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26 мая – День российского предпринимателя. Этот праздник еще совсем молодой, но очень
важный. По сути – это день формирующегося среднего класса России как ядра и опоры
гражданского общества. В числе самых первых в районе, вставших на нелегкую
предпринимательскую стезю – Сергей Кроливец и его супруга Татьяна. Еще в августе
1990 года они начали с простой торговли продуктами, грамотно повели дело  и вышли
на собственное строительство, что и обусловило дальнейшее деловое развитие, перспективу
успешно заниматься не только торговлей, а еще и очень
востребованным турбизнесом как социальным заказом.
Татьяну и Сергея мы застали утром в одном из рабочих
кабинетов вместе с их сотрудницей Ольгой Алешиной
за обсуждением предстоящих дел.
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Уважаемые предприниматели Ямала!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для многих из вас дело, которым вы занимаетесь, – это не просто возможность получить прибыль. Это дело жизни, возможность

реализовать себя. Для власти региона развитие малого и среднего предпринимательства – это дополнительные рабочие места,
поступление налогов в бюджеты всех уровней, это один из решающих факторов укрепления и инновационного обновления эконо&
мики округа.

На территории Ямала сегодня зарегистрировано более 20 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса всех форм собственнос&
ти. Это, прежде всего, люди, которые не только обеспечивают экономическое развитие региона, но играют исключительно важную
роль в реализации социальной политики. Особенно хочу поблагодарить вас за активное участие в социальных программах и благо&
творительных акциях.

Уверен, что значительные средства, которые выделяются окружными властями на развитие малого и среднего бизнеса, помогут
ямальцам, решившим организовать своё дело, а тем, кто уже работает в этой сфере – расширить спектр оказываемых услуг, раз&
вивать новые направления предпринимательской деятельности.

От всей души желаю вам здоровья, оптимизма и финансовой стабильности! Развивайтесь и совершенствуйтесь!
Губернатор Ямало�Ненецкого

автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Уважаемые предприниматели!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства. В этот день мы че�

ствуем энергичных, инициативных, уверенных в себе людей, сумевших организовать и успешно развить свое дело, найти и прочно
занять свое место в экономике автономного округа, воплотить в жизнь новые идеи и проекты.

Участвуя в жизни округа, занимаясь благотворительностью и меценатством, вы заботитесь не только о собственном благе, но и
вносите  достойный вклад в решение многих социальных проблем. Такие проявления заботы и трудолюбия, целеустремленности,
таланта и силы характера достойны искреннего уважения и поддержки. Создавая завтрашний день региональной экономики, при�
обретая бесценный опыт работы, вы способствуете дальнейшему развитию и процветанию Крайнего Севера!

Уверен, общими усилиями мы сможем обеспечить устойчивое развитие малого и среднего бизнеса на Ямале!
Дорогие предприниматели! Стабильности вам и благополучия, уверенности и активности в реализации интересных проектов.

Счастья и тепла вам и вашим семьям!
Председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого

автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

СОЗДАН ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
НАРОДНЫЙ ФРОНТ

7 мая 2011 года на встрече в Ново�Огарёве В.В. Путина с де�
ятелями общественных организаций был создан координаци�
онный совет Общероссийского народного фронта.

Во встрече участвовали представители Опоры России, РСПП,
ФНПР, Деловой России, Союза пенсионеров России, Молодой гвар�
дии «ЕДИНОЙ РОССИИ», Совета общероссийской общественной
организации ветеранов ВС РФ, межрегиональной общественной
организации автомобилистов «Свобода выбора», «Российского со�
юза ветеранов Афганистана», «Союза транспортников России», «Со�
юза женщин России» и других организаций. Как заявил в интервью
Интерфаксу директор Международного института политической
экспертизы Евгений Минченко, «основной посыл тех предложений,
с которыми выступил в Волгограде премьер&министр, состоит в том,
что эта широкая общественная коалиция во главе с В. Путиным и
будет решать, кому идти в президенты».

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
КОРРУПЦИИ

В уральском полпредстве в режиме видеоконференции про�
шло заседание Комиссии по вопросам организации и совер�
шенствования муниципальной службы в субъектах РФ, входя�
щих в УрФО.

В ходе заседания обсуждались вопросы противодействия корруп�
ции на муниципальной службе. В частности, рассматривалось вы�
полнение поручения Президента РФ о всесторонней проверке пред�
ставленных сведений о доходах, имуществе и обязательствах иму�
щественного характера муниципальных служащих. Заместитель
губернатора ЯНАО Ирина Соколова отметила, что во всех городах
и районах Ямала сформирована нормативно�правовая база по про�
тиводействию коррупции на муниципальной службе, определены
должностные лица кадровых служб, ответственные за работу по
профилактике коррупционных правонарушений. В округе сведения

о своих доходах должны предоставлять 2375 муниципальных слу�
жащих. Эти данные они разместили на официальных сайтах муни�
ципалитетов. На Ямале разработаны и утверждены положения о
проверке достоверности и полноты сведений о доходах. По резуль�
татам проверки за 2009 год выявлено, что 192 муниципальных слу�
жащих представили недостоверные или неполные сведения. Основ�
ные нарушения � отсутствие сведений об имеющихся счетах в бан�
ках, наличии ценных бумаг и объектах недвижимости. Все наруше�
ния рассмотрены на заседании совета по вопросам муниципаль�
ной службы. Главам муниципалитетов рекомендовано провести
сверку сведений о доходах и имуществе за 2010 год и при выявле�
нии нарушителей принять к ним меры дисциплинарного воздей�
ствия. В первом квартале этого года в округе проведено тридцать
три заседания комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих, в результате которых девят�
надцать человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

СОВЕТ ТРЕХ ДУМ ПРОВЕЛ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

18 мая в режиме видеоконференции прошло заседание Со�
вета законодателей Ямала, Югры и Тюменской области, на
котором были обсуждены вопросы представительства депу�
татов трех субъектов в Совете законодателей.

В связи с избранием нового состава Думы Ханты�Мансийского
автономного округа – Югры в Совет законодателей от Югры были
делегированы спикер югорской Думы Борис Хохряков, его замес�
тители Еремей Айпин, Сергей Дегтярев и Александр Сальников, а
также председатель думского Комитета по бюджету, налогам и фи�
нансам Дмитрий Мизгулин. Произошла замена и в составе пред�
ставителей Законодательного Собрания Ямала – вместо Владими�
ра Свидлова, сложившего с себя депутатские полномочия в связи с
назначением на пост председателя Счетной палаты Ямала, в Совет
законодателей делегирован заместитель председателя Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа Сергей
Ямкин. Также на Совете Законодателей был рассмотрен договор
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между органами государственной власти Тюменской области, Югры
и Ямала о порядке и условиях проведения выборов депутатов Тю�
менской областной Думы пятого созыва.

