от ремонтных
работ в квартирах, которые в лет
ний период активно проводят жи
тели посёлка. Это очень большие

Подготовительные работы
к укладке тратуара по улице Гири
реправы, а точнее – до заправки
«Роснефтегаз», будет осуществле
на позже. А также работы по бла
гоустройству дороги на одной из
улиц микрорайона Таёжного, нача
ло которых зависит от решения
вопроса об оплате поставки щеб
ня для покрытия дорожного полот
на. В настоящее время идёт выпол
нение работ по разметке дорожной
сети, замене дорожных знаков ста
рого образца на новые. Произво
дится плановая работа по ремонту
грунтовых дорог, то есть осуще
ствляется отсыпка. Для этих целей
в соответствии с предусмотрен
ным администрацией п. Уренгоя
планом предстоит завезти в посё
лок 1190 тонн грунта. Однако это
го явно недостаточно для приведе
ния в надлежащий порядок внутри
квартальных дорог. Кроме того, та
кая работа даёт лишь временный
результат, поскольку грунтовое до
рожное полотно имеет свойство
размываться дождями и тающими
снегами. Эти дороги надо бы вы
ложить плитами, а ещё лучше за
асфальтировать и подвести к каж
дому подъезду, как в городах. Но
пока это нереально. И не только
потому, что дорого. Этой работе
должна предшествовать разработ
ка проекта в соответствии с генп
ланом посёлка.
Предприятием ДСУ также зак
лючён контракт с администрацией
посёлка о строительстве двадцати
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ремонт техники образца конца 80х
– начала 90х годов. Изза этого
снижается производительность
труда работников МУП ДСУ. Воп
росы обновления транспортного
парка пытается решить руковод
ство головного предприятия, кото
рое в настоящее время выходит с
ходатайством на главу района о
приобретении двух самосвалов
для вывоза мусора и содержания
дорог, ассенизаторской машины,
автогрейдера и мусоровоза. При
обретение этой техники во многом
решило бы проблемы предприя
тия.
В настоящее время немало де
лается для благоустройства посёл
ка. Но чтобы облик его действи
тельно преобразился, необходимо
больше внимания уделять внешне
му виду улиц, а для этого вклады
вать соответствующие средства.

ШКОЛЬНИКИ
НА УБОРКЕ
ТЕРРИТОРИИ
Н. А. ИОНОВ:  На летний пе
риод этого года администрация

Подростки на уборке
территории поселка

объёмы с соответствующими зат
ратами. Анализ показал, что еже
месячно на свалку вывозится до
1,5 тысячи тонн обычного мусора
(ТБО) и 150200 кубометров круп
ногабаритного мусора. Предприя
тие занимается демонтажом ста
рого здания пождепо и остатков
жилого дома в третьем микрорай
оне. Уренгоский филиал МУП ДСУ
выполняет также некоторые рабо
ты по благоустройству в соответ
ствии с заявками от населения: от
сыпку части дорог, ремонт перехо
дов через теплотрассы и некото
рые другие.
Успешное выполнение всех вы
шеперечисленных работ напрямую
зависит от состояния транспорт
ного парка, а он сегодня явно ус
тарел и приходит в негодность. Всё
больше времени и сил уходит на

“СЛ”
Для них предусмотрен фронт ра
бот, в основном, по санитарной
уборке территории посёлка и мел
кие работы по благоустройству
(покраска, озеленение и др.).
С. В. ПАНЬШИН:  Второй год
МУП ДСУ принимает на работу по
благоустройству по договору под
ряда школьников с выплатой им
заработной платы. Силами брига
ды школьников производится
уборка территории внутри дворо
вых площадок – помимо работы
дворников, которые осуществляют
уборку вокруг домов,  и вдоль ма
гистральных дорог от скопившего
ся за зиму мусора. Бригада перво
го месяца уже отработала свой
срок. Ею проделана большая рабо
та. Только в микрорайоне Геолог
собрано и вывезено 25 грузовых
машин мусора, это около 170 кубо
метров. За четыре часа труда в
день ребята успевают собрать по
34 машины мусора.
В. В. МУСАТОВА, бригадир
детской бригады:  Бригада пер
вого месяца потрудилась на славу,
очистив от мусора 3й и 4й мик
рорайоны и микрорайон Геолог.
Школьники очень добросовестно
подошли к своим обязанностям:
никто не отлынивал и не прогули
вал. Работы было чрезвычайно
много. В этой связи хотелось бы
выразить негодование в адрес
уренгойцев по поводу их отноше
ния к месту своего жительства. Не
ловко делается за жителей посёл
ка, бездумно разбрасывающих му
сор где попало, в расчёте на то, что
летом убирать за ними придут
дети. Ещё хотелось бы от руковод
ства МУП ДСУ добиться более про
думанной организации труда.
Саша ЯМОВА, школьница: 
Работа, которую мы проделали за
месяц, была грязной, тяжёлой и
большой по объёму. К тому же она
неблагодарная. Люди могли бы бе
режнее относиться к посёлку, в ко

Детская площадка

п.Уренгоя заключила договор с
МУП ДСУ о приёме на работу трид
цати школьников: 15 человек – с
середины июня до середины июля
и ещё 15 – до середины августа.

тором проживают. И всё же у нас
есть чувство удовлетворения от
нашего труда, благодаря которому
наш посёлок стал чище и краше.
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О жизни взвода «Спасатели Ямала», или
Отдых, похожий на службу
ребята вышли на ровского района за предоставленную возмож
первое место по ность поехать в лагерь и главу посёлка Урегой –
футболу, на второе за поддержку.
место – по дартсу, на
ОТЗЫВЫ РЕБЯТ О ЛАГЕРНОЙ ЖИЗНИ И О ТОМ,
третье – по настоль
ЧТО ПОНРАВИЛОСЬ В НЕЙ БОЛЕЕ ВСЕГО
ному теннису. Вто
Эльджан Гусейнов: «Если бы представилась
рое место досталось возможность, я бы поехал в лагерь снова. Боль#
им также в конкурсе ше всего мне понравилось участвовать в заня#
художественной са тиях «Полоса выживания», где было много эта#
м о д е я т е л ь н о с т и пов, представлявших разные препятствия. Са#
«Алло, мы ищем та мым сложным оказалось прохождение через глу#
ланты». Победу при бокий овраг на рукоходах (специальная конструк#
несло и мероприятие ция из верёвок). Было тяжело физически и
«Киногильза» в номи страшно, некоторые отказывались от этого ис#
нации «Жигаджига» пытания. Я преодолел препятствия, и остался до#
благодаря созданию волен собой. За это получил нашивку на форму с
клипа о жизни взво надписью «Полоса выживания».
да. Уренгойские ре
Ярослав Скрипченко: «На меня большое впе#
бята привезли много чатление произвела поездка в лицей МЧС г. Кур#
грамот, медалей и гана, где мы стреляли в тире из пневматической
значков за личное винтовки по мишеням. Ещё интересней оказа#
первенство в лагерной Спартакиаде. Первое ме лось такое занятие, как скалолазание в специ#
сто занял Ярослав Скрипченко (дартс); вторые ально оборудованном спортзале. Там мы взби#
места достались Максиму Пегову (стрельба из рались по выступам на 15#метровые стены, одна
арбалета) и Эльджану Гусейнову (дартс); третьи из которых с уклоном вперёд. Вот на потолок с
места заняли Артём Никулин (теннис), Эльджан теми же выступами пока не хватило духу забрать#
Гусейнов (стрельба из арбалета), Ярослав ся. В этих стенах тренируют спасателей. Там тре#
Скрипченко (стрельба из арбалета). Значки «От нировались и мы».
личник спорта» получили Максим Пегов, Хусейн
Максим Ипатов: «Мне запомнилось погруже#
и Хасан Раджабовы, а грамоты «За высокие по ние с аквалангами на заповедных Голубых озё#
казатели в спортивной жизни»  Эльджан Гусей рах. Впечатляющим зрелищем стал для меня
нов и братья Раджабовы, грамоту «За активное подводный мир озера с его обитателями».
участие в общественной жизни»  Эльджан Гу
Хусейн Раджабов: «Для меня очень увлека#
сейнов.
тельным стало участие в лагерной Спартакиаде.
На высоте оказалась организация досуга де Особенно запомнилась игра в футбол, который
тей в лагере. Среди проводимых мероприятий я очень люблю. Я испытал гордость за уренгой#
были: экскурсии в Курган, в том числе в театр цев, одержавших победу в этом виде спорта. Мы
кукол на выступление кукловодов по творчеству выиграли у лагерных команд Ноябрьска, Нады#
Шекспира, развивающая игра «Территория нуж ма, а в финале – у команды из города Лабытнан#
ных мест», акция «Помоги городу» с представле ги».
нием решения проблем своего населённого пун
Хасан Раджабов: «Мне понравилось прини#
кта, участие в концертах, где уренгойцы показа мать участие в лагерных дискотеках с хорошим
ли своё умение вальсировать и танцевать лезгин оформлением и музыкой. Мы с увлечением
ку. На закрытии ребятам вручались свидетель танцевали. Жаль, без девушек».
ства об успешном
На отдыхе в лагере «Патриот Ямала»
завершении курса
первоначальной во
енной подготовки.
Пользуясь случа
ем, хочу от всей
души поблагода
рить всех, кто при
нял участие в орга
низации такого за
мечательного отды
ха для наших детей
– начальника лагеря
В. А. Краснобородь
ко, начальника шта
ба лагеря А. Е. Сень
кина и весь офицер
ский состав инсти
тута, а также управ
ление по молодёж
ной политике Пу

Сулейман Батруттинович АМИРОВ – руко
водитель специализированного класса по
жарной подготовки УСОШ № 2:
 В этом году семеро учащихся специализиро
ванного класса пожарной подготовки (11 «А») и
шестеро кандидатов в кадетский класс (будет
организован в 2009 году) отдохнули в окружном
оборонноспортивном оздоровительном лагере
«Патриот Ямала» на базе Курганского погранич
ного института ФСБ России. Они составили кос
тяк взвода «Спасатели Ямала». Другая его часть
состояла из ребят от 9 до 14 лет из Курганского
детского дома. Положительные эмоции по пово
ду отдыха в лагере начали проявляться уже со
встречи ребят на вокзале, когда разгорячённые
жарой они оказались в комфортабельном авто
бусе с кондиционерами.
Трудности понастоящему воинской жизни
не могли испортить впечатления о лагере, ведь
они должны помочь ребятам в их будущей ар
мейской службе либо в работе пожарными.
Поэтому отдых, похожий на службу в армии,
воспринимался ими как должное: подъём, за
рядка, ношение военной формы, жизнь в казар
ме, обеды в солдатской столовой, занятия по
освоению теоретического курса боевых дей
ствий и его практическая отработка. Ребят обу
чали огневой и конной подготовке, вождению
автомобиля, погружению с аквалангами, ска
лолазанию, стрельбе из арбалета и лука, про
хождению этапа школы выживания и многому
другому. Армейская жизнь закалила школьни
ков, заставила подтянуть дисциплину, приучи
ла к сплочённости, ответственности, покрови
тельственному отношению к младшим. Кудато
ушла наблюдавшаяся поначалу несобранность,
поскольку за каждое нарушение ответ держал
весь взвод.
Кроме того, уренгойские ребята радовали сво
ими успехами в разных сферах деятельности: в
спорте, творчестве, общественной жизни лаге
ря. По общим показателям, выразившимся в бал
лах, взвод «Спасатели Ямала» занял второе ме
сто по лагерю. В лагерной Спартакиаде наши
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Архив класса

Учащиеся специализированного класса пожарной
подготовки УСОШ № 2 с руководителем: Я. Скрипченко,
М. Ипатов, С. Б. Амиров, братья Раджабовы и Э. Гусейнов

Выпуск подготовлен собственным корреспондентом «СЛ» в п. Уренгое
Светланой МАРТЫНОВОЙ, фото автора.
Адрес корреспондентского пункта: п. Уренгой, 4 микрорайон, дом 7, кабинет 28.
Телефоны: 91865; 8 (902) 6939163.

18 июля 2008 г.
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ГОСТЕЙ ВСТРЕЧАЕТ
НЯРСОНГО

Есть на свете места, куда, побывав однажды, каждый
человек рано или поздно, хоть и ненадолго, но обяза
тельно возвращается. В Пуровском районе тоже есть
такой благословенный уголок. Название его длинное.
Звучит оно так: остров Нярсонго протоки Тоясё сис
темы озер Хэнуто. Непривычным и непонятным оно
кажется лишь для непосвященных.
Для тех, кто бывал на острове, оно вмещает в себя
царящий здесь воздух, вкусный, благоухающий и чи
стый до звона; водный простор прозрачного в ясную
погоду священного озера; бескрайнюю тундру; память
о людях, чье гостеприимство так искренне, что отве
тить неблагодарностью на их отзывчивость и душев
ность просто невозможно. Именно здесь из года в год
проходит традиционный праздник рыбаков самбург
ской тундры. Все они – штатные и сезонные работни
ки ОАО «Совхоз «Пуровский».
12 июля 2008 года в день профессионального праздника в оче
редной раз состоялась встреча рыбаков и членов их семей с пред

На острове Нярсо4нго
собралось более трехсот гостей

ставителями администрации района, предприятий ТЭКа округа, ар
тистами ЦНК, родственниками и друзьями из села Самбург, посел
ков Уренгой, Тазовский, городов ТаркоСале и Новый Уренгой.
В день праздника принято дарить подарки. Это незыблемое пра
вило было соблюдено и на этот раз. Каждое адресованное рыба
кам поздравление заканчивалось вручением ценных подарков. Так,
за высокие производственные показатели бригады № 1, № 2 и № 7
были награждены снегоходами «буран». Труд бригадиров Эдуарда
Александровича Салиндера и Олега Акалевича Хэно был также до
стойно отмечен. Эдуард получил в дар лодочный мотор, а Олег –
электрогенератор.
После выступления коллектива ЦНК, завершившего торжествен
ную часть, началось самое ожидаемое яркое и захватывающее дей
ство – спортивные состязания. Они проходили в несколько этапов.
В каждом были выявлены лучшие спортсменылюбители. Самое
большое количество подтягиваний на турнике показал Семен Лу
тович Худи, он победил и в конкурсе по перетягиванию каната. Пер
вым к финишу в гонках на мотобударках пришел Олег Акалевич
Хэно. В прыжках через нарты самым выносливым оказался Артем
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На праздники принято
приходить всей семьей
Ефимович Тэсидо. Александру Петровичу Яптику не было равных в
тройном национальном прыжке и беге на один километр.
Ведущие мероприятия не обошли вниманием женщинрукодель
ниц и детей. Чумработницы представили на суд жюри сшитую соб
ственноручно национальную одежду. Самым красивым и изящным
по технике исполнения стал наряд Марии Ефимовны Тэсидо. Для
трех малышей – победителей забега на сто метров – организаторы
приготовили сотовый телефон, фотоаппарат и плейер. У взрослых
призовой фонд был намного солиднее. Все обладатели первых мест
получили телевизоры. В роли серебряных и бронзовых медалей с
успехом выступили бензопилы, музыкальные центры, наборы ин
струментов, ковры, бытовая техника.
Веселое настроение царило на берегу озера весь день. Лишь по
здно вечером бригадиры рыбаков подъехали на лодках к морозиль
ному судну  завершил праздник большой и серьезный разговор
профессиональных рыболовов, руководителей совхоза и админи
страции района. На общем собрании в беседе на равных они обсу
дили проблемы, рассмотрели варианты решения насущных вопро
сов, познакомились с планами на будущее.

Пейзаж Вынгапуровской тундры 4
на память команде плавбазы
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О настоящем и будущем рыбодобывающей
отрасли ОАО «Совхоз «Пуровский»
низовьях реки Пур живут и рабо
тают потомственные рыбаки, для
которых рыбодобыча – главный
смысл жизни. Желаю, чтобы
ваши дети росли на хорошем
трудовом примере родителей и
после окончания учебы продол
жали семейные традиции. А мы
со своей стороны будем подни
мать уровень и престиж профес
сии, организовывать рабочие
места и строить жилье.
Андрей Александрович СА
ЛИНДЕР  рыбак бригады № 3
ОАО «Совхоз «Пуровский»:

Рыбаки совхоза

Олег Анатольевич КОЗЛОВ 
первый заместитель главы
администрации Пуровского
района:

 Одна из приоритетных задач
государства  развитие агропро
мышленного комплекса. В на
шем районе она успешно выпол
няется. ОАО «Совхоз «Пуровс
кий»  показательный пример
работы в этом направлении. За
последние годы в хозяйстве пол
ностью оснащен рыболовецкий
флот: есть замечательные моро
зильные суда на воде в местах
промысла рыбы, все бригады
укомплектованы лодками, мото
рами, снастями.
До недавнего времени суще
ствовала проблема буксировки
несамоходных рефрижераторов.
Руководители хозяйства были

вынуждены арендовать суда для
транспортировки баз. Понимая
серьезность проблемы, админи
страция района изыскала сред
ства на приобретение и капи
тальный ремонт катера РТ382.
Теперь гарантированы своевре
менность доставки судов к не
посредственному пункту сезон
ной стоянки и обеспечение бри
гад ГСМ на местах лова.
Новым направлением работы
в «Пуровском» в скором време
ни станет разведение рыбы. В
настоящий момент заканчивают
ся проектные работы по согласо
ванию с финскими партнерами
состава завода. В перспективе
завод  очень выгодное предпри
ятие для хозяйства и его работ
ников. Разведение рыбы  это но
вые рабочие места, заработная
плата. Первую очередь инкуба
торов планируется запустить к
концу следующего года. На пол
ную проектную мощность завод
выйдет в 2011 году. Как и на лю
бом предприятии, здесь будут
востребованы специалисты и
обслуживающий персонал. Если
в первом случае будут приглаше
ны профессионалы, то во втором
на большинство вакантных мест
могут претендовать местные жи
тели.
В профессиональный празд
ник я желаю рыбакам, чтобы не
иссякали рыбные запасы, ведь в

Все бригады обеспечены лодками
и подвесными моторами
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 Мои предки, отец, братья и я
– все мы рыбаки. У нас большая
семья. Мой старший брат Эду
ард Александрович Салиндер
руководит бригадой, в которой
работаю я и мои близкие род
ственники. Еще в двух бригадах
трудятся дальние родственники.
В нашем роду все семьи много
детные. Я и жена Лилия воспиты
ваем семерых детей.
Ловить рыбу мне очень нра
вится, тем более сейчас, когда у
всех бригад есть новые лодки и
моторы. Чтобы хорошо жить и
получать достойную зарплату
надо только трудиться понасто
ящему. Если ленишься, то нече
го жаловаться на безденежье. А
самое главное в рыбацкой рабо
те – это, чтобы рыба всегда была
в реке. От ее количества зависит
достаток и благосостояние ры
баков.
Я желаю своим землякам
крепкого здоровья, везения и
полных неводов!
Рамазан Муссович АШБА 
генеральный директор ОАО
«Совхоз «Пуровский»:
 Праздник рыбаков  это праз
дник начала путины. В этом году
согласно квотам округа мы мо
жем выловить немногим более
трехсот тонн рыбы. В прошлом
году бригады добыли триста со
рок тонн. Эти нормы мы выпол

няем успешно. Уверен, что мо
жем выловить и обеспечить сто
процентную сохранность и соот
ветствие стандартам, вкусовым
и товарным качествам гораздо
большее количество живого се
ребра, но, увы, тенденции роста
ограничены квотой.
Увеличению производствен
ных показателей способствует
выросший в течение последних
пяти лет уровень обеспечения
рыбаков лодками, моторами,
орудиями лова, ГСМ, спецодеж
дой. В течение десяти лет в хо
зяйстве используется морозиль
ные несамоходные суда. Сегод
ня у нас есть уже третья плавба
за, отвечающая всем требовани
ям как производства, так и быто
вой стороны жизни обслуживаю
щего персонала судна. В совхо
зе в разы вырос флот. Люди орга
низованы, они не нуждаются в ра
бочем инвентаре. Всего в отрас
ли занято более ста человек. Это
команда плавбазы, члены штат
ных восьми бригад и сезонные
рабочие, объединенные в две
бригады. Заработок рыбаков за
висит от вылова. От работы каж
дого во время путины зависит ко
нечный рублевый результат.
Благодаря поддержке района
и округа в планах хозяйства есть

РТ4382 4 флагман флота
сельскохозяйственного
предприятия
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Новое рефрижераторное судно

грандиозный проект по строи
тельству и пуску в эксплуатацию
рыборазводного завода. Для
того, чтобы в будущем не сето
вать на квоты, размер которых не
удовлетворяет хозяйство, мы бу
дем в установленных на берегу
инкубаторах выводить мальков.
Определенная часть малька бу
дет уходить в реку, а часть – вы
ращиваться до столовой рыбы.
В этом году ко Дню рыбака за
пасены богатые подарки для пе
редовых бригад. Каждый год,
если позволяет финансовое со
стояние хозяйства, мы и район
ная администрация вручаем сне
гоходы «буран», лодочные мото
ры, электрогенераторы. Цен
ность подарков не только в их
стоимости. Они выступают сти
мулом к успешной работе, по

Маленькие модницы
буждают к здоровому духу трудо
вого соревнования. Случается,
что у тундровика нет достаточных
средств для покупки, а при высо
ких производственных показате
лях у него есть реальный шанс
получить необходимую технику.
Я желаю всему коллективу со
вхоза, чтобы все наши желания
исполнились и задуманное воп
лотилось в жизнь. Чтобы в семьях
царили благополучие, доброта,
дети росли крепкими и здоровы
ми. Пусть в путину 2008 года как
можно меньше будет дней, когда
дует северный ветер, который на
гоняет волну и мешает рыбалке!
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Игорь Оювич ВОРА  рыбак
бригады № 2 ОАО «Совхоз «Пу
ровский»:

 Мои родственники по отцов
ской линии работают в олене
водстве, а по линии матери – все
рыбаки. Я был пастухом шесть
лет. Затем перешел в рыбодобы
чу. Оказалось, что труд рыбака
мне ближе. Как говорит мой
отец, я получил в наследство ры
бацкое чутье предков.
Мой бригадир  Альберт Ива
нович Тогой. Вместе с нами ра
ботает молодежь. Ребята после
окончания школы приходят в
бригаду. Мы учим их, подсказы
ваем, передаем свой опыт. Ра
ботать в рыбодобыче в после
днее время стало и легче, и
сложнее. Значительно помога
ют мотобударки, на которых
удобно тянуть невод, новые лод
ки и подвесные моторы, чтобы
отвозить улов на рефрижера
тор. Трудности возникают при
соблюдении требований стан
дарта по размеру рыбы.
Я отец четверых детей. Хочу,
чтобы они получили образова
ние, стали достойными людьми.
Конечно же, надеюсь, что ктони
будь из ребят решит продолжить
рыбацкую линию рода. Но зас
тавлять никого не буду. Пусть они
сделают самостоятельный вы
бор. Директор совхоза говорил,
что в селе Самбург будут строить
завод по разведению рыбы. Ду
маю, что это дело хорошее. Мо
жет, и мои дети пригодятся там.

Почти круглый год моя семья
живет в тундре. Иногда выезжа
ем, останавливаемся в малень
кой, без удобств, квартире отца.
Он много лет трудился в совхо
зе. Недавно получил удостове
рения ветерана тыла и труда. До
начала путины я приезжал в по
селок, интересовался квартир
ными вопросами: улучшением
жилищных условий отца и полу
чением жилплощади для своей
семьи. Оказалось, что перспек
тив никаких. Мне подсказывали,
что надо писать письма с жало
бами в район. Но я не хочу так по
ступать. Мне некогда занимать
ся писаниной, да и отец против
этого, говорит, что клянчить не
красиво.
Сегодня на рыбацких песках
праздник. Собралось много тун
дровиков всех возрастов, при
ехали гости. Я рад, что нас не за
бывают. Благодарю за теплые
слова, за пожелания добра и сча
стья и адресую всем рыбакам
свой призыв достойно трудить
ся, беречь землю предков, вос
питывать детей в дружной и теп
лой обстановке!

Сергей Иванович АЙВАСЕ
ДО – депутат Пуровской рай
онной Думы третьего созыва:
 Жители села Самбург и
Самбургской тундры – мои из
биратели. В каждый свой при
езд я провожу встречи, беседую
с ними, интересуюсь их жиз
нью, проблемами и радостями.
Главный вопрос, волнующий
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всех,  это отсутствие жилья или
необходимость капитального
ремонта. Пенсионерам требу
ется помощь в приобретении
снегоходов, лодочных моторов.
Все они  представители неза
щищенной категории граждан и
не могут, в отличие от работа
ющих, получить от предприятия
требуемую технику.
Самбургская тундра находит
ся в северной части Пуровского
района, где практически нет
леса. Было бы здорово каждый
чум оснастить переносной ком
пактной газовой плитой и комп
лектом газовых баллонов. Это
помогло бы решить проблему
скудного запаса топлива хотя бы
в летний период. Несколько се
мей уже приобрели подобные
плиты за собственный счет. К
сожалению, остальным это при
обретение не по карману.
В числе последних обращений
была просьба о трудоустройстве
двух молодых специалистов –
выпускников ТаркоСалинского
профессионального училища.
Думаю, что вопрос этот разре
шится, и ребята не будут долго
числиться безработными.
В профессиональный празд
ник рыбаков я желаю им удачной
путины и выполнения поставлен
ных задач!
Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора

Серьезный разговор

стр. 9

Трудовые династии

“СЛ”

№ 29 (3220)