«Перед проведением выборов в Тюменскую областную Думы
между нашими субъектами заключается договор, согласно которо&
му органы исполнительной власти и избирательные комиссии на&
ших субъектов принимают участие в подготовке и проведении вы&
боров, осуществляя в рамках своей компетенции организационно&
технические мероприятия. Рассмотренный сегодня договор не был
исключением и носил традиционный характер. Одобренные в ходе
заседания протоколы решений сегодня будут вынесены для утвер&
ждения на заседание Законодательного Собрания автономного
округа», – прокомментировал итоги заседания Совета законодате�
лей спикер парламента Ямала Сергей Харючи.

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ ЯМАЛА

Сергей Харючи принял участие в заседании Общественной
палаты Ямало�Ненецкого автономного округа, на котором со�
стоялись выборы председателя и формирование рабочих ор�
ганов Общественной палаты.

Ямальский спикер отметил, что Общественная палата округа яв�
ляется значимым институтом гражданского общества, поднимаю�
щим злободневные для населения округа вопросы и влияющим на
формирование проводимой в регионе политики. «Время ставит пе&
ред нами еще более значимые задачи: борьба с коррупцией, ук&
репление диалога власти и общества, принятие совместных реше&
ний, направленных на повышение благосостояния и качества жиз&
ни населения. Мы должны общими усилиями бороться с проявле&
ниями негативных явлений в нашем обществе и особенно во власт&
ных структурах. Полагаю, что обновленный состав Общественной
палаты автономного округа успешно справится с поставленными
перед ним задачами», � отметил Сергей Харючи.

Ямальский спикер также добавил, что в настоящее время в Зако�
нодательном Собрании автономного округа разрабатывается про�
ект регионального закона об общественном контроле, который по�
зволит общественности осуществлять контроль за действиями чи�
новников, работающих во властных структурах разного уровня, и
принимаемыми ими решениями.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ИНСТИТУТА МИРОВЫХ СУДЕЙ

В Салехарде прошло заседание Совета судей ЯНАО.
Участники совещания рассмотрели вопрос об использовании ре�

жима видеоконференцсвязи в судебном процессе на территории
автономного округа. Начальник управления судебного департамен�
та Надежда Терлецкая отметила, что с каждым годом растет коли�
чество дел, когда свидетели находятся далеко за пределами окру�
га или за границей. Учитывая отсутствие оптоволоконной связи и
ограниченность финансирования организовать видеомост порой
сложно. Директор окружного департамента по взаимодействию с
органами государственной власти и мировой юстиции Дмитрий
Бавдурный доложил о работе по созданию необходимых условий
для деятельности мировых судей. Совет судей принял решение об�
ратиться к правительству округа с предложением разработать и
принять окружную целевую долгосрочную программу «Развитие
института мировых судей в Ямало�Ненецком автономном округе на
2012�2015 годы». В ней планируется отразить мероприятия по стро�
ительству или приобретению недостающих помещений для миро�
вых судей, оснащению судебных участков современным техничес�
ким оборудованием.

СТАВКА НДПИ ОБНУЛИТСЯ
Для ямальского газа, используемого при производстве сжи�

женного природного газа, с первого января 2012 года обнуля�
ется ставка налога на добычу полезных ископаемых.

Об этом на заседании президиума правительства сообщил пре�
мьер�министр Владимир Путин. Он напомнил, что правительство
недавно освободило нефтяников от уплаты налога на добычу по�
лезных ископаемых. «Теперь предлагается распространить нало&

говые льготы на компании, которые занимаются перспективными
газовыми проектами», � сказал Владимир Путин. «В наших планах &
создание новых мощных центров добычи нефти и газа на Ямале, в
Восточной Сибири, на континентальном шельфе. И, конечно, вы&
ход на такие отдаленные месторождения связан со значительными
затратами, да и рисками тоже», � отметил премьер�министр.

Напомним, главным проектом по производству сжиженного газа
на Ямале является «Ямал СПГ». Он базируется на ресурсах Южно�
Тамбейского месторождения. Его доказанные запасы составляют
четыреста восемнадцать миллиардов кубометров газа и пятнадцать
миллионов тонн конденсата. Проект предусматривает создание
завода СПГ мощностью пятнадцать миллионов тонн в год. Пуск пер�
вой очереди завода запланирован на 2016 год

НА ЯМАЛЕ СОВЕРШИЛИ
НАСТОЯЩИЙ ТРУДОВОЙ ПОДВИГ

В Пурпе прошла торжественная церемония, посвященная
сварке линейной части нового нефтепровода «Пурпе�Само�
тлор».

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин в своем обращении к стро�
ителям и гостям торжественного мероприятия отметил, что сегод�
ня на территории Ямала совершен настоящий трудовой подвиг. «Это
& заслуга всех. Я благодарю Правительство РФ за поддержку. Я бла&
годарю компанию «Транснефть» за профессионализм. Вам выпа&
ла одновременно и большая честь, и большая ответственность &
строить самый северный нефтепровод России. Могу заверить, что
все объекты, которые построят на Ямале, будут служить укрепле&
нию экономики страны и благосостоянию жителей как региона, так
и всей России», � сказал губернатор Ямала.

По информации пресс�службы губернатора ЯНАО, заместитель
председателя Правительства Российской Федерации Игорь Сечин
сообщил, что система «Самотлор�Пурпе» является первым этапом
проекта «Заполярье�Пурпе�Самотлор». По его словам, первая оче�
редь строится со значительным опережением графика. На восемь�
десят процентов готова нефтеперекачивающая система, на девя�
носто процентов � система энергообеспечения. Нефтепровод вве�
дут в промышленную эксплуатацию в конце этого года. На втором
этапе предусмотрено строительство 490 километров трубопрово�
да, реконструкция еще восьми нефтеперекачивающих станций.
«Уверен, при такой же слаженной работе нефтяных компаний и
«Транснефти» все этапы будут закончены в срок. Дальнейшая ра&
бота потребует еще большей синхронизации действий и новых под&
ходов. Пурпе&Самотлор & еще один шаг к задачам, которые стоят
перед страной по обеспечению надежных маршрутов транспорти&
ровки углеводородного сырья», � подчеркнул Игорь Сечин

ЗАРПЛАТА РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ УВЕЛИЧИТСЯ

На Ямале приняты дополнительные меры по повышению со�
циального статуса работников образовательных учреждений.

В частности, с первого июня увеличится базовый оклад работни�
кам, установлена выплата материальной помощи к отпуску на оз�
доровление. Об этом директор окружного департамента образова�
ния Ирина Сидорова сообщила на заседании коллегии заместите�
ля губернатора по социальным вопросам.

Кроме того, Министерство образования и науки РФ совместно с
субъектами Федерации исполняет проект по модернизации регио�
нальных систем образования и повышению заработной платы учи�
телей. Из федерального бюджета субъекты РФ получат субсидии: в
этом году � двадцать миллиардов рублей, в 2012 � шестьдесят мил�
лиардов и в 2013 � сорок миллиардов рублей. В этом году бюджету
Ямало�Ненецкого автономного округа предоставляется субсидия
в сумме 34,9 млн. рублей. Средства направят на приобретение обо�
рудования, транспортных средств для перевозки учащихся, учеб�
ников и учебно�наглядных пособий, а также на развитие школьной
инфраструктуры, повышение квалификации и переподготовку ру�
ководителей школ и учителей. Глава ведомства отметила, что суб�
сидия не может быть направлена на оплату труда работников, стро�
ительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий.

Мероприятия проекта позволят постепенно довести размер за�
работной платы учителей до среднего уровня по экономике регио�
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Строительство многоэтажек в Пурпе ведет ООО «СК «Тюменьспец�
строй». Всего этой организации под комплексную застройку в по�
селке выделено четыре земельных участка.

Возведение двух 36�квартирников по улице Школьной и в микро�
районе Ямальском началось в четвертом квартале 2010 года, еще
двух (36�квартирного дома по улице Лермонтова и 60�квартирного
по Железнодорожной) – начнется во втором квартале этого года. В
настоящее время специалисты подрядной организации выполняют
перекрытие второго этажа и кладку наружных стен третьего в доме
по Школьной. Сдаться он по графику должен к новому году. В доме
в микрорайоне Ямальском строители закончили возведение техни�
ческого этажа и приступили к кладке стен первого. Срок сдачи это�
го дома � март 2012 года.

Стоит отметить, что строятся эти два дома за счет бюджетных
средств и будут предназначены для переселения граждан из мно�
гоквартирных домов в деревянном исполнении, признанных непри�
годными для проживания и подлежащих сносу.

Светлана ПИНСКАЯ, фото автора

14 мая поселок Пурпе посетил глава Пуровского рай�
она Евгений СКРЯБИН.

Объектом пристального внимания первого руководи�
теля стали новостройки. Он побывал на стройплощад�
ках обоих возводимых в Пурпе многоквартирных домов,
задал ряд вопросов подрядчикам, основной из которых
касался обеспечения инженерными коммуникациями,
и дал соответствующие указания.

на. В этом году среднемесячная заработная плата работников, за�
нятых в сфере экономики региона, составляет около шестидесяти
тысяч рублей, среднемесячная заработная плата работников обра�
зования � около тридцати пяти тысяч, что на сорок с половиной про�
центов меньше. По словам Ирины Сидоровой, есть разница в сред�
немесячной заработной плате и внутри образовательной системы.

В этом году повышение заработной платы работников образова�
ния проводится в три этапа. С первого января произведено повы�
шение заработной платы работников за счет увеличения фонда над�
бавок и доплат образовательных учреждений с пятнадцати до двад�
цати пяти процентов. С первого июня в автономном округе базовый
оклад устанавливается в размере трех тысяч двухсот рублей для всех
учреждений социальной сферы и индексируется на шесть с поло�
виной процентов. С первого сентября увеличится объем стимули�
рующих выплат с двадцати пяти до тридцати пяти процентов. В це�
лом это позволит увеличить заработную плату работников образо�
вания на тридцать процентов.

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА
ПУРОВСКИХ УЧИТЕЛЕЙ

Подведены итоги конкурса на получение денежного поощ�
рения лучшими учителями образовательных учреждений Яма�
ло�Ненецкого автономного округа.

Систему образования Пуровского района в этом конкурсе пред�
ставляли шесть педагогов, и все они стали победителями. Премию
Президента Российской Федерации получила Любовь Юрьевна По�
пова, учитель русского языка и литературы Тарко�Салинской сред�
ней школы № 1. Премией губернатора Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа награждены Вера Георгиевна Капустина, учитель рус�
ского языка и литературы Уренгойской средней школы № 2; Надеж�
да Васильевна Козак и Ольга Анатольевна Калиничева, учителя рус�
ского языка и литературы Тарко�Салинской средней школы № 2;
Галина Геннадьевна Осипова, учитель иностранных языков школы�
интерната с. Самбург; Елена Владимировна Федака, учитель исто�
рии и обществознания Уренгойской средней школы № 1.

Эта победа ещё раз подтвердила, что учительство нашего рай�
она обладает высоким творческим и образовательным потенци�
алом.

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

На Ямале создается институт приемной семьи для людей по�
жилого возраста и инвалидов.

Это связано с тем, что в автономном округе многим из них необ�
ходимо социальное обслуживание на дому. Переход одинокого по�
жилого человека (инвалида) в приемную семью позволит получить
необходимый уход в домашних условиях и преодолеть одиночество.
Об этом директор окружного департамента по труду и социальной
защите населения Елена Карпова сообщила на заседании коллегии
заместителя губернатора по социальным вопросам. Сейчас идет
разработка и принятие окружного закона «Об организации деятель�
ности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвали�
дов в ЯНАО».

Елена Карпова считает, что необходимо сформировать банк дан�
ных ямальцев пожилого возраста и инвалидов, желающих перейти
в приемную семью, а также кандидатов на открытие приемной се�
мьи. Тем, кто возьмет для ухода пожилого человека или инвалида в
приемную семью, планируется выплачивать ежемесячное пособие
в размере двадцати процентов от среднемесячной заработной пла�
ты социального работника. Кроме того, при необходимости прием�
ные семьи должны обеспечиваться средствами ухода и малой ме�
ханизации (подъемниками для ванны, опорами для ходьбы, проти�
вопролежневыми системами и другими).

По материалам ИА «Севар�Пресс»,
и пресс службы Заксобрания ЯНАО

и собственных корреспондентов

ВНИМАНИЕ � СТРОИТЕЛЬСТВУ

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
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Всемирный день охраны труда отмечает�
ся ежегодно 28 апреля под эгидой Между�
народной организации труда (МОТ) для
того, чтобы привлечь внимание органов вла�
сти, работодателей и работников, всей про�
грессивной общественности к необходимо�
сти предупреждения производственного
травматизма и профессиональной заболе�
ваемости.