Анна МАЛАХОВСКАЯ, фото из альбома семьи БЕЛЯЕВЫХ

Свет семьи
Формально семья Беляевых мало чем отличается от других таркосалинских семей  трудолюби
вая, без заносчивости и кичливости, скромная в запросах, имеющая немалый круг друзей и при
ятелей, бережно поддерживающая атмосферу нежных чувств друг к другу. И всетаки она посво
ему особенная и неповторимая, ибо уникален каждый человек, пришедший на эту землю. А если
под одной крышей собираются несколько душ, родных и дорогих, особенная аура окружает их.
Энергетика любви у каждой семьи своя. Свет этих отношений делает каждый, казалось бы, обыч
но суетный день неповторимым и насыщенным.
Три поколения Беляевых живут в Тарко
Сале. У каждого  свои заботы и хлопоты
согласно возрастному календарю их жизни.
Старшие Беляевы  Александр Аркадьевич
и Татьяна Ильинична  все чаще поговари
вают о заслуженном отдыхе, морально го
товясь к новому статусному положению пен
сионеров. У семилетней Тани мысли о шко
ле  в этом году первый раз в первый класс.
Сын Александр и невестка Лилия  самая
активная треть их семьи в силу продуктив
ности возраста и возможных перспектив 
строят планы на будущее. А объединяет их,
кроме родственных связей, общая работа,
общий производственный интерес: ведь эта
семья  одна из трудовых династий ООО
«НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Общий
трудовой стаж Беляевых в компании состав
ляет 34 года.
Им довелось немало пережить в своей
жизни. В 1983 году Александр Аркадьевич
с супругой и младшим сынишкой Сашей,
старший Женя оставался в Чечне с бабуш
кой, приехал в ТаркоСале по рекоменда
ции бывшей соседки по двору, жившей ра
нее с ними в Грозном. Теплые края та дав
но сменила на Север и считала жизнь здесь
вполне благополучной. Работал по специ
альности. Он считался неплохим плотни
ком, а ТаркоСале быстро строился и по
преимуществу в деревянном варианте. Ус
пел поработать в нефтеразведочной экспе
диции, на автотранспортном предприятии,
РЭБ флота. А спустя семь лет вернулся в
Грозный. На два года. Во второй раз с на
сиженного места в Грозном эту семью со
гнала война. Боевых действий еще не было,
но уже гремели взрывы и слышались выст
релы. Они успели продать квартиру и уеха
ли к родственникам в Тульскую область. Да
там дела не пошли. Единственным спасе
нием был уже знакомый Север. В 1996 году
приехали в ТаркоСале. Работу нашли без
проблем  супруги устроились в компанию
«Таркосаленефтегаз». И хотя не было жи
лья  ютились первое время у знакомых, по
том жили в общежитской комнате на пром
базе предприятия и только в 2004 году по
лучили квартиру  они не унывали. Их се
мья получила жизненный бонус, и все дол
жно было сложиться удачно. Так оно и по
лучилось.
А пережитые трудности стали воспомина
ниями, которые крепко связывают их в одно
целое.
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Александр Аркадьевич работает плотни
ком ремонтностроительного участка вот
уже 12 лет. Работа для него в радость. При
знанный мастер столярноплотницкого
дела. В августе будет сорок лет как в про
фессии. Говорит, что объемы работы год от
года растут, компания развивается, прира
стает новыми промыслами. В обязанности
РСУ, а это 14 специалистов  7 плотников и
7 маляровштукатуров  входят плановые и
текущие ремонты объектов предприятия.
Летом самое напряженное время. Он от
пуск в этом году взял в мае, решили с суп
ругой здоровье поправить в санатории в
Тараскуле, потом съездить в Минск в гос
ти к старшему сыну, тренеру юниорской ко
манды по прыжкам на батуте, который го
товит команду для участия в пекинской
Олимпиаде. А потом  за работу. К зиме
надо общежития, коттеджи подготовить,
спортзал, производственные здания в ба
зовом поселке Пионерном подремонтиро
вать.
Через год ему исполнится 55. Трудовые
обязательства перед государством он вы
полнил. Можно и на отдых. Только работал
бы и дальше, потому что без работы, без

своего РСУ не может представить свою
жизнь, пустой она ему кажется. А вот Татья
на Ильинична на этот вопрос смотрит ина
че. Она уже пенсионер  работающий пока.
И признается честно, что хочет иметь свой
домик, кусочек земли, где у нее будет расти
все, что она только пожелает.
К земле у нее особая страсть. Даже на не
фтяном промысле, где она работает заве
дующей хозяйством, умудряется снимать в
теплице немалый урожай овощей и зелени.
Хозяюшка промысла  лицо материально
ответственное. У нее «под отчетом» все иму
щество нефтянки. «В военное время назы#
вали бы начальником тыла»,  не без уваже
ния комментирует трудовой статус жены
Александр Аркадьевич. Хлопотное это дело
отвечать за хозчасть. Последние два года
она может позволить себе после работы
домой поехать, управляющие компании
партнера  ПКОПТ  ночью за порядком при
смотрят. «А 10 лет, можно сказать, в семье
не была, жила на промысле и промыслом.
Неделями не выезжала. Не я к семье, а се#
мья ко мне на праздники приезжала. Да и
добраться на нефтянку непросто было # 50
км настоящих испытаний: и авто по бездо#

Семья Беляевых

18 июля 2008 г.
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ответное слово  в отличной работе, в жела
нии полной самореализации во благо обще
го дела.
До получения диплома Александру остал
ся год. А хорошие специалисты компании
нужны всегда. Покажет, на что способен,
можно будет ждать и продвижения по служ
бе. В «Таркосаленефтегазе» молодых в раз
витии не сдерживают, всегда зеленый свет
инициативным и грамотным. И хорошо, ког
да рядом оказываются опытные мудрые на
ставники. Мастер участка тепловодоснаб
жения, ныне напарник Александр Василье
вич Паньшин  один их них, он помог Алек
сандру в становлении в профессии.

Лилия работает в компании два года  в
отделе связи. Коллектив нравится, и рабо
та не в тягость.
А вообще в планах у молодых Беляевых 
пополнение их семьи. Родители по секрету
рассказали, хотели Саша с Лилей к сентяб
рю, когда дочка в школу пойдет, демогра
фию семьи улучшить, не уложились в сро
ки. Да дело молодое. Главное, не иссякало
бы желание. Кадровый резерв компании
нужен. Может, и третье поколение Беляевых
выберет в качестве работодателя компанию
«Таркосаленефтегаз», многократно умно
жая трудовые традиции старших членов сво
ей трудолюбивой семьи.

Электроэнергетика
О. КУЗНЕЦОВА,
специалист по информации и связям с общественностью ООО «НоваЭнерго

ПО ЕДИНОЙ ФОРМЕ
В офисе ООО «НоваЭнерго» состоялось целевое заседание энергетиков, по
священное вопросам разработки технической документации.
Необходимость такого совещания вызвана выработкой общего подхода всех пред
приятий ОАО «НОВАТЭК» к эксплуатационной документации в энергохозяйстве. Её
объем по электроустановкам и по тепловым энергоустановкам составляет более 100
наименований, на большинство из которых нет форм, установленных действующими
нормами и правилами.
По заданию главного энергетика ОАО «НОВАТЭК», с учетом предложений ООО «НО
ВАТЭКЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» и ООО «НОВАТЭКПУРОВСКИЙ ЗПК» сотрудники ООО
«НоваЭнерго» разработали «Типовой перечень документации, необходимой в элект
рохозяйстве предприятия» и «Типовой перечень документации, необходимой при экс
плуатации ТЭ и ТС предприятия».
Предложенные перечни документации многофункциональны, составлены на осно
вании действующих правил. На совещании было решено принять предложенные «Ти
повые перечни документации» за основу и продолжить работу по разработке унифи
цированных для ОАО «НОВАТЭК» форм эксплуатационной документации в энергохо
зяйстве.

Совещание
энегретиков

Архив
предприятия

рожью, и вертолетом, и катером. Обычная
история, когда мужья по вахтам работают.
А в нашей семье наоборот. Муж с сыном
дома, я в отъезде. И когда вернусь, не знаю.
У нас отец со всеми домашними обязанно#
стями справлялся. И до сих пор самая вкус#
ная еда # его руками приготовленная, счи#
тают дети».
Вот поэтомуто и хочется Татьяне Ильи
ничне быть хозяйкой прежде всего в своем
доме, реализовать себя в этом амплуа.
Они вместе 35 лет. Как сохранили хруп
кое семейное счастье? Честно сказали,
что не задумывались над этим вопросом.
Некогда было ссориться, не так часто ви
делись, чтобы омрачать радость встреч.
Можно было бы поверить и в этот рецепт
семейного долголетия, только я видела,
как чутко они относятся друг к другу, чув
ствуя всеми фибрами души оттенки на
строения второй половины. И шутка у
Александра Аркадьевича, как антистрес
совое оружие, всегда наготове. А еще есть
сознание того, что в жизни успели сделать
главное  вырастить детей, за которых не
стыдно перед людьми.
Младший Саша в отличие от Жени всегда
жил с ними, с ними и ездил по свету в поис
ках места под солнцем, пока не приютила
пуровская земля. А невесту Саша нашел еще
в Грозном. Даже и не догадывался, что со
седская девчушка, с которой он в один класс
ходит – его будущая жена. Встретились 18
летними уже в ТаркоСале. Через год созда
ли семью. Танюшка родилась. Вот уже в
школу собирается. О втором ребенке пора
подумать, путинский наказ выполняя, но
Лиля серьезно так сказала: «У нас есть оп#
равдание # папа учится, получит высшее
образование # подумаем».
Александр в «Таркосаленефтегаз» уст
роился в 2000 году. Слесарем. Через три
года предложили стать мастером участка
тепловодоснабжения. Сразу же поступил
в тюменский вуз по своей же специально
сти. Говорит, что учиться помогает прак
тика, а знания способствуют реализации
профессиональных амбиций на рабочем
месте. Он со своим рационализаторским
предложением в 2007 году ездил на защи
ту в Москву на корпоративную конферен
цию молодых изобретателей. Предложе
ние уже процентов на 70 внедрено. Рабо
ты предполагаются только летом, так что,
возможно, в этом году Александр сможет
говорить о стопроцентной эффективнос
ти поданного рацпредложения. В денеж
ном выражении это около 2 млн. рублей
экономии за год.
Молодые Беляевы считают, что им дей
ствительно повезло, поскольку трудовая де
ятельность и исходящие из нее карьерные
перспективы связаны с развивающейся до
бывающей компанией. У них и семья будет
расти и приумножаться. А тылы они уже ук
репили. С помощью компании, взяв беспро
центную ссуду на 20 лет, в 2004 году приоб
рели однокомнатную квартиру в капиталь
ном доме. И Саша, и Лиля прекрасно пони
мают, что свой жилищный вопрос они вряд
ли смогли бы гделибо так оперативно ре
шить. Программа поддержки молодых спе
циалистов на предприятии действует, их
семья  живое подтверждение тому. Ну а
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К ЗИМЕ ГОТОВИМСЯ
В июне закончены работы по монтажу десятой электростанции ПАЭС2500 на
Юрхаровском месторождении.
Завершаются работы к запуску на жидком топливе ПАЭС2500 на Дремучем место
рождении. В полном объеме закончены работы по монтажу и пусконаладке 10 элект
ростанций Jenbacher на Приобском месторождении.
Началась подготовка к осеннезимнему периоду 20082009 гг., в том числе реконст
рукция котельной промышленной базы ООО «НоваЭнерго» с установкой современно
го, надёжного и экономичного газового оборудования. Совместно с заказчиками ООО
«НОВАТЭКПУРОВСКИЙ ЗПК» и ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» выполнены
работы по ревизии энергооборудования, приуроченные к плановой остановке техно
логического оборудования на Пуровском ЗПК и Ханчейском месторождении.
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Нацпроекты в действии: «Образование»

ПРЕМИРОВАНЫ ЛУЧШИЕ
Завершился окружной этап конкурса луч
ших учителей общеобразовательных учреж
дений на получение денежного поощрения
 премий Президента Российской Федера
ции в размере 100 тыс. рублей и губернато
ра ЯНАО в размере 75 тыс. рублей, в кото
ром приняли участие 44 учителя из Пуровс
кого района.
Согласно приказу департамента образо
вания ЯНАО № 615 от 27.06.2008 г. «Об ито
гах конкурса на получение денежного поощ
рения лучших учителей общеобразователь
ных учреждений ЯНАО, проводимого в рам
ках реализации ПНПО в 2008 году» лауреа
тами премии Президента РФ стали де
вять учителей общеобразовательных уч
реждений района:
Татьяна Ивановна ЕГОРОВА, учитель
химии МОУ «Уренгойская средняя общеоб
разовательная школа № 1»;
Елена Васильевна КРЕПЕШЕВА, учи
тель химии МОУ «Уренгойская средняя об
щеобразовательная школа № 2»;
Любовь Юрьевна ПОПОВА, учитель рус
ского языка и литературы муниципального
общеобразовательного учреждения «Тарко
Салинская средняя общеобразовательная
школа № 1»;

Ирина Александровна ОСТАПЧУК, учи
тель математики МОУ «Средняя общеобра
зовательная школа № 1 п. Пурпе»;
Флура Рахматулаевна АХМЕДОВА,
учитель физической культуры МОУ «Сред
няя общеобразовательная школа № 1
п. Пурпе»;
Галина Станиславовна ПОЛЬСКАЯ,
учитель математики муниципального обще
образовательного учреждения «Пурпейская
средняя общеобразовательная школа № 2»;
Татьяна Владимировна АЛИПЧЕНКО
ВА, учитель начальных классов МОУ «Урен
гойская средняя общеобразовательная
школа № 1»;
Светлана Евгеньевна ХУРАНОВА, учи
тель географии МОУ «Пурпейская средняя
общеобразовательная школа № 2»;
Светлана Владимировна ПОДРЕЗОВА,
учитель географии МОУ «Уренгойская сред
няя общеобразовательная школа № 1».
Лауреатами премии губернатора
ЯНАО стали четверо учителей общеоб
разовательных учреждений района:
Ирина Владимировна КРАЙНЮК, учи
тель математики МОУ «Пурпейская средняя
общеобразовательная школа № 2»;
Вера Николаевна ЗАГРАНИЧНАЯ, учи

Пенсионный фонд информирует

тель русского языка и литература МОУ «Пур
пейская средняя общеобразовательная
школа № 2»;
Разима Хайрзамановна ХАМИТОВА,
учитель истории и обществознания МОУ
«ТаркоСалинская средняя общеобразова
тельная школа № 2»;
Руслана Зиновьевна ПОДКОРЫТОВА,
учитель экономики МОУ «Уренгойская сред
няя общеобразовательная школа № 1».
Расширяя рамки реализации приоритет
ного национального проекта «Образова
ние», с 12 по 16 мая 2008 года проходил ок
ружной смотрконкурс «Лучшее дошколь
ное образовательное учреждение Яма
ла». В конкурсе приняли участие 8 дошколь
ных образовательных учреждений. На осно
вании аналитических материалов конкурс
ной комиссией были определены его побе
дители: муниципальное дошкольное об
разовательное учреждение «Центр раз
вития ребенкадетский сад «Белоснеж
ка» п. Пурпе Пуровского района и муни
ципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированно
го вида «Надежда» МО г. Ноябрьск. Они по
лучат государственную поддержку из окруж
ного бюджета на развитие материальной
базы учреждений и повышение квалифика
ции педагогов.
По материалам департамента
образования администрации
Пуровского района

ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ (ЧАСТИ СРЕДСТВ)
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
В 2008 году размер материнского (семейного) капитала состав
ляет 271 250 рублей.
Распорядиться средствами (частью средств) МСК возможно не
ранее чем по истечении 3 лет со дня рождения (усыновления) ре
бенка, обратившись в территориальный орган ПФР с заявлением о
распоряжении.
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 926 утвер
ждены Правила направления средств (части средств) материн
ского (семейного) капитала на получение образования ребен
ком (детьми) и осуществление иных связанных с получением
образования ребенком (детьми) расходов.
В соответствии с данными Правилами средства (часть средств)
МСК могут быть направлены на получение образования ребенком
(детьми) в любом образовательном учреждении на территории Рос
сийской Федерации, имеющем право на оказание соответствующих
образовательных услуг.
Если средства направляются на оплату образовательных услуг, к
заявлению о распоряжении должны быть приложены заверенные
копии:
 договора на оказание платных образовательных услуг;
 лицензии на право осуществления образовательной деятельно
сти, выданной данному учреждению;
 свидетельства о государственной аккредитации негосударствен
ного образовательного учреждения (за исключением дошкольного
образовательного учреждения и учреждения дополнительного об
разования).
Кроме того, если ребенок будет учиться в другом городе, то с по
мощью средств материнского капитала семья сможет оплатить его
проживание в общежитии. Для этого к заявлению должны будут быть
приложены договор найма жилого помещения в общежитии (с ука
занием суммы и сроков внесения платы) и справка из образователь
ного учреждения, подтверждающая факт проживания ребенка (де
тей) в общежитии.
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Перечисление средств, направляемых на образование, приоста
навливается, если студенту предоставляется академический отпуск,
и прекращается в связи с его отчислением как по собственному же
ланию, так и в случае неуспеваемости.
Правила направления средств (части средств) материнско
го (семейного) капитала на улучшение жилищных условий ут
верждены постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862.
Согласно Правилам владельцы сертификата вправе использовать
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на при
обретение или строительство жилья, уплату первоначального взно
са при получении кредита или займа, в том числе ипотечного, а так
же на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам
или займам, если данное обязательство возникло у лица ранее воз
никновения права на получение средств МСК.
Допускается участие в жилищных, жилищностроительных или жи
лищных накопительных кооперативах. Получателем средств мате
ринского капитала может быть юридическое лицо, физическое лицо,
индивидуальный предприниматель или организация, в том числе
предоставившие по кредитному договору (договору займа) денеж
ные средства на приобретение (строительство) жилья.
При этом необходимо помнить, что перевод средств осуществля
ется только безналичным путем, а жилое помещение, как приобре
таемое, так и строящееся с использованием средств МСК, должно
располагаться на территории Российской Федерации.
На основании поданных заявлений о распоряжении, начиная со
второго полугодия 2009 года, Пенсионным фондом РФ будет фор
мироваться заявка в Министерство финансов Российской Федера
ции. Желающие распорядиться средствами материнского (семей
ного) капитала в текущем году должны подать заявление не позднее
1 мая, если средства потребуются в будущем году, то заявление не
обходимо подать не позднее 1 октября текущего года.
Группа социальных выплат
Телефон для справок: 61331
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СПЕЦИАЛИСТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯНАО ПОДВЕЛИ ИТОГИ
ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ
За отчетный период 675 работникам участковой службы выпла
чено 30,2 млн. рублей из средств фонда обязательного медицинс
кого страхования и 0,7 млн. рублей из средств автономного округа.
670 специалистам «Скорой помощи», сан
авиации, фельдшерскоакушерских, фель
дшерских пунктов выплачено 11,2 млн. руб
лей из федерального бюджета и 1,3 млн.
рублей из средств ямальского бюджета.
В части подготовки и переподготовки вра
чей отмечено, что в медицинской академии
Тюмени по выделенным федеральным кво
там прошли обучение 9 участковых педиат
ров и 8 участковых терапевтов, в ноябре еще
один педиатр будет обучаться за счет
средств федерального бюджета. Кроме
того, за счет средств муниципального бюд
жета свою квалификацию повысили 25 уча
стковых специалистов ЦРБ г. Надыма.
За полгода в округе родились 3879 малы
шей. Как отмечают сотрудники департамен
та здравоохранения, для проведения скри
нинга на наследственные заболевания в
рамках нацпроекта в Салехардскую окруж
ную клиническую больницу в октябре про
шлого года была поставлена многофункци
ональная автоматизированная комплексная
лаборатория «ДельфияВектор». В Феде
ральное агентство по здравоохранению и
социальному развитию РФ направлена за
явка на расходные материалы для проведе

ния исследований. В настоящее время ад
министрация больницы занимается вопро
сами подготовки специалистагенетика. В
связи с этим временно данные исследова
ния на базе Салехардской окружной боль
нице не делаются, неонатальный скрининг
планируется проводить на базе перинаталь
ного центра Тюмени в рамках межрегио
нальной программы «Сотрудничество».
Поставка оборудования для проведения
аудиологического скрининга планируется
во втором полугодии 2008 года за счет
средств федерального бюджета.
Что касается программы родовых серти
фикатов, то за пять месяцев лечебнопро
филактические учреждения округа из фон
да социального страхования получили 23,6
млн. рублей. Отметим, что в каждом ЛПУ
разработаны положения по расходованию
денежных средств от реализации родовых
сертификатов. Часть средств идет на опла
ту работникам с учетом качественных пока
зателей, на закупку оборудования и меди
каментов, изделий медицинского назначе
ния.
В 2008 году Ямалу выделено 440 квот (на
15 процентов больше) для оказания высо

котехнологичной медицинской помощи в ме
дицинских федеральных центрах. За счет
средств программы «Сотрудничество» такую
помощь ямальцы получат в медучреждениях
Тюмени на сумму 493 млн. руб. Средства ок
ружного бюджета в виде субвенций перечис
лены в муниципальные образования, где
предусмотрены также средства на проезд к
месту лечения и обратно. Всего на эти цели
выделено 100,9 млн. рублей.
За пять месяцев высокотехнологичную
медпомощь получили 207 жителей округа по
федеральным квотам, 1132 человека  по
программе «Сотрудничество», 109 ямаль
цев  за счет средств окружного бюджета.
Кроме того, национальным проектом пре
дусмотрено оснащение государственных и
муниципальных учреждений здравоохране
ния оборудованием для организации меди
цинской помощи больным с сердечнососу
дистыми заболеваниями и модернизация
материальнотехнической базы учрежде
ний, осуществляющих заготовку, перера
ботку, хранение и обеспечение безопасно
сти донорской крови и ее компонентов. Фи
нансирование данных мероприятий осуще
ствляется из окружного бюджета. На эти
цели в бюджете ЯНАО предусмотрено 6,2
млн. рублей и 6,02 млн. рублей соответ
ственно.
Прессслужба губернатора ЯНАО

Информационное сообщение

О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
1. Департамент имущественных отношений администрации Пу
ровского района объявляет о приеме документов для участия в
конкурсе на замещение вакантных должностей муниципальной
службы категории «специалисты»:
# начальник отдела учета и формирования муниципального
имущества, управления муниципальным имуществом департа#
мента имущественных отношений;
# начальник отдела договорной работы и администрирования
платежей, управления земельными ресурсами департамента
имущественных отношений.
2. К претенденту на замещение должности начальника отдела
учета и формирования муниципального имущества предъявля
ются следующие требования: наличие высшего профессиональ
ного образования по одной из следующих специализаций:
 «государственное и муниципальное управление»;
 «экономика»;
 «юриспруденция».
Наличие стажа муниципальной (гражданской) службы на стар
ших муниципальных должностях не менее двух лет или стажа ра
боты по специальности не менее трех лет.
2. К претенденту на замещение должности начальника отдела
договорной работы и администрирования платежей предъявля
ются следующие требования: наличие высшего профессиональ
ного образования по одной из следующих специализаций:
 «государственное и муниципальное управление»;
 «юриспруденция».
Наличие стажа муниципальной (гражданской) службы на стар
ших муниципальных должностях не менее двух лет или стажа ра
боты по специальности не менее трех лет.
3. Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00
(время местное) 21 июля 2008 года, окончание  в 17.00 (время
местное) 20 августа 2008 года.
4. Адрес места приема документов: 629850, ЯНАО, Пуровский
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район, г. ТаркоСале, ул. Республики, 25, администрация Пуров
ского района, приемная департамента имущественных отноше
ний, каб. № 213.
Ответственный за прием документов: Омарова Айшат Омаров
на, секретарь приемной, тел.: 8 (34997) 26874.
Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий)
представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, фор
ма которой утверждена Правительством Российской Федерации,
с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон
курс);
г) копии документов, подтверждающих наличие необходимого
профессионального образования, специальности и квалифика
ции;
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина  о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, за
веренные нотариально или кадровыми службами по месту рабо
ты (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на муниципальную службу или её про
хождению.
Несвоевременное предоставление документов, предоставле
ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформле
ния без уважительных причин являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.
Бланк анкеты можно получить в приемной департамента иму
щественных отношений администрации Пуровского района.
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«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ 
Реализации национального проекта «Доступное и комфор
тное жилье  гражданам России» власти ЯНАО уделяют значи
тельное внимание
В соответствии с законом ЯНАО «Об окружном бюджете на 2008
год» выделяются денежные средства в пределах ассигнований, пре
дусмотренных на развитие инженерной инфраструктуры земель
ных участков, используемых под строительство, в том числе мало
этажное.
В части реализации подпрограммы «Обеспечение земельных уча
стков коммунальной инфраструктурой» муниципальными образо
ваниями округа ведется подготовка земельных участков под жилищ
ное строительство, разрабатываются проекты планировки, стро

В Тарко4Сале отстраиваются
целые улицы из коттеджей
для коренных жителей Севера

ятся инженерные коммуникации и со
Застраиваются
оружения.
Для обеспечения земельных участков новые микрорайоны
инженерной инфраструктурой в целях
увеличения жилищного строительства
через адресную инвестиционную про
грамму ЯмалоНенецкого автономного
округа на 2008 год на эти цели предус
мотрено 526,215 млн. рублей.
Несмотря на трудности и территори
альные особенности, проект «Доступ
ное и комфортное жилье  гражданам
России» в целом явился хорошим тол
чком для увеличения темпов жилищно
го строительства на территории реги
она: ввод жилья на 1 человека в 2007
году составил 0,48 кв. м, что на 50 про
центов выше, чем в 2005 году. В 2008
году на территории округа планирует
ся ввести 310 тысяч квадратных метров жилья.
Отметим также, что на Ямале наблюдается рост индивидуально
го жилищного строительства: в I полугодии  12,02 тыс. кв. метров.
Для осуществления территориального планирования в соответ
ствии с Градостроительным кодексом РФ муниципальными обра
зованиями подготовлены планы поэтапной разработки градостро
ительной документации на 20062008 годы, согласованные с де
партаментом строительства автономного округа и утвержденные
главами муниципальных образований. На разработку градострои
тельной документации муниципалитетов в адресной инвестицион
ной программе на 2008 год предусмотрено финансирование в раз
мере 94,654 млн. рублей.
На 1 июля 2008 года генеральные планы разработаны и утверж
дены на все 6 городских округов. Из семи городских поселений ге
неральные планы разработаны и утверждены в шести. Из 38 сельс
ких поселений автономного округа генеральные планы разработа
ны и утверждены на 27 поселений, остальные  в стадии согласова
ния и разработки.
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Правила землепользования и застройки разработаны и утверж
дены на 5 городских округов, 3 городских поселения и 13 сельских
поселений.
Из семи муниципальных районов округа на три разработаны
схемы территориального планирования, четыре  в стадии раз
работки.
С 2006 года в муниципальных образованиях разрабатываются
комплексные системы управления развитием территории. Это но
вый подход к планированию территории. В составе комплексных
систем  генеральные планы, правила землепользования и заст
ройки, информационные системы обеспечения градостроительной
деятельности. Таким образом, составлен весь пакет необходимой
документации для реализации градо
строительной политики ЯНАО.
В силу территориальных особенно
стей Ямала при реализации нацио
нального проекта возникают некото
рые проблемы. В первую очередь, это
нерентабельность развития стройин
дустрии, так как себестоимость произ
водимых в округе изделий и конструк
ций значительно выше закупаемых в
средней полосе. Еще одна проблема 
удорожание 1 кв. м жилья за счет
транспортных расходов в удаленных
населенных пунктах с сельскохозяй
ственным укладом жизни, которых в
округе больше половины. Реализация
национального проекта на таких терри
ториях возможна только при государ
ственной поддержке. В этом направле

нии в округе реализуются программы и мероприятия в поддержку
ямальцев. В их числе программы: «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граж
дан»; «Обеспечение жильем молодых семей», а также мероприя
тия: «По предоставлению субсидий на приобретение (строитель
ство) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том
числе молодым специалистам на селе»; «По развитию ипотечного
жилищного кредитования»; «По оказанию государственной поддер
жки индивидуальным застройщикам»; «По переселению граждан из
ветхого аварийного жилищного фонда, признанного негодным для
проживания».
В окружном бюджете на реализацию ОЦП «Жилище» в 2008
году предусмотрено 1 562 млн. рублей
В соответствии с Законом ЯНАО об окружном бюджете на 2008
год на реализацию подпрограмм и мероприятий окружной целевой
программы «Жилище» на 2006#2010 годы предусмотрено 1 562 млн.
рублей, в том числе на I полугодие 2008 года  888 млн. рублей.
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Нацпроекты в действии