Девиз Всемирного дня охраны труда в
2011 году � «Система управления охра�
ной труда: путь к непрерывному совер�
шенствованию».

Ко Всемирному дню охраны труда было
приурочено заседание Межведомственной
комиссии по охране труда в муниципальном
образовании Пуровский район, которое со�
стоялось третьего мая в администрации Пу�
ровского района под председательством
заместителя главы Пуровского района по
вопросам экономики Татьяны Яковлевны
Хоптяр.

На заседании были подведены итоги ме�
роприятий, посвященных Всемирному дню
охраны труда, которые проводились Пуров�
ским территориальным объединением
организаций профсоюзов, муниципальным
учреждением � «Социальный приют для де�
тей и подростков «Луч надежды», Пуровс�
ким межрайонным отделом Управления
Федеральной службы по контролю за обо�
ротом наркотиков по ЯНАО, муниципаль�
ным учреждением культуры «Межпоселен�
ческая центральная библиотека МО Пуров�
ский район».

Пуровским территориальным объедине�
нием организаций профсоюзов в рамках не�

дели безопасности труда была организова�
на и проведена следующая работа: среди
предприятий промышленного комплекса и
сервисного обслуживания прошел месячник
охраны труда. Как и в прошлом году прово�
дился конкурс «Лучший плакат по охране
труда», в котором приняли участие девять
предприятий. Победителем объявлена пер�
вичная профсоюзная организация «ООО
НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК».

Творчески подошли к вопросам охраны
труда в социальном приюте «Луч надежды».
В соответствии с разработанным планом
мероприятий, направленных на предотвра�

щение несчастных случаев в учреждении,
была оказана методическая и консульта�
тивная помощь. Работникам и воспитанни�
кам раздали наглядные информационные
буклеты.

В рамках заседания о работе по выявле�
нию лиц, потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества, в том
числе и на предприятиях топливно�энерге�
тического комплекса Пуровского района,
рассказала старший оперуполномоченный
Пуровского МРО Управления Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом нар�
котиков по ЯНАО Марина Анатольевна Ми�
хайлова. Управлением были достигнуты со�
глашения по взаимодействию с предприя�
тиями ТЭК на 2011�2014 годы, в которых
предусмотрено проведение совместных ме�
роприятий по выявлению лиц, потребляю�
щих наркотические средства.

В муниципальном учреждении культуры
«Межпоселенческая центральная библиоте�
ка МО Пуровский район» для жителей Пуров�
ского района впервые была организована и
проведена выставка методической литера�
туры по охране и безопасности труда.

В связи с празднованием Всемирного дня
охраны труда от имени главы Пуровского
района Евгения Владимировича Скрябина
на заседании были награждены благодар�
ственными письмами за большой вклад в
работу Межведомственной комиссии по ох�
ране труда и активную позицию в сфере ох�
раны здоровья и безопасности труда Тама�
ра Дмитриевна Привалова, председатель
Пуровского территориального объединения
организаций профсоюзов, Виктор Василь�
евич Сонин, заместитель главного врача по
поликлинической работе.

Отдел организации и охраны труда
управления экономики

администрации Пуровского района

Охрана труда

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

МЫ ПОМНИМ ВАШ ПОДВИГ!
12 мая в Пуровском совете ветеранов состоялось чествование и

поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с Днем По�
беды.

Было организовано мероприятие, на котором звучали стихи, пес�
ни военных лет. Генеральный директор ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ» Валерий Николаевич Ретивов искренне поздравил
ветеранов и пожелал им крепкого здоровья, мирного неба, счастья

Послесловие к празднику
и благополучия (на фото). Добрые пожелания в адрес ветеранов так�
же прозвучали от председателя профсоюзного комитета ТСНГ Вла�
димира Викторовича Кулемзина, председателя Молодежного со�
вета Василия Коленко, главного редактора районной газеты «Се�
верный луч» Георгия Георгиевича Мерзосова. На этом замечатель�
ном празднике души и воспоминаний сотрудники «Таркосаленеф�
тегаза» вручили подарки ветеранам в знак уважения и благодарно�
сти за их героический подвиг.

ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» чтит свои традиции.
Примечательно, что дружба с Пуровским советом ветеранов длит�
ся на протяжении многих лет.  Сотрудники и Молодёжный совет
ТСНГ при поддержке профсоюзного комитета компании не остав�
ляют без внимания ветеранов и тружеников тыла как в канун Дня
Победы, так и на протяжении всего года.

Пресс�служба ТСНГ

От всего сердца хочу выразить искреннюю признательность
и благодарность тем, кто рядом. Тем, чьи забота и внимание
ощутимы. Тем, кто помнит о великом ратном подвиге солдат и
офицеров.  Великая Отечественная война стрелою ворвалась
в наши судьбы, изменив жизни всех людей. Уже много лет про&
шло с тех пор, но очень приятно, что о нас – ветеранах – по&
мнят. Благодарю за участие и за помощь  компанию НЭУ и лич&
но генерального директора ЗАО «Инвестгеосервис – управля&
ющей организации ООО НЭУ» Сергея  Геннадьевича Соловье&
ва, а также частного предпринимателя Азера Шахит Оглы Ля&
тифова.         С уважением, ветеран ВОВ

Николай Евграфович МИНИН

Строки благодарности
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 � Иван Леонидович, наш город  год от
года хорошеет. Он начал приобретать
свое лицо: появляются памятники и фон�
таны, новые дороги и тротуары, скверы
и детские площадки. С чувством гордо�
сти мы стали произносить словосочета�
ние «город Тарко�Сале». А будут ли но�
вые достижения? Что конкретно в планах
у городской администрации?

� Главную ставку мы сделаем на дороги.
Это наше приоритетное направление в ра�
боте и на этот летний сезон. Будут сделаны
семь дорог и площадь у администрации го�
рода. Цифра внушительная! А теперь давай�
те представим, сколько она включает в себя
рабочих процессов, усилий и стремлений.
Очень большие объемы предстоит реализо�
вать, в которые входит не только реконструк�
ция дорожного покрытия, но и замена всех
инженерных сетей. Это кардинальный под�
ход, предварял который усиленный подгото�
вительный этап. Надо понимать, что сейчас
все работы строго аргументированы – есть
план реконструкции, прошедший все согла�
сования, в том числе и на уровне региональ�
ных структур. Поэтому каждый метр и даже
каждый сантиметр дороги изучен, сверен и
утвержден. Такого, как раньше, а мы хотим
вот так или вот так, не будет и быть не мо�
жет. Все строго по закону, по документам,
по проектам.