ГРАЖДАНАМ РОССИИ»
Финансирование программ и мероприятий производится следу
ющим образом. На реализацию подпрограммы «Выполнение го#
сударственных обязательств по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан» на 2008 год законом об окружном бюджете пре
дусмотрено 203 млн. рублей. Из них на реализацию мероприятий
по обеспечению жильем детейсирот  193 млн. рублей, на реали
зацию мероприятий по обеспечению жильем реабилитированных
граждан  10 млн. рублей;
 на реализацию мероприятий по обеспечению жильем детей
сирот в I полугодии бюджетной росписью предусмотрено 130 млн.
рублей, из них освоено 52,9 млн. рублей (32 семьи обеспечены
жильем).
Кроме этого, выдано 61 свидетельство на получение жилищной
субсидии на приобретение (строительство) жилья на общую сумму
117 млн. рублей. В настоящее время гражданами ведется подбор
подходящих вариантов жилья;
 на реализацию мероприятий по обеспечению жильем реабили
тированных граждан в I полугодии предусмотрено 10 млн. рублей.
Две семьи получили жилищные субсидии на общую сумму 3,3 млн.
рублей и улучшили свои жилищные условия. Двум семьям выданы
свидетельства на получение жилищной субсидии на приобретение
(строительство) жилья на общую сумму 4,8 млн. рублей. В настоя
щее время граждане подбирают подходящие варианты жилья.
На реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем граждан из
числа коренных малочисленных народов Севера» в 2008 году зако
ном об окружном бюджете предусмотрено 87 млн. рублей.
По итогам отчетного периода 5 семей получили жилищные суб
сидии на общую сумму 19,5 млн. рублей.
Кроме этого, выдано 16 свидетельств на получение жилищной
субсидии на приобретение (строительство) жилья на общую сумму
46,3 млн. рублей. Сейчас граждане заняты подбором подходящих
вариантов
На реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» в 2008 году из бюджета округа выделено 240 млн. рублей.
На I полугодие, согласно бюджетной росписи, запланировано 190
млн. рублей. Финансирование муниципальных образований (меж
бюджетные субсидии) составило за отчетный период 165,1 млн.
рублей. Ожидаемое исполнение за I полугодие составит 110,8 млн.
рублей. За отчетный период жилищные условия улучшат 220 моло
дых семей.
На первое полугодие на мероприятия по оказанию государствен#
ной поддержки индивидуальным застройщикам в окружном бюд
жете предусмотрено 40 млн. рублей. Выдано 29 свидетельств на
право получения государственной поддержки. Предоставлены жи
лищные субсидии 14 гражданам на общую сумму 13,6 млн. рублей.
В бюджете ЯНАО на реализацию мероприятий по переселению
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2008 году
предусмотрено 911 млн. рублей, что почти в 4 раза превышает ли
миты прошлого года.
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На сегодняшний день на основании предоставленных заявок пе
речислено в бюджеты муниципальных образований 448,9 млн. руб
лей. Ожидаемое исполнение за I полугодие составит 163,4 млн.
рублей.
В связи с тем, что значительная часть финансовых средств пла
нируется муниципальными образованиями для приобретения жи
лья в муниципальную собственность путём участия в долевом стро
ительстве, реализация финансовых средств будет осуществлена в
3 квартале 2008 года. В настоящее время проводятся торги.

На Ямале реализуются мероприятия по обеспечению жиль
ем отдельных категорий граждан за счет средств федераль
ного бюджета и межрегиональной программы «Сотрудниче
ство»
На реализацию подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установ#
ленных федеральным законодательством» федеральной целевой
программы «Жилище» в 2008 году округу выделен 371 сертификат
на общую сумму 443,7 млн. рублей, в том числе:
 гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера,  350
сертификатов на сумму 410,1 млн. рублей; 262 сертификата вы
даны;
 уволенным с военной службы  3 сертификата на сумму 2,6 млн.
рублей, которые уже получены гражданами;
 гражданам, признанным в установленном порядке вынужден
ными переселенцами,  1 сертификат на сумму 1,4 млн. рублей,
также уже выданный;
 участникам ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф  17 сертификатов на сумму 29,5 млн. рублей, которые
получены гражданами.
На сегодняшний день своё право реализовали 18 семей, осталь
ные занимаются подбором приемлемых вариантов жилья (срок дей
ствия сертификата составляет 9 месяцев).
Кроме того, напомним, автономному округу переданы полномо#
чия по обеспечению жильём ветеранов, инвалидов и семей, име#
ющих детей#инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных ус
ловий и вставших на учёт до 1 января 2005 года. На эти цели за счёт
средств федерального бюджета, передаваемых в окружную казну,
на 2008 год запланировано 22,8 млн. рублей. Из федерального
бюджета поступило 12,3 млн. рублей. На всю сумму поступивших
средств выдано 18 свидетельств.
Также на территории региона реализуются мероприятия по пре
доставлению жилищных субсидий гражданам, выезжающим из
ЯНАО в насёленные пункты Тюменской области. Финансовые сред
ства выделяются из бюджета межрегиональной программы «Со#
трудничество».
Объём финансирования для Ямала на 2008 год составил 66,1 млн.
рублей. Отметим, что на всю сумму средств приняты положитель
ные решения о предоставлении жилищных субсидий 35 семьям. По
состоянию на 27 июня 14 семей уже заключили договоры на при
обретение (строительство) жилых помещений в Тюмени на сумму
27,1 млн. рублей.
Прессслужба губернатора ЯНАО.
Фото М. КАЛЬДИКОВА

Полным ходом ведется
индивидуальное
строительство жилья
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ПОЧТА: праздники и будни
Во второе воскресенье июля в нашей стране отмечается День
российской почты. Профессиональный праздник по традиции со
трудники таркосалинской почты отметили на рабочих местах. По
здравления и самые лучшие пожелания адресовали коллеги друг
другу в этот день, но, несмотря на праздничный настрой, не обо
шлось и без пессимистических ноток. Не вселяют надежду на бу
дущее нашим почтовикам изменения, произошедшие в начале это
го года. О том, как обстоит дело, мы расскажем, отвечая на четыре
злободневных вопроса. Итак.
Л. Н. Антоненко

Вопрос № 1: «К чему привели измене
ния?»
Ответов несколько. Вопервых, такой,
хоть и небольшой, но всётаки город Тар
коСале остался без почтамта. Никакого
отношения к району на сегодняшний день
почтовое отделение ТаркоСале не име
ет. В связи с реконструкцией крупный по
чтамт, в состав которого входили восемь
почтовых отделений, стал просто отделе
нием связи. Руководят пуровской почтой
теперь в Ноябрьске, где подчас и не зна
ют нашей специфики. Даже того, что в на
циональные поселки, такие, как Самбург,
Халясавэй, невозможно отправить просто
машину с почтовым грузом, а только вер
толет, который летает два раза в месяц.
И подолгу таркосалинские специалисты
объясняют ноябрьским коллегам, что в
сроки доставки, работая таким образом,
уложиться нельзя, что все плановые по
казатели не зависят от самих сотрудни
ков, а напрямую зависят от транспортной
схемы.
Вовторых, если раньше почтовой служ
бе хоть и немного, но помогали районные и
городские власти, то сейчас этой помощи
не стало. Конечно, ни один праздник не об
ходится без поздравлений, грамот и благо
дарностей. Дорого и это внимание почтови
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кам, но его недостаточно, чтобы держаться
организации на плаву.
Втретьих, и это комуто может показать
ся неправдоподобным, в городе скоро не
останется ни одного почтальона! Сейчас
ТаркоСале обслуживает только один почта
льон, но и тот собирается увольняться. Ми
зерная зарплата и огромные объемы рабо
ты не могут устроить ни бывалых сотрудни
ков, ни новичков.
Вопрос № 2: «Кто постучится в дверь
ко мне с толстой сумкой на ремне?»
Этот вопрос напрашивается сам собой,
но ответ найти на него непросто. Из малень
кого геологического поселка ТаркоСале
вырос в расстраивающийся немалыми тем
пами город, с новыми домами, улицами и
даже микрорайонами. Несмотря на это, по
штату количество почтальонов осталось на
прежнем уровне  только четыре человека!
Люди приходят, устраиваются, проходят
обучение, отработают несколько месяцев и
благополучно уходят. Берут на работу но
вых. И их надо вновь обучить, показать, рас
сказать, направить. Бросают «старички»

свои дела, учат, тратя время, а новички
вновь надолго не задерживаются. И в ре
зультате  текучка. Как говорила героиня
кинофильма «Любовь и голуби»: «Така текуч
ка!» Часто меняются кадры и в операцион
ных залах. Если на данный момент должны
работать с клиентами три специалиста, то
работает один, так как два других рабочих
места не укомплектованы оргтехникой. От
сюда и очереди, и недовольство клиентов,
и загруженность персонала.
Вопрос № 3: «Нужна ли нам почта?»
Ответ однозначный: «Конечно!» Ведь ус
луги почты попрежнему востребованы.
Несмотря на новые технологии и Интер
нет, писать письма люди не перестали. В
огромном количестве шлют и бандероли,
и посылки, и переводы. Кроме всей этой
корреспонденции, в месяц только от нало
говой инспекции почтовое отделение Тар
коСале принимает до 18 тысяч заказных
писем, плюс квитанции за пользование те
лефоном, а в недалеком прошлом еще и
квитанции на оплату ЖКУ приходилось
разносить. В огромном количестве прихо
дят грузы по экспресспочте, несмотря на
высокую стоимость доставки, эта услуга
популярна и у организаций, и у простых
граждан. Вот так и работает почта: объе
мы все возрастают, а условия труда так и
не меняются.
Пару лет назад я писала статью о заве
довавшей в то время отделением связи
поселка Пуровска Валентине Петровне Ро
манченко. Меня поразил ее рассказ о да
леких семидесятых, когда она с напарни
цей в страшный мороз, используя капот

Т. В. Пономаренко

18 июля 2008 г.

День российской почты

№ 29 (3220)
автомобиля в качестве саней, перетаски
вали через Пур почтовый груз. И трудно
представить, но спустя почти три десятка
лет условия труда мало в чем изменились.
Худенькие, хрупкие девчонкисопровож
дающие снимают с поездов до 300 мест.
Не всякий мужик поднимет мешок с тремя
посылками по 20 килограммов каждая. И
если раньше вес посылки не должен был
превышать 10 килограммов, то сейчас до
пускается до 30 кг. А стоянка поезда пять
минут, а бывает, что он подходит не на пер
вый, а на второй путь. И бегают бедные
девчонки по перрону с мешками. Тяжелый,
адский труд, но, несмотря на это, работа
ют почтовики, как и работали. И поговорка
«Если не мы, то кто!» как нельзя кстати под
ходит в этом случае. Зайдите на почту, и
вы поймете, что равнодушные к почтово
му делу работать там не будут. Например,
Любовь Николаевна Антоненко, отрабо

еще нет попутных поездов, с легкостью мож
но прибавить еще пару дней опоздания. Вот
так нарушается режим доставки. Весной
очень активно обсуждалась эта тема в ок
ружных средствах массовой информации.
Но, несмотря на пристальное внимание к
проблеме со стороны СМИ и власти, изме
нения не последовали. Поговорили, погово
рили и ...
Вопрос № 4: «Есть ли выход?»
Изменить ситуацию к лучшему, навер
ное, можно. Как странно бы это ни каза
лось, возвращением на круги своя, к пре
жней слаженной работе. Необходимо вер
нуть почтовому отделению города Тарко
Сале статус почтамта. Плюсы от этого
очевидны. Вопервых, простые рабочие
вопросы можно будет решать здесь на
месте, а не за сотни километров в Но
ябрьске. Вовторых, улучшатся сроки по
ставки корреспонденции. Втретьих, под

18 июля 2008 г.

В. М. Мазай 4 почтовик
с 184летним стажем

нимется уровень подписки, которая с
каждым подписным сезоном падает. В
четвертых, персонал будет заинтересован
в расширении ассортимента периодики.
Появится возможность продавать по дос
тупным ценам газеты, журналы и бытовые
товары, не отвлекая операторов от основ
ной работы. Содержать киоск станет вы
годным и престижным делом. Список плю
сов можно продолжать. Но ясно одно, что
возобновить работу в прежнем режиме бу
дет не таким простым делом. Воссоздать
всегда сложнее. Очень жаль, что реформи
рование и в почтовой связи, и в ЖКХ, и в
строительстве опять проходит без учета
нашей северной специфики, без учета
транспортной схемы, удаленности нацио
нальных поселений, особенностей клима
та. А нам остается в сложившейся ситуа
ции не искать виноватых, а с нетерпением
ждать перемен к лучшему. Ведь черная
полоса всегда сменяется белой.
О. ЕРМАКОВА.
Фото автора

Н. В. Храмцова и З. Н. Иванова
сортируют письменную коррепонденцию
тавшая 31 год и начавшая свою трудовую
биографию с почтальона, была и операто
ром, и начальником отделения, сейчас тру
дится в должности заместителя начальника
отделения. О том, как магнитически дей
ствует почта на людей, может в подробнос
тях рассказать Татьяна Васильевна Понома
ренко, посвятившая пуровской почте 27 лет
своей жизни. Очень много таких сотрудни
ков, которые отработали десять и более лет.
На всех на них и держится в наши дни эта
такая необходимая служба. И у всех у них так
болит душа о сегодняшнем положении дел
в почтовой связи!
Неприятны, но понятны сотрудникам воз
никающие все чаще претензии клиентов.
Произошедшие перемены не остались не
замеченными населением. Запаздывает
корреспонденция. В последнее время ста
новится нормой опоздание периодических
изданий на несколько дней. И все это ре
зультат пресловутой реструктуризации.
Раньше вся корреспонденция напрямую на
правлялась в ТаркоСале, сейчас же она
проходит сортировку в Ноябрьске. В связи
с чем возникает задержка на 34 дня, а если
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Спорт

ГРЕКОРИМСКАЯ БОРЬБА
46 июля в столице Польши Варшаве прошел международный турнир по гре
коримской борьбе. Пуровский спортсмен Руслан Белхороев, победитель пер
венства мира, мастер спорта международного класса, воспитанник ДЮСШ «Вик
тория», стал победителем этого важного предолимпийского турнира. По итогам
проведенного сезона тренерский корпус сборной России будет определять со
став сборной команды по грекоримской борьбе. Руслан является кандидатом в
сборную, которая будет представлять страну на предстоящих Олимпийских иг
рах в Китае.

ПАУЭРЛИФТИНГ
2629 июня в г. ЛенинскеКузнецком Кемеровской области состоялось XII Пер
венство России по пауэрлифтингу среди юношей и девушек 199094 г.р.
Победителем соревнований в весовой категории свыше 125 кг стал уренгойс
кий силач Денис Вальковский. Он набрал в сумме троеборья 692,5 кг. Тренирует
ся спортсмен под руководством тренера КСК «Уренгоец» Алексея Лофицкого. В
весовой категории до 60 кг ханымейский атлет Антон Поляков стал бронзовым
призером, набрав в троеборье сумму 470 кг. В категории до 52 кг Хава Ажигова
(п. Уренгой) заняла пятое место, выполнив норматив мастера спорта России.
Управление по физической культуре и спорту
администрации Пуровского района
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О НОВАЦИЯХ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Федеральный закон от 30 апреля 2008 года № 56ФЗ «О дополнитель
ных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и госу
дарственной поддержке формирования пенсионных накоплений» в соот
ветствии со статьей 17 вступает в силу с 1 октября 2008 года за исключе
нием отдельных положений, вступающих в силу с 1 января 2009 года.
Наше правительство решило простиму
лировать пенсионные накопления граждан
в целях повышения уровня их пенсионно
го обеспечения. На каждый вложенный
гражданином рубль государство внесет
свой.
Федеральным законом предусмотрено:
 участие граждан в формировании своей
пенсии;
 поддержка формирования пенсион
ных накоплений каждого гражданина со
стороны государства в виде софинанси
рования.
Правоотношения по настоящему феде
ральному закону возникают на основании
заявления гражданина о добровольном
вступлении в правоотношения по обяза
тельному пенсионному страхованию по до
полнительной уплате страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии, при
этом необходимым условием является ре
гистрация гражданина в системе обязатель
ного пенсионного страхования в Российс
кой Федерации в соответствии с Федераль
ным законом от 1.04.1996 г. № 27ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсион
ного страхования».
Заявление о добровольном вступлении в
правоотношения по обязательному пенси
онному страхованию в целях уплаты допол
нительных страховых взносов на накопи
тельную часть трудовой пенсии может быть
подано с 1.10.2008 г. до 1.10.2013 г.
Участниками правоотношений могут
быть:
 граждане Российской Федерации (без
ограничения по возрасту);
 иностранные граждане, временно и по
стоянно проживающие на территории Рос
сийской Федерации (без ограничения по
возрасту).
Уплата дополнительных страховых
взносов на накопительную часть трудо
вой пенсии может быть осуществлена:
 по факту удержания средств из заработ
ной платы работника на основании подан
ного заявления;
 уплата взносов из собственных средств
работодателя в пользу застрахованного
лица.
Обязанности работодателя по обеспе
чению прав работников:
 принимать заявления от работников о
добровольном вступлении в правоотноше
ния по обязательному пенсионному страхо
ванию в целях уплаты дополнительных стра
ховых взносов на накопительную часть тру
довой пенсии;
 направлять в трехдневный срок в тер
риториальный орган Пенсионного фонда
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РФ по месту регистрации в качестве стра
хователя полученные заявления;
 ежемесячно исчислять, удерживать и уп
лачивать дополнительные страховые взно
сы на накопительную часть трудовой пенсии
в соответствии с установленным самим
работником размером дополнительных
страховых взносов на основании поданно
го работником заявления;
 ежеквартально не позднее 20 числа
месяца, следующего за кварталом, пред
ставлять в территориальный орган ПФР по
месту регистрации страхователя реестры уп
лаченных сумм по застрахованным лицам с
отметкой кредитного учреждения;
 одновременно с вручением расчетного
листка предоставлять работникам инфор
мацию об исчисленных, удержанных и пере
численных дополнительных страховых взно
сах на накопительную часть трудовой пен
сии и о взносах работодателя, уплаченных
в пользу работника (в случае уплаты).
С 1 января 2009 года вступят в силу из
менения в Налоговый кодекс Российской
Федерации (далее  НК РФ), установленные
Федеральным законом от 30.04.2008 г.
№ 55ФЗ «О внесении изменений в отдель#
ные законодательные акты Российской Фе#
дерации в связи с принятием Федерально#
го закона «О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть трудовой
пенсии и государственной поддержке фор#
мирования пенсионных накоплений», пре
дусматривающие возможность снижения
налоговой базы по отдельным видам нало
гов как для работодателей, уплачивающих
взносы в пользу своих работников, так и для
физических лиц, в пользу которых эти взно
сы уплачиваются.
Так, статья 217 НК РФ дополнена новыми
подпунктами 38 и 39, предусматривающи
ми освобождение от налогообложения на
логом на доходы физических лиц (НДФЛ)
следующих видов доходов граждан:
 взносов на софинансирование форми
рования пенсионных накоплений, направля
емых для обеспечения реализации государ
ственной поддержки формирования пенси
онных накоплений в соответствии с Феде
ральным законом № 56ФЗ;
 взносов работодателя, уплачиваемых в
соответствии с Федеральным законом
№ 56ФЗ, в сумме уплаченных взносов, но
не более 12 000 рублей в год в расчете
на каждого работника, в пользу которо
го уплачивались взносы работодателем.
Кроме того, в новой редакции статьи 219
НК РФ предусмотрено, что при определе
нии размера налоговой базы по НДФЛ на
логоплательщик (физическое лицо) име
ет право на получение социального нало

гового вычета в сумме уплаченных им в на
логовом периоде дополнительных страхо
вых взносов на накопительную часть тру
довой пенсии в соответствии с Федераль
ным законом № 56ФЗ  в размере факти
чески произведенных расходов, но не бо
лее 120 тыс. руб. (в совокупности с други
ми налоговыми вычетами) за налоговый
период. Указанный социальный налого
вый вычет предоставляется при пред
ставлении физическим лицом докумен
тов, подтверждающих его фактические
расходы по уплате дополнительных стра
ховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии в соответствии с Феде
ральным законом № 56ФЗ либо при
представлении им справки налогового
агента об уплаченных им суммах допол
нительных страховых взносов на накопи
тельную часть трудовой пенсии, удержан
ных и перечисленных налоговым агентом
по поручению налогоплательщика.
Работодатели, уплачивающие в соответ
ствии с Федеральным законом № 56ФЗ
взносы в пользу своих работников, имеют
право на освобождение от налогообложе
ния единым социальным налогом (ЕСН) в
размере сумм уплаченных взносов, но не
более 12 тысяч рублей в год в расчете
на каждого работника, в пользу которого
уплачивались взносы работодателя. Это ус
тановлено новой редакцией пункта 1 статьи
238 НК РФ.
Кроме того, суммы взносов работодате
лей, уплачиваемых в соответствии с Феде
ральным законом № 56ФЗ, с 1.01.2009 г.
могут быть отнесены к расходам на оплату
труда в целях исчисления налога на прибыль
организаций (пункт 16 статьи 255 НК РФ).
В соответствии с федеральным зако
ном работодатели, среднесписочная
численность работников которых за
предшествующий календарный год
превысила 100 человек, предоставля
ют заявления о добровольном вступ
лении в правоотношения по обяза
тельному пенсионному страхованию и
реестры застрахованных лиц в элек
тронной форме согласно утвержден
ному Пенсионным фондом РФ форма
ту и на основании заключенного с тер
риториальным органом ПФР соглаше
ния об электронном документооборо
те в соответствии с Федеральным за
коном от 10.01.2002 №1ФЗ «Об элек
тронной цифровой подписи».
В настоящее время сдача отчетности в
территориальные органы ПФР реализована
на базе СКЗИ «ВербаOW». По вопросам
приобретения данного СКЗИ следует обра
титься в группу по защите информации от
деления ПФР по ЯмалоНенецкому АО. Кон
тактный телефон: (34922) 36941.
С использованием СКЗИ «ВербаOW» так
же возможна передача отчетности на ма
шинных носителях с применением сертифи
катов ключей.
Работодатель вправе принимать решение
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об уплате взносов в пользу застрахованных
лиц (работников), уплачивающих дополни
тельные страховые взносы на накопитель
ную часть трудовой пенсии.
При этом необходимы следующие условия:
 регистрация застрахованного лица в си
стеме обязательного пенсионного страхо
вания;
 вступление застрахованного лица в пра
воотношения по дополнительной уплате
страховых взносов (подачу заявления);
 оформление указанного решения от
дельным приказом или путем включения со
ответствующих положений в коллективный
либо трудовой договор.
Размер взносов работодателем рассчи
тывается работодателем ежемесячно в от
ношении каждого застрахованного лица, в
пользу которого уплачиваются страховые
взносы.

Уплаченные дополнительные страховые
взносы на накопительную часть трудовой
пенсии включаются в состав пенсионных на
коплений застрахованного лица и участву
ют при назначении пенсии.
В соответствии с уплаченными допол
нительными страховыми взносами бу
дет осуществляться государственная
поддержка формирования пенсионных
накоплений, размер которой определя
ется исходя из суммы, уплаченной зас
трахованным лицом (не менее 2000 руб
лей в год), и будет составлять не более
12 000 рублей в год.
Государственная поддержка будет осу
ществляться в течение 10 лет, начиная с
года, следующего за годом уплаты допол
нительных страховых взносов на накопи
тельную часть трудовой пенсии.
Информация по порядку применения фе

дерального закона (формы заявлений, про
граммное обеспечение, пакет документов
для заключения соглашения об электронном
документообороте в системе ПФР, формы
реестра уплаченных сумм) будет размеще
на на интернетсайте отделения ПФР:
www.pfr030.ru.
Также ее можно получить
в территориальном органе ГУУПФР
в Пуровском районе ЯмалоНенецкого
автономного округа по адресу:
г. ТаркоСале, мкр. Геолог, дом 2,
отдел персонифицированного учета.
Н. ЕГОРОВА, начальник отдела
персонифицированного учета,
взаимодействия со страхователями
и застрахованными лицами, взыскания
недоимки ГУ  Управления Пенсионного
фонда РФ по Пуровскому району ЯНАО

Официальный отдел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
город ТаркоСале
от 11 июля 2008 г.
№ 352#ПА
О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКОСАЛЕ МЕСЯЧНИКА
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
В соответствии с распоряжением губернатора ЯмалоНенецко
го автономного округа от 16.06.2008 г. № 297РА «О проведении в
ЯмалоНенецком автономном округе месячника гражданской за
щиты» и планом основных мероприятий муниципального образо
вания город ТаркоСале в области гражданской обороны, предуп
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2008 год администрация муниципального образования город
ТаркоСале постановляет
1. Провести на территории муниципального образования город
ТаркоСале в период с 4 сентября по 4 октября 2008 года месячник
гражданской защиты, посвященный Дню гражданской обороны.
2. Утвердить план проведения на территории муниципального об
разования город ТаркоСале месячника гражданской защиты со
гласно приложению к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, уч

реждений независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности, расположенных на территории города:
3.1. В период с 4 сентября по 4 октября 2008 года провести ме
сячник гражданской защиты.
3.2. Информацию о проведении месячника гражданской защиты
с приложением фото, видео и печатных материалов представить
в адрес администрации муниципального образования город Тар
коСале в срок до 5 октября 2008 года.
4. Методическое руководство и контроль за подготовкой и про
ведением месячника гражданской защиты на территории муници
пального образования город ТаркоСале возложить на отдел по
делам ГО и ЧС администрации муниципального образования го
род ТаркоСале (Янковская Т. М.).
5. Направить данное постановление для опубликования в госу
дарственномуниципальную общественнополитическую ежене
дельную газету «Северный луч».
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации города
А. Г. КУЛИНИЧ
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению
администрации города
№ 352#ПА от 11 июля 2008 г.