� То есть вы намекаете на пожелания
горожан, которые даже если захотят
принять участие в процессе, не смогут
это осуществить?

� Горожане не должны стоять в стороне от
дел, происходящих в городе. Мы строим
гражданское общество, в котором  особое
внимание уделяется интересам, позиции и
участию граждан. Но для этого есть опреде�
ленный порядок. Любые изменения в градо�
строительной политике, в рассмотрении
бюджета или устава города проходят через
публичные слушания – это совершенно от�

крытая процедура, о проведении которой
мы информируем заранее. Каждый горожа�
нин может прийти и не только принять в пуб�
личном обсуждении участие, но и высказать
свои предложения. Все фиксируем, анали�
зируем и, если это не противоречит действу�
ющему законодательству, внедряем. Но ког�
да уже все документы приняты и работы на�
чаты, вносить изменения в их проведение
невозможно. Приятно слышать и советы, и
пожелания таркосалинцев, но все надо де�
лать своевременно.

� В прошлом году реконструкция ули�
цы Мира создала ряд неудобств для жи�
телей, но окончательные результаты
впечатлили даже бывалых критиков. Как
в этом году население относится к до�
рожно�строительному сезону?

� Улица Мира стала не первым дорожным
объектом, попавшим под реконструкцию. Но
это центральная улица города, на которой
расположен и ряд социально�значимых
объектов, и она соединяет сразу несколько
жилых микрорайонов, поэтому ее закрытие
внесло резонанс в обычную жизнь Тарко�
Сале. Но время спустя посмотрите, какой мы
получили результат! Появилась еще одна
прекрасная новая улица! В этом году все
будет гораздо сложнее. Можно сказать, что
в ремонтно�строительные работы погру�
зиться весь город. Основные преобразова�
ния коснутся семи улиц, но и многие другие
не останутся без внимания. Так, вы уже за�
метили, что начали разбирать дорожное
плотно у городской администрации. Каждая
дорожная плита находится на учете, и мы пе�
реносим их туда, где это наиболее необхо�
димо. Уже облагорожена территория микро�
района Молодежного. В плане � еще ряд
улиц и дворов, например, микрорайон Со�
ветский, район спортшколы «Виктория» и
детского сада «Золотой ключик». Поэтому
хочу обратиться к землякам с просьбой на�
браться терпения. Мы строили и будем стро�
ить! Всё только для блага таркосалинцев.
Достаточно потерпеть два�три месяца, что�
бы потом жить спокойно десятки лет, ходить
по современным и безопасным  дорогам.

От первого лица

БУДЕТ ЛИ «ЖАРКИМ»
Весна всегда настраивает на положительный лад. Тем более на Се�

вере. Именно здесь по�особенному чувствуется первое тепло и про�
буждение природы. Нас, переживших суровую и продолжительную
зиму, радует и солнышко, и легкое дуновение ветерка, и ранний ле�
доход. Всё заполнено мыслями о приближающемся отпуске, о поез�
дках и путешествиях. Но кроме всего прочего, весна – это всегда вре�
мя для начала крупных проектов. Строительство, благоустройство,
дороги – масштабные, энерго и высокозатратные работы.  И произ�
вести их надо в кротчайшие сроки – за быстротечное и капризное се�
верное лето. О том, насколько «жарким» станет в этом году летняя
пора в райцентре, с читателями «Северного луча» поделился глава
города Иван КОНОНЕНКО.

Безопасность важна!

Пока улица Геологов выглядит так,
но скоро будет великолепна
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ЛЕТО В ТАРКО�САЛЕ?
� Иван Леонидович, какие именно ули�

цы будут отремонтированы? По качеству
они не будут уступать улице Мира?

�  Улицы Геологов, Ленина, Труда, Про�
мышленная, Анны Пантелеевой, Таежная,
Молодежная должны стать аналогом улицы
Мира. А это значит � замена тепло� и водо�
сетей, возведение новых опор электропере�
дач с современными энергосберегающими
лампами, отведение сточных вод. Несом�
ненно везде появятся тротуары.

� А что еще в планирует осуществить
городская власть в летний период?

� Несомненно, озеленение, благоуст�
ройство, поддержание порядка. Планиру�
ем установить пять детских площадок, при
этом руководствоваться будем пожелани�
ями наших жителей. Уделим внимание кон�
тейнерным комплексам: около десяти но�
вых будут установлены, остальные при не�
обходимости отремонтированы. По тради�
ции, вазоны с цветами украсят Тарко�Сале
летом. У нас, не смотря даже на глобаль�
ные дорожные работы, должно быть чисто
и красиво.

� В Тарко�Сале первая капель за окном
на протяжении многих лет стала  свое�
образным сигналом, призывающим к
действию. Аномально теплый апрель и
чуточку уступающий по количеству теп�

ет свалки. То, как люди захламляют терри�
торию города, просто шокирует. Мы будем
рассматривать возможность введения
штрафных санкций.

В ненадлежащем состоянии находятся
зоны отдыха в пригороде Тарко�Сале. Мы
создали все условия: установили новые бе�
седки, мусорные контейнеры � все удобства
для отдыха, но есть жители, превращающие
зоны отдыха в свалки мусора.

Что касается планов администрации по
поддержанию чистоты, то сейчас начаты
проектные работы по санитарной очистке
города со стороны улицы Труда. Чтобы очи�
стить, утилизировать и отсыпать эту терри�
торию, необходим проект, как только он бу�
дет готов, приступим к работам.

� Иван Леонидович, в ходе нашего раз�
говора стало очевидным, что без проек�
тов и согласований администрация те�
перь не может шагу ступить.

�Да, действительно это так, и я считаю
это правильным. Поясню: на сегодняшний
день в покрытии дорожного полотна щеб�
нем нуждаются 40 улиц города. Это в ос�
новном новые дороги в микрорайонах ча�
стной застройки. Очень много поступает
к нам обращений от жителей Новой, Зе�
леной, Кедровой и других улиц. Но даже
для проведения ощебенения необходим
проект на каждую из них. Специалисты ад�
министрации усиленно занимаются их
разработкой, как только документы будут
готовы, улицы приведем в должное состо�
яние.

� В преддверии лета не могу не спро�
сить о пляже. Самый первый официаль�
но открытый пляж на Ямале будет рабо�
тать в этом году?

� Конечно, все как всегда – оснащение,
средства безопасности, горки. Спасатель�
ную вышку сорвало ледоходом, но мы ведем
восстановительные работы.