ПЛАН
проведения на территории муниципального образования город ТаркоСале
месячника гражданской защиты
№
п/п
1

2

3

4

5

6
7

Наименование мероприятий
Выступление руководящего состава и специалистов
по делам гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последст
вий по телевидению, радио и в прессе по вопросам
предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Проведение в с т р е ч руководящего состава и специа
листов по делам гражданской обороны с населением
с целью информирования о мерах, принимаемых
для обеспечения его безопасности в случаях воз
никновения чрезвычайных ситуаций.
Пропаганда знаний в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

Срок
исполнения
Весь
период

Весь
период
Весь
период

Оформление в библиотеках города, учебноконсуль
тационных пунктах по ГОЧС, на объектах экономики
Весь
и учреждениях, в учебных заведениях книжных выс
тавок, стендов, информационных уголков, пропаган период
дирующих МЧС России, правила поведения населе
ния при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Проведение в учебных учреждениях открытых уроков,
конкурсов и викторин, других мероприятий в
Весь
области ГОЧС, обеспечивающих ознакомление
период
учащихся с правилами поведения в условиях
чрезвычайной ситуации
Проведение соревнований между кадетскими
До
классами
4.10.2008
Пропаганда знаний в области гражданской
Весь
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
период
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Исполнители, соисполнители

Кто привлекается

Отдел по делам ГОЧС администрации города, Предприятия, организации,
службы; специалисты, уполномоченные на
школьные учреждения
решение вопросов в области ГОЧС
Отдел по делам ГОЧС администрации города, Организации, предприятия,
ПЧ99, ЦРБ, службы; специалисты, уполномо учебноконсультационные пункты
ченные на решение вопросов в области ГОЧС по ГОЧС, учебные учреждения,
медицинские учреждения,
пожарные подразделения
Отдел по делам ГОЧС администрации города, Учебные учреждения
пожарные подразделения города,
медицинские учреждения города
Руководители учебных учреждений, объектов Библиотеки, учебные учреждения,
экономики
учебноконсультационные пункты
по ГОЧС

Руководители учебных учреждений

Учебные учреждения

Отделы по делам ГОЧС, ПЧ99, руководители
учебных учреждений
Отделы по делам ГОЧС, ПЧ99, руководители
учебных учреждений

Общеобразовательные
учреждения города
Общеобразовательные
учреждения города
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Налоговые новости

МИФНС РОССИИ № 3 ПО ЯНАО ИНФОРМИРУЕТ:
ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!
Налоговые органы Ямало#Ненецкого авто#
номного округа напоминают: 15 июля 2008
года наступил срок уплаты транспортного на#
лога за 2007 год!
Срок вручения (направления) налоговых
уведомлений налогоплательщикамфизи
ческим лицам на уплату транспортного нало
га согласно Единому стандарту обслужива
ния налогоплательщиков заканчивается
15.06.2008 г. Налоговое уведомление на уп
лату налога передается физическому лицу
(его законному или уполномоченному пред
ставителю) лично под расписку или иным
способом, подтверждающим факт и дату его
получения. В случае, когда физическое лицо
уклоняется от получения налогового уведом
ления, данное уведомление направляется по
почте заказным письмом. Налоговое уведом
ление считается полученным по истечении
шести дней с даты направления заказного
письма.
Налогоплательщикифизические лица, уп
лачивающие транспортный налог на основа
нии налогового уведомления, должны запла
тить его не позднее 15 июля 2008 года.
По всем возникающим вопросам, по поряд
ку уплаты налога, предоставлению льгот по
транспортному налогу следует обращаться в
налоговую инспекцию по месту жительства.
Обращаем внимание, что льгота носит зая
вительный характер!
Обращаясь в налоговую инспекцию для по
лучения льготы, необходимо иметь при себе:
документ, подтверждающий личность (пас
порт), документ и копию документа, подтвер
ждающего право на льготу (освобождение от
уплаты транспортного налога).
В соответствии со статьей 4 Закона Ямало
Ненецкого автономного округа от 21.11.2002 г.
№ 61ЗАО «О ставках транспортного налога на
территории ЯмалоНенецкого автономного
округа» от уплаты транспортного налога осво
бождаются:
1) лица из числа коренных малочисленных
народов Крайнего Севера по следующим
транспортным средствам: снегоходы, мото
сани, катера, моторные лодки и другие вод
ные транспортные средства мощностью до
100 л. с.;
2) лица, принимавшие в 19861987 годах
участие в работах по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС в преде
лах зоны отчуждения Чернобыльской АЭС или
занятые в этот период на работах, связанных
с эвакуацией населения, материальных ценно
стей, сельскохозяйственных животных, и в эк
сплуатации или на других работах Чернобыль
ской АЭС (в том числе временно направлен
ные или командированные);
3) участники Великой Отечественной войны;
4) Герои Советского Союза;
5) Герои Российской Федерации.
Налогоплательщики, указанные в пунктах 25,
освобождаются от уплаты транспортного на
лога за одно транспортное средство категории
«автомобили легковые с мощностью двигате
ля до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт) вклю
чительно» либо «моторные лодки с мощностью
двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт)
включительно».
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При возникновении права на льготу в тече
ние налогового периода льгота предоставля
ется с месяца, в котором возникло это право.
При утрате права на льготу в течение налого
вого периода эта льгота прекращает предос
тавляться с месяца, следующего за месяцем,
в котором утрачено право на льготу.
Обращаем внимание, что во избежание мер
принудительного взыскания физическим ли
цам, не получившим уведомление об уплате
транспортного налога, следует обратиться в
налоговую инспекцию по месту жительства.
К владельцам транспортных средств, не уп
латившим транспортный налог до 16 июля
2008 г., в соответствии с действующим зако
нодательством России будут применены
меры принудительного взыскания задолжен
ности в судебном порядке за счет имущества
должника.
Заплатите транспортный налог вовремя, не
подвергайте себя финансовым рискам!

ВНИМАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ЖЕЛАЮЩИХ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Перечень документов, необходимых для
регистрации предпринимательской деятель#
ности без образования юридического лица:
1. Заявление (форма Р21001), заверенное
нотариально.
2. Если для подлинности предъявлен доку
мент, удостоверяющий личность,  копия до
кумента (все страницы), удостоверяющего
личность, не заверенная нотариально.
Если документы направляются по почте 
копия документа (все страницы), удостоверя
ющего личность, заверенная нотариально.
3. Подлинник документа об уплате государ
ственной пошлины (400 рублей).
4. Если лицо является несовершеннолетним
 нотариально удостоверенное согласие роди
телей, усыновителей или попечителей.
5. Для иностранных граждан и лиц без граж#
данства  копия документа, подтверждающая
право постоянно или временно проживать на
территории РФ.
6. Общая тетрадь, пронумерованная и про
шнурованная.
7. Два скоросшивателя.
Реквизиты оплаты государственной пошли#
ны за регистрацию физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей
УФК по ЯНАО
(Межрайонная ИФНС России № 3 по ЯНАО)
ИНН 8911006266 КПП 891101001

№ 29 (3220)
№ счета 40101810500000010001
РКЦ Салехард г. Салехарда БИК 047182000
Код
бюджетной
классификации
18210807010010000110
Наименование платежа: «Государственная
пошлина за регистрацию физических лиц в ка
честве индивидуальных предпринимателей»
Сумма платежа: 400 руб.
Будьте внимательны при заполнении:
ошибочные реквизиты в документе, подтвер
ждающем оплату госпошлины, являются осно#
ванием отказа в государственной регистра#
ции.
2. Перечень документов, необходимых для
регистрации юридического лица:
1. Заявление о государственной регистра
ции (форма Р11001).
2. Решение о создании ЮЛ в виде протоко
ла, договора или иного документа в соответ
ствии с законодательством РФ.
3. Устав (3 экз.), учредительный договор (3
экз).
4. Выписка из реестра иностранных юри
дических лиц соответствующей страны про
исхождения или равное по юридической
силе доказательство юридического статуса
иностранного юридического лицаучреди
теля.
5. Документ об уплате госпошлины (подлин
ник).
6. Документ об оплате уставного капитала
(не менее 50 %).
7. Дискета для записи программы «Отчет
2004» (2 шт.).
8. Договор аренды.
ДОКУМЕНТЫ предоставляются в регистри
рующий орган заявителем (руководитель по
стоянно действующего исполнительного орга
на, учредитель), направляются почтовым от
правлением с объявленной ценностью при его
пересылке и описью вложения.
На конверте рекомендуется сделать помет
ку «РЕГИСТРАЦИЯ».
ТРЕБОВАНИЯ к заполнению заявления:
заявление заполняется от руки печатными
буквами чернилами или шариковой ручкой си
него или черного цвета либо машинописным
текстом. В случае, если какойлибо раздел или
пункт раздела заявления не заполняется, в
соответствующих графах ставится прочерк
(Постановление Правительства РФ от
19.06.2002 г. № 439).
Документы предоставляются в одном экзем
пляре, в скоросшивателе с описью представ
ленных документов.
Материалы подготовлены
специалистом 2 разряда отдела
работы с налогоплательщиками
Е. О. МАКУШЕВОЙ

В связи с участившимися случаями распространения некачественной про
дукции через дилеров каталожной продукции просьба к населению сообщать
в инспекцию о фактах реализации каталожной продукции на дому, разносной
торговли, а также проводимых консультантами компаний мастерклассах для
населения, на которых осуществляется набор консультантов по продажам.
МИФНС России № 3 по ЯНАО доводит до сведения физических лиц, занима
ющихся распространением каталожной продукции, о необходимости декла
рировать полученные доходы и уплачивать налоги в бюджет.

График работы сотрудников инспекции в населенных пунктах
Пуровского района на июль 2008 г.:
п. Пурпе  30 июля; п. Ханымей  23 июля.

18 июля 2008 г.
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Внимание, конкрс!

ННО2008
14 апреля Президент России Владимир Путин подписал рас
поряжение «Об обеспечении в 2008 году государственной под
держки некоммерческих неправительственных организаций,
участвующих в развитии институтов гражданского общества».
В соответствии с распоряжением ряду некоммерческих непра
вительственных организаций (ННО) предоставляются предусмот
ренные в федеральном бюджете на 2008 год средства в размере
1,5 млрд. рублей на проведение конкурсов и выделение по их ре
зультатам грантов другим ННО для реализации социально значи
мых проектов.
Операторами конкурса выступают: автономная некоммерческая
организация «Институт общественного проектирования» (проведе
ние социологических исследований и мониторинга состояния граж
данского общества), международный гуманитарный общественный
фонд «Знание» (проекты в области образования, искусства, куль
туры и общественной дипломатии), независимое партнерство «Не
зависимая организация «В поддержку гражданского общества» (за
щита прав и свобод человека, правовое просвещение населения),
общероссийская общественная организация «Лига здоровья на
ции» (пропаганда здорового образа жизни, охрана здоровья насе
ления и окружающей среды), общероссийский общественный фонд
«Национальный благотворительный фонд» (поддержка и социаль
ное обслуживание малоимущих и социально незащищенных кате
горий граждан), фонд подготовки кадрового резерва «Государ
ственный клуб» (поддержка молодежных инициатив, проектов мо
лодежных движений и организаций).
Динамика выделения государственных грантов для ННО.
В 2006 г. на поддержку ННО государством было выделено 500
млн. руб., в 2007 г.  1 млрд. 250 млн. руб., в 2008 г.  1 млрд. 500
млн. руб. Ожидается, что в 2009 году эта сумма будет равняться
2 млрд. руб.
Технология проведения. В 2006 г. конкурсы были организованы
Общественной палатой и аппаратами полномочных представите
лей Президента Российской Федерации в федеральных округах. В
2007 г. для работы с грантополучателями по рекомендации Обще
ственной палаты были определены шесть операторов. В 2008 г.
ННОоператоры остались прежними.
Итоги конкурсов. В 2006 г. в целом на конкурсы (в Палату и в

округа) поступило около 3,5 тыс. заявок, поддержку получили 1054
организации, в 2007 г.  четыре тысячи двести заявок, гранты полу
чили 1225 ННО. При сравнительно небольшом приросте количества
заявок необходимо отметить, что это уже качественно другие заяв
ки: если в 2006 году основной упор делался на материальнотехни
ческую поддержку организаций и на создание региональных ресур
сных центров, то в 2007 году все средства были направлены на реа
лизацию общественно значимых проектов.
В 2008 году увеличены средства на поддержку проектов в об
ластях:
 защиты прав и правового просвещения граждан  до 200 мил
лионов рублей (было 135 миллионов);
 проведения социологических исследований и мониторинга со
стояния гражданского общества  до 100 миллионов (было 60 мил
лионов);
 образования, искусства, культуры и общественной дипломатии
до  320 миллионов рублей (было 270 миллионов);
 пропаганды здорового образа жизни, охраны здоровья на
селения и окружающей среды  до 230 миллионов (было 150 мил
лионов);
 поддержки молодежных инициатив до  250 миллионов (было
230 миллионов).
Условия конкурса2008. Прием заявок проводится в течение
трех месяцев до 1 августа 2008 г. (в 2007 г.  два месяца). Итоги
конкурса будут подведены 1 октября 2008 года. По сравнению с
2007 годом сокращен необходимый перечень документов. Списки
поступающих заявок ежедневно вывешиваются на сайтах операто
ров и сайте Общественной палаты РФ. По итогам конкурса на тех
же сайтах будут размещены списки ННОпобедителей.
По мнению директора Института общественного проектирова
ния Валерия Фадеева, проведение конкурса становится плано
вой государственной задачей. Это означает, что руководство
страны заинтересовано в повышении эффективности работы ин
ститутов гражданского общества. Поэтому, считает В. Фадеев,
«главным критерием предоставления грантов должно быть не
поощрение за сделанную работу, а вложение средств в те ННО,
которые способствуют развитию некоммерческого сектора».
http://www.oprf.ru/

Информация о проведении конкурсов некоммерческих организаций на получение государственной финансовой поддержки
в 2008 году (Распоряжение Президента Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. № 192рп «Об обеспечении в 2008 году
государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций,
участвующих в развитии институтов гражданского общества»)
№
п/п

Наименование
ННОоператора

Направление
деятельности

Объем
выделенных
средств
(тыс. рублей)

1 Автономная некоммерческая
организация "Институт
общественного
проектирования"
2 Международный гуманитар
ный общественный фонд
"Знание"

Проведение социологических
исследований и мониторинга
состояния гражданского
общества
Проекты в области образова
ния, искусства, культуры и
общественной дипломатии

100 000

3 Некоммерческое партнерство
"Независимая организация
"В поддержку гражданского
общества"
4 Общероссийская обществен
ная организация "Лига здоровья
нации"
5 Общероссийский обществен
ный фонд"Национальный
благотворительный фонд"

Защита прав и свобод
человека, правовое
просвещение населения

200 000

Пропаганда здорового образа
жизни, охрана здоровья насе
ления и окружающей среды
Поддержка и социальное
обслуживание малоимущих
и социально незащищенных
категорий граждан
Поддержка молодежных
инициатив, проектов молодеж
ных движений и организаций

230 000

6 Фонд подготовки кадрового
резерва"Государственный
клуб"

18 июля 2008 г.

320 000

400 000

250 000

Сроки
Адрес и контактный
проведения
телефон организации
конкурса
(подведение
итогов)
До 30 сентября
127018, г. Москва,
2008 г. (31 октября ул. Сущёвский вал, д. 9,
2008 г.)
стр.1; тел.: 7884126
До 31 июля 2008 г. 101000, г. Москва, Поли
(октябрь 2008 г.)
технический проезд, д. 2,
подъезд № 9, оф. З,
МГОФ "Знание";
тел.: 6230484
До 1 августа
125047, г. Москва,
2008 г.
Миусская пл., д. 7, стр.1,
(1 октября 2008 г.) к. 206;
тел.: 2218346, 6079869
До 1 августа
129223, г. Москва, пр. Мира,
2008 г.
д.119, ВВЦ, павильон 5;
(1 октября 2008 г.) тел.: 6386699
До 1 августа
115054, г. Москва, ул. Ново
2008 г.
кузнецкая, д. 34, стр.1;
(1 октября 2008 г.) тел.: 9517185,
9516537
До 1 августа
121069, г. Москва,
2008 г.
ул. Большая Никитская,
(1 октября 2008 г.) д. 47, стр. 3;
тел.: 9319598, 9331936
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
г. ТаркоСале

ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном испол
нении площадью 36,8 кв. м в г. Губкинском на равноценную в г. Тар
коСале. Телефон: 8 (922) 0511980.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в г. Омске. Телефоны: 8 (3812)
365246, 8 (913) 6835581.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 132 кв. м, район Окуневой. Телефон:
8 (922) 2823019.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 39,4 кв. м по ул.
Первомайской. Телефон: 8 (922) 2878708.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 54 кв. м по ул. По
беды, 1 этаж, район магазина «Мари», цена  2 млн. 800 тыс. руб.
Телефоны: 24010, 8 (922) 2665496.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 67 кв. м в мкр. Со
ветском. Телефон: 64740.
ПРОДАЮТСЯ: дача; 2 металлических гаража; запчасти на автомо
били «ВАЗ», «УАЗ», «Нива»; дубленка, размер 5658. Телефон:
8 (922) 0508337.
ПРОДАЕТСЯ комплект арболитового дома без столярных изделий,
цена  800 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 4614795.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ21113» 2001 г. в. Телефон: 8 (922)
4529589.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ2112» 2004 г. в., пробег 53 тыс. км.
Телефон: 8 (922) 4527025.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Honda Orthia» 1996 г. в., котел,
сигнализация, зимняя резина, недорого. Телефон: 8 (922) 4893221.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Corolla» 2005 г. в., V1,6, цвет 
красный. Телефоны: 26564, 8 (922) 2212683.
КУПЛЮ недорого автомобиль «УАЗ31514». Телефон: 8 (951)
9928177.
КУПЛЮ гараж в районе ул. Совхозной. Телефон: 8 (922) 2685817.

ПРОДАЮТСЯ: лодка «Прогресс», мотор «Вихрь30». Телефоны:
63155, 8 (922) 0547540.
ПРОДАЮТСЯ сотовые телефоны: «Samsung D 880», цена  8 тыс.
руб.; «Sony Ericsson K 790i», цена  6500 руб. Телефон: 8 (922)
0515703.
ПРОДАЮТСЯ: сотовый телефон «Nokia N95», цена  14 тыс. руб.;
компьютер Р4, цена  15 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2898729.
ПРОДАЕТСЯ холодильник б/у, в хорошем состоянии. Телефон:
24789.
ПРОДАЕТСЯ компьютерный стол, б/у, в хорошем состоянии. Те
лефоны: 22769 (после 17.00), 8 (922) 2641590.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зималето», цвет  красный, цена 
3000 руб. Телефон: 8 (922) 4527089.
ПРОДАЮТСЯ: прыгунки, б/у 3 мес., цена  500 руб.; свадебное пла
тье, размер 4850. Телефон: 8 (922) 2865347.
ПРОДАЮТСЯ: мягкий уголок; норковая шуба, размер 50 (королев
ский хвостик); нутриевая шуба прва Греции, размер 50; мужская
дубленка, размер 5052; все б/у; в хорошем состоянии. Телефоны:
25160, 8 (922) 4576271.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зималето», цена  3 тыс. руб.; велосипед
трехколесный на возраст 23 года, цена  500 руб.; длинная нутри
евая шуба, размер 4648, цена  10 тыс. руб. Телефон: 25098.
ПРОДАЮТСЯ: ходунки; коляскаджип «зималето», цвет  бежево
голубой. Телефон: 8 (922) 2887197.
ПРОДАЮТСЯ: стенка 2,8х2; журнальный стол; аквариум (80 л) с
тумбой. Телефон: 8 (922) 2842885.
ПРОДАЮТСЯ: новая норковая шуба, размер 17096104, цвет  ко
ричневый, с капюшоном; вечернее платье, цвет  черный, размер
4850. Телефон: 8 (922) 2880219.
ОТДАДИМ красивых щенков от небольшой собаки типа болонки в
добрые руки. Телефон: 8 (922) 4673505.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
(заполняется печатными буквами)

Дата:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дом. адрес:
Телефон:
Личная подпись:

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко4Сале 4 магазины: «Березка2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок центральный вещевой.
Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28  вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 91865.
В п. Пурпе  в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

Информационное сообщение
Департамент имущественных отношений сообщает
о предстоящем предоставлении следующих земель
ных участков:
ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Восточная, площадью
221 кв. м, под размещение торгового павильона;
ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, мкр.4, район жилых домов
№ 1 и № 15, площадью 420 кв. м, под строительство блоквставки
в капитальном исполнении, магазин смешанных товаров.

Перечень земельных участков, предоставляемых для
жилищного строительства на торгах по продаже
права на заключение договоров аренды
земельных участков в форме аукциона
Наименова
№
п/п ние узчеамсетлкьаного
1

2

1.

Земельный
участок
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Местоположение
(адрес) земельного
участка

Площадь
земель
ного
участка

Разрешенное
использование

3

4

5

ЯНАО, Пуровский район, 0,0750 га Для строительства
г. ТаркоСале, ул. Кедро (750
индивидуального
вая, участок № 21
кв.м)
жилого дома

Департамент имущественных отношений админист
рации Пуровского района информирует граждан о
предстоящем предоставлении земельных участков,
расположенных по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Уренгой:
 южная часть промзоны, 1 очередь, ряд № 3, бокс № 130; ряд №
12, боксы №№ 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257; 2 очередь, ряд № 9, бок
сы №№ 26, 27, 28, 29, 30; ряд № 10, бокс № 58;
 южная часть промзоны, район жилого дома № 27, микрорайон
№ 2, ряд № 2, боксы №№ 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 38;
ряд № 3, боксы №№ 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60;
 микрорайон Молодежный, боксы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
 северная часть промзоны, район промбазы ОАО УНГГ, ряд № 3,
боксы №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
 микрорайон Геолог, ряд № 5, боксы №№ 68, 75, 87, 88; ряд №
6, боксы №№ 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114;
 северная часть промзоны, район здания овощехранилища, ряд
№ 1, боксы №№ 6, 12, 13.

18 июля 2008 г.
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Газета в 1999 г. награждена
знаком «Четвертая власть. За зас
луги перед прессой», в 2001 г.
стала победителем Всероссийс
кого конкурса «Золотой Гонг», в
20072008 гг. вошла в «Золотой
фонд прессы России».
Еженедельник зарегистри
рован Уральским региональным
управлением регистрации и
контроля за соблюдением зако
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Товар
сертифицирован

 инвалидов и участников Вели
кой Отечественной войны;
 бывших несовершеннолетних
узников фашизма;
 лиц, награждённых знаком
«Жителю блокадного Ленинг
рада»;
 вдов погибших (умерших) уча
стников Великой Отечественной
войны, не вступивших в новый
брак;
 тружеников тыла;
 реабилитированных лиц.
Управление социальной по
литики администрации Пуров
ского района доводит до ва
шего сведения, что для полу
чения санаторнокурортной
путёвки в 1 полугодии 2009
года вам необходимо до
1.10.2008 года предоставить
пакет документов:
1. Заявление на имя руководи
теля управления социальной по
литики администрации Пуровско
го района;
2. Копию паспорта;
3. Копию удостоверения о пра
ве на льготы;
4. Копию пенсионного удосто
верения;
5. Справку для получения путё
вки по форме № 070/у04, выдан
ную лечащим врачом в лечебно
профилактическом учреждении с
рекомендацией санаторноку
рортного лечения (при наличии
медицинских показаний и отсут
ствии противопоказаний).
По вопросам предоставления
путёвок на санаторнокурортное
лечение обращаться в управле
ние социальной политики адми
нистрации Пуровского района по
адресу: г. ТаркоСале, ул. Перво
майская, д. 21 «А» или к специа
листам управления, работающим
в посёлках района.
Телефоны для справок:
г. ТаркоСале:
8 (34997) 21839;
п. Уренгой:
8 (34934) 91992;
п. Пурпе:
8 (34936) 38756, 31901;
п. Ханымей:
8 (34997) 41216;
с. Самбург:
8 (34997) 31204.

“СЛ”

Предприятие ООО «НоваЭнерго», расположенное по ад
ресу: Пуровский район, г. ТаркоСале, промзона, тел.:
(34997) 46268, оформляет лицензию на деятельность
по обращению с опасными отходами (сбор, использова
ние, обезвреживание, транспортировка, размещение).
Ваши отзывы и замечания по поводу данного вида дея
тельности, а также производственной деятельности
предприятия просим направлять в течение 10 дней со дня
публикации данного сообщения по адресу предприятия
или в комитет по экологии и природопользованию адми
нистрации города.

СДАЕТСЯ 3комнатная квартира в капитальном доме
на длительный срок, предоплата, дорого.
Телефоны: 64920, 8 (922) 4548337
СООБЩЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ АУКЦИОНА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Департамент имущественных отношений администрации Пу
ровского района сообщает, что торги, проведенные 7 июля 2008
года в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тар
коСале, ул. Республики, д. 25, признаны недействительными на
основании протеста прокуратуры Пуровского района ЯНАО от
15.07.2008 г. № 2622/13.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО
Пуровский район:
8 (34997) 63930
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД
Пуровского района:
8 (34997) 21755
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ОТДЕЛ СЛУЖБЫ ПРИСТАВОВ СООБЩАЕТ

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЦСПСиД

Наступила приятная пора отпусков. Если вы ре#
шили отдохнуть за границей, то прежде чем выез#
жать за пределы Российской Федерации, проверь#
те, не имеется ли у вас задолженность перед госу#
дарством или частным лицом, иначе ваша поезд#
ка, не успев начаться, закончится у пограничного
поста.
Сотрудники службы судебных приставов регу#
лярно вносят злостных неплательщиков в базы
данных Пограничной службы ФСБ России и Фе#
деральной миграционной службы России.
Рекомендуем вам перед поездкой обратиться
на предмет наличия своей фамилии в списках
должников в отдел службы судебных
приставов по Пуровскому району Управления
Федеральной службы судебных приставов
России по ЯНАО по адресу:
г. Тарко#Сале, ул. Ленина, 34.
Телефон: 6#14#35.

25566

Центр занятости информирует:
В соответствии со ст. 25 Закона РФ от 19.04.91
№ 10321 «О занятости населения в Российской
Федерации» предприятия и организации обязаны
каждый месяц предоставлять службе занятости
сведения об освободившихся рабочих местах.

***

Система автоинформирования
ГУ ЦЗН г. ТаркоСале:
(34997) 23145.

Служба крови
приглашает всех желающих сдать кровь
(нужны все группы крови,
особенно с резусотрицательным
фактором).
Справки по телефону: 61162

работает по следующему графику:
Дни
Консультант
недели
Понедельник Специалист по работе с несовершеннолетними
Специалист по вопросам домашнего насилия
Вторник
Среда
Психолог по вопросам межличностных
взаимоотношений
Четверг
Педагогпсихолог по вопросам
детскородительских отношений
Пятница
Специалист по работе с детьми с ограниченными
возможностями

Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
отдела Государственного
противопожарного
надзора по МО Пуровский район

8 (34997) 22801
Прием сообщений идет круглосуточно:
с 8.30 до 18.00 – сотрудником ОГПН,
в остальные часы – автоответчиком.

Пуровский МРО Управления
Федеральной службы России
по контролю за оборотом
наркотиков по ЯНАО

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:
6/31/62
ООО «СЕГА» реализует:
трубную продукцию, катанку, дорнит,
рубероид, электроды, чугунные радиаторы.

Телефон: 8 (34936) 33108.
Товар сертифицирован

Подписка  2008
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2008 г.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции
с начала любого месяца

стоимость одного номера в 2008 г. - 16 руб. 52 коп.
Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

Справки по телефонам: 21895, 63290, 25180.

Мы ждем Вас!