Летом будут и трудовые молодежные бри�
гады, и очистка улиц от пыли и песка, и по�

лых дней ему май позволили в кротчай�
шие сроки навести порядок в райцентре.
Не всегда погода дает нам возможность
именно так подготовиться к 9 мая, но в
этом году субботник состоялся.

�  Да, и обязательно хочу поблагодарить
всех жителей Тарко�Сале, а также руководи�
телей организаций и предприятий, которые
возглавили свои коллективы в этом благом
деле.  Мы смогли встретить великий для на�
шей страны праздник в чистом городе. По�
добные добрые дела очень сильно сплачи�
вают людей, дают возможность почувство�
вать свою значимость, показать хороший
пример для молодежи.

Но, к сожалению, были и несознательные
граждане и коллективы. Заставить мы не
можем, но непременно сообщим через СМИ
о тех, кто не считается с общим делом. К
примеру, очень много вопросов вызывают
гаражные кооперативы, антисанитарное со�
стояние которых в ряде случаев напомина�

Лучший пляж на Ямале

Детских площадок станет больше

Один из первых символов города

кос и посадка травы. Всё как всегда в обыч�
ном режиме. Будем стараться везде успе�
вать, у нас есть для этого желание, силы и
возможности. Надеемся, что жители горо�
да оценят нашу работу, и  возвращение до�
мой из отпусков, по традиции, будет прият�
ным и порадует еще более обновленным
обликом Тарко�Сале.

Оксана ЕВГЕНЬЕВА.
Фото автора, А. МОСИЕНКО

и из архива «СЛ»
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ОПЫТ ПУРОВСКОГО РАЙОНАОПЫТ ПУРОВСКОГО РАЙОНАОПЫТ ПУРОВСКОГО РАЙОНАОПЫТ ПУРОВСКОГО РАЙОНАОПЫТ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
Пуровский район активно включился в процесс стимулирования

и развития малого бизнеса в 2004 году. Именно тогда на террито�
рии района начал полноценно осуществлять свою деятельность
Фонд поддержки малого предпринимательства. Это было детище
бывшего главы района Анатолия Острягина и Нонны Фамбуловой,
которая выступила главным реализатором идеи, возглавила эту не�
коммерческую организацию и руководила ею вплоть до прошлого
года.

На счету Фонда не только инициирование принятия районных це�
левых программ поддержки малого и среднего предприниматель�
ства на 2004�2008 и 2009�2013 годы, но и создание инновационно�
го бизнес�инкубатора в 2009 году, и плодотворное взаимодействие
с представительной властью, вылившееся в принятие первыми в
округе решения о применении понижающего налогового коэффи�
циента К�2. Кстати, вплоть до прошлого года наш район был един�
ственным муниципальным образованием в округе, применившим
этот коэффициент, причем, с учетом различных факторов осуще�
ствления предпринимательской деятельности.

Работа Фонда поддержки малого предпринимательства Пуров�
ского района уже который год признается лучшей в округе и без
преувеличения служит примером для других муниципальных об�
разований. Например, в настоящее время таким же путем идет
г. Муравленко.

АРГУМЕНТЫ «ЗА»АРГУМЕНТЫ «ЗА»АРГУМЕНТЫ «ЗА»АРГУМЕНТЫ «ЗА»АРГУМЕНТЫ «ЗА»
По пути создания партнерских взаимоотношений с малым биз�

несом пошли и органы исполнительной власти п. Пурпе.
В 2011 году работа с предпринимателями активизировалась

сразу в нескольких направлениях: регулярно проводятся совеща�
ния при первом заместителе главы администрации с целью оз�
накомления с наиболее важными законодательными актами, об�
щие собрания, на которые приглашаются руководители район�
ных структур и ведомств для разъяснения интересующих вопро�
сов. Разработаны в Пурпе и методы всевозможного поощрения
достойных предпринимателей. В обиходе пурпейцев все чаще
начинает звучать понятие «социально ответственный бизнес» и
слова благодарности в адрес благотворителей.

Последними яркими примерами их помощи стала подготовка к
празднованию Дня Победы и оплата культурно�развлекательной
программы (с установкой чума, ухой из муксуна), которой Центр
национальных культур г. Тарко�Сале порадовал жителей поселка
на Проводах зимы.

Ориентируясь на опыт Пуровского района, муниципалитет идет
по пути создания своей нормативной базы, стимулирующей раз�
витие бизнеса. Этот год начался для Пурпе с разработки двух важ�
ных документов, направленных на поддержку малого предприни�
мательства на территории Пурпе и создание более благоприят�
ных условий для осуществления тех видов торговой деятельнос�
ти, которые дают возможность населению приобретать каче�
ственную продукцию отечественного производителя по более
низким ценам. Первым документом, разработанным специалис�
тами администрации и утвержденным депутатами в середине
февраля, стало положение о торговой деятельности в МО п. Пур�
пе. Положение регламентирует процедуру оформления докумен�
тов на выездную и сезонную торговлю сельскохозяйственной
продукцией отечественных производителей. Для осуществления
этих видов деятельности в настоящее время достаточно обра�
титься в торговый отдел администрации и согласовать место раз�
мещения торговых палаток в специально отведенных зонах. Вто�
рой документ направлен на оказание существенной поддержки
начинающим предпринимателям.

 «Понимание того, что нам нужна своя программа поддержки
малого и среднего бизнеса, пришло в конце прошлого года. Ве&
сомым аргументом «за» стали предложения и пожелания наших
предпринимателей, их активность и заинтересованность в раз&
витии новых видов деятельности на территории нашего муници&
пального образования. Все это озвучивалось и очень бурно об&
суждалось на последних двух собраниях с предпринимателями,
которые прошли в конце прошлого и начале этого года», � гово�
рит специалист по торговле и бытовому обслуживанию населе�
ния администрации МО п. Пурпе Марина Сапарбаева.

Так в Пурпе родилась своя программа «Поддержка малого и
среднего предпринимательства на 2012�2014 годы». Причем, не
просто формальный документ, а подкрепленный финансовыми

26 мая – День российского предпринимателя

КАК СОБЛЮСТИ
БАЛАНС
ИНТЕРЕСОВ

26 мая в России официально отмечается
День российского предпринимательства.
Праздник был утвержден сравнительно недав�
но, соответствующий указ был подписан пре�
зидентом РФ 18 октября 2007 года.

По сути же, предпринимательство в нашей
стране зародилось значительно раньше. Закон,
разрешающий этот вид деятельности, исполь�
зование наемного труда и образование пред�
приятий от имени физического лица, был при�
нят в 1991 году. Тогда же и стали появляться
первые частные предприниматели, занимавши�
еся в основном торговлей. Со временем сфера
их деятельности стала расширяться, начало
меняться и отношение к частному бизнесу.

В настоящее время малый и средний бизнес
� основа развития экономики как нашей стра�
ны в целом, так и отдельно взятого региона в
частности, а его стимулирование – одно из
приоритетных направлений государственной
политики.

Часть I.

Лицом
к предпринимателю

В таком магазине приятно делать
покупки, на таких продавцов

приятно смотреть
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средствами, а, значит, действенный. На реализацию этой програм�
мы из районного бюджета поселку Пурпе выделяется один милли�
он рублей. Направлен он будет на гранты начинающими предпри�
нимателям. Именно таким образом муниципальное образование
намерено способствовать созданию новых предприятий в произ�
водственной, социальной сферах и, соответственно, новых рабо�
чих мест, и поощрять использование при этом инновационных тех�
нологий.

ЕСТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИЕСТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИЕСТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИЕСТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИЕСТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ
И способствовать есть кому. Об этом свидетельствует то количе�

ство пурпейских предпринимателей, которые весной этого года
изъявили желание принять участие в конкурсе на получение гран�
тов на развитие бизнеса, ежегодно проводимом районным Фондом
поддержки малого предпринимательства. Из 39 поданных на учас�
тие в конкурсе заявлений � треть пурпейских. И число ставших по�
бедителями тоже соответственное – четверо из тринадцати, полу�
чивших гранты, жители поселка Пурпе.

Конкурсной комиссией были отмечены бизнес�проекты пенсио�
нерки Тамары Фоминой, планирующей открыть в поселке магазин
нижнего белья, Натальи Онацкой, намеревающейся наладить про�
изводство вязанных собственноручно вещей: одежды, головных
уборов и аксессуаров. Ну и, конечно же, особо был отмечен биз�
нес�проект Сергея Бондаренко и Вадима Култашева. Молодые люди
идут по пути производства очень полезной и качественной продук�
ции � перепелиных яиц � в условиях небольшого северного посел�
ка. Для этого они организуют свою перепелиную ферму.

«Это лучший проект, который действительно заслуживает особой
оценки и который необходимо всячески поддерживать. Во&первых,
начинающие предприниматели намерены развивать новое для на&
шего района направление сельскохозяйственной отрасли. Во&вто&
рых, подошли они к организации собственного бизнеса очень гра&
мотно, со знанием дела, скрупулезно изучив всю необходимую ин&
формацию и просчитав экономическую рентабельность», � подчер�
кивает директор Фонда поддержки малого предпринимательства
Пуровского района Оксана Плотникова.

БИЗНЕС, О КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ГОВОРИТЬБИЗНЕС, О КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ГОВОРИТЬБИЗНЕС, О КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ГОВОРИТЬБИЗНЕС, О КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ГОВОРИТЬБИЗНЕС, О КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ГОВОРИТЬ
Не менее важным моментом, который тоже можно отнести к ме�

тодам стимулирования, является признание общественной значи�
мости малого бизнеса для поселения. О предпринимателях гово�
рится и пишется, их приглашают на концерты и различные мероп�
риятия, которые в том числе организуются и для них самих.

В марте этого года, например, администрацией поселка было

26 мая – День российского предпринимателя

организовано празднование Дня работни�
ков торговли и бытового обслуживания.
Предпринимателей чествовали на сцене
ДК «Строитель». В торжественной обста�
новке были озвучены итоги опроса граж�
дан «Симпатия покупателя» (распоряже�
ние главы МО п. Пурпе № 67�р от
17.02.2011 г.), уже ставшего традицион�
ным в Пурпе.

В этом году в опросе приняло участие
180 человек, которым было предложено
определиться в своих предпочтениях и
оценить магазины по ассортименту това�
ров, качеству реализуемой продукции,
уровню обслуживания покупателей и при�
влекательности архитектурного облика
объектов торговли.

Итогом опроса стало награждение луч�
ших предпринимателей благодарственны�
ми письмами главы МО п. Пурпе. А ими ста�
ли: в первом случае (ассортимент) � пред�
приниматель Э.Ш. Дадашев, во втором и
третьем (качество и уровень обслужива�
ния) – М.К. Рамазанов. А вот самый при�
влекательный архитектурный облик, по
мнению пурпейских покупателей, у торго�
вого центра, владеет которым предприни�
матель В.Н. Могорян.

Прозвучали на мероприятии слова бла�
годарности за спонсорскую помощь в ад�

рес предпринимателей: А.Д. Никитюка, В.Н. Захаровой, Е.В. Кудри�
ной, А.Н. Шпагина, Г.Г. Баккунова, М.К. Рамазанова, М.З. Курбано�
ва, Г.Г. Керимова, А.Ш. Гулиева. Их выразили руководители бюджет�
ных учреждений, специально пришедшие для этого на праздник.

На будущий год, по официальной информации, администрация
поселка планирует органи�
зовать празднование Дня
российского предпринима�
тельства и, причем, с разма�
хом, соответствующим той
значимости, которую сегод�
ня в жизни поселка играют
представители этой сферы
деятельности.

К слову, когда верстался
этот номер газеты, стало из�
вестно, что за вклад в благо�
творительность и активную
общественную позицию ко
Дню российского предпри�
нимателя почетными грамо�
тами будут награждены пур�
пейские предприниматели
Гоюш Керимов � почетной
грамотой главы Пуровского
района, и Асиф Гулиев � по�
четной грамотой департамента экономики ЯНАО. Вручат грамоты в
торжественной обстановке 26 мая на специальном мероприятии,
которое состоится в г. Тарко�Сале.

 «Несмотря на то, что в нашем муниципальном образовании мы
не стали создавать Совет предпринимателей, у нас есть очень ак&
тивные представители этой сферы деятельности, например, такие,
как Александр Дмитриевич Никитюк. Мы взаимодействуем с ними
и через них стареемся вовлечь других предпринимателей в актив&
ную жизнь поселка. В настоящее время предлагаем создать им свою
спортивную команду, чтобы наряду с другими предприятиями и
организациями участвовать в различных соревнованиях и ежегод&
ной Спартакиаде трудящихся, � говорит первый заместитель главы
администрации МО п. Пурпе О.В. Якимов. – И тем, кто активно уча&
ствует в жизни поселка, кто развивает социально значимый бизнес
и тем, кто помогает людям, особенно детям, пенсионерам и инва&
лидам, мы обязательно будем содействовать во всем, будем ста&
раться поощрять таких предпринимателей и будем говорить о них
публично».

ДЛЯ СПРАВКИ: По данным на 1.01.2011 года, на территории муниципального об�
разования п. Пурпе находится 31 магазин продовольственных товаров, 19 непро�
довольственных, 5 продовольственных павильонов и 3 непродовольственных, 2 ки�
оска, 2 торговых центра и 8 кафе и закусочных. Всего же на территории поселка
зарегистрировано 248 субъектов малого и среднего предпринимательства, осу�
ществляющих различные виды деятельности.

Гульнара вместе с мужем
Магомедсаидом Рамазановым

в бизнесе уже много лет

Предприниматели на праздновании
Дня работников торговли и бытового обслуживания
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ОЦЕНКА «НА ОТЛИЧНО»ОЦЕНКА «НА ОТЛИЧНО»ОЦЕНКА «НА ОТЛИЧНО»ОЦЕНКА «НА ОТЛИЧНО»ОЦЕНКА «НА ОТЛИЧНО»
«Работа с предпринимателями в п. Пурпе организованна на вы&

соком уровне. Это одно из первых муниципальных образований рай&
она, которое намерено проводить мероприятия по финансовой под&
держке начинающих предпринимателей в виде предоставления
грантов, которое активно ведет работу по устранению админист&
ративных барьеров и большую разъяснительную работу, приглашая
для встреч с предпринимателями представителей контрольно&над&
зорных органов. Это одно из муниципальных образований нашего
района, со специалистами администрации которого мы почти ежед&
невно общаемся и которое действительно нацелено на развитие
предпринимательства и его существенную поддержку», � говорит
директор Фонда поддержки малого предпринимательства Пуровс�
кого района Оксана Плотникова.

Высокая оценка. И она ко многому обязывает. Но и органы ис�
полнительной власти МО п. Пурпе, как убедились читатели, не го�
лословны – они нацелены на деловые партнерские отношения с
малым бизнесом. Насколько эффективными они будут, покажет
время.           Подготовила материал Светлана ПИНСКАЯ.

Фото автора и Г. ФРИДЗОН

Не только предприниматель является главным фигурантом
процесса рыночных отношений. Не менее важным, вернее, та&
ким же значимым является и покупатель (производителей това&
ров и продукции у нас очень мало, в Пурпе их вовсе нет, поэтому
речь о них мы вести не будем). И, естественно, соблюдение за&
конных прав потребителя тоже должно быть приоритетным.

О том, как пытаются соблюсти баланс интересов этих двух
главных участников рыночных отношений органы исполнитель&
ной власти п. Пурпе – читайте в продолжении материала «Как
соблюсти баланс интересов» в следующем номере «СЛ».

 Сергей Бондаренко
(на снимке)

и Вадим Култашев
намерены открыть

в Пурпе свою перепелиную ферму

Согласно утвержден�
ному на прошедшем 18
мая очередном заседа�
нии окружного парла�
мента отчету, в 2010 году
в бюджет округа мобили�
зовано 82,3 миллиарда
рублей, что составляет
104,3 процента годового
плана.

Исполнение плана доходов
окружного бюджета обеспече�
но поступлениями налога на
прибыль организаций, налога
на доходы физических лиц, на�
лога на имущество организа�
ций. При этом структура дохо�
дов в разрезе доходных источ�
ников претерпела значитель�
ные изменения по сравнению
с 2009 годом.

Удельный вес поступлений
налога на прибыль организа�
ций увеличился на 11 процен�
тов и составил 42 процента в
общем объеме доходов,
удельные веса поступлений
налога на имущество органи�
заций и налога на доходы фи�
зических лиц напротив � сни�

зились на 3 процента и состави�
ли 30 процентов и 17 процентов,
соответственно. Эти изменения
обусловлены, прежде всего, ро�
стом цен на энергоносители,
увеличением потребления, и,
как следствие, увеличением до�
бычи нефти и газа.

В прошедшем году бюджет ок�
руга сохранил свою социальную
направленность и был исполнен
в сумме 73,8 миллиарда  рублей.
Профицит бюджета составил 8,5
миллиарда рублей.

В рамках проводимой рефор�
мы системы оплаты труда работ�
ников бюджетной сферы произ�
ведена индексация заработной
платы работников окружных и
муниципальных учреждений с 1
января 2010 года на 6,5 процен�
та. Также с 1 января 2010 года
увеличено на 10 процентов фи�
нансовое обеспечение мер со�
циальной поддержки населения,
на 30 процентов проиндексиро�
ваны государственные академи�
ческие стипендии студентам и
учащимся учреждений среднего
и начального профессионально�
го образования.

В 2010 году осуществлялось
финансирование 27 окружных
целевых программ, расходы на
реализацию которых превысили
7,6 миллиарда рублей.

Из них ведомственные расхо�
ды составили 2,9 миллиарда
рублей, субсидии муниципаль�
ным образованиям � 4,7 милли�
арда рублей.

Наиболее ресурсоёмким на�
правлением использования
бюджетных ассигнований на ре�
ализацию окружных целевых
программ стали капитальные
вложения. Объем бюджетных
инвестиций в объекты капиталь�
ного строительства государ�
ственной собственности авто�
номного округа и муниципаль�
ных образований составили 2,6
миллиарда рублей или 34,4 про�
цента от общего объема направ�
ленных средств.

В прошедшем году в полном
объеме исполнены расходные
обязательства по выплате зара�
ботной платы; компенсационных
выплат работникам бюджетной
сферы, неработающим пенсио�
нерам, коренным малочислен�

ным народам Севера; стипен�
дий учащимся начальных и
средних профессиональных
образовательных учреждений.

Добавим, что в ходе заседа�
ния также был утвержден тчет
об исполнении бюджета ок�
ружного фонда обязательного
медицинского страхования за
2010 год.

Бюджет фонда в минувшем
году исполнен по доходам в
сумме 3,618 миллиарда руб�
лей, по расходам � в сумме
3,600 млрд. рублей. Профицит
бюджета составил 17,6 милли�
она рублей. Остатки средств
на счетах окружного фонда по
состоянию на 1 января 2011
года составили 445,6 милли�
она  рублей.

На выполнение основной
функции окружного фонда �
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования, в рамках базо�
вой программы направлено
без малого 3,5 миллиарда
рублей.

Пресс�служба
Заксобрания ЯНАО

ПАРЛАМЕНТАРИИ ЯМАЛА УТВЕРДИЛИ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКРУГА ЗА 2010 ГОД

Новости региона
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� На территории, подведомственной Тарко�
Салинскому отделу, а это Пуровский, Красно�
селькупский районы и г. Губкинский, большое
количество деревянных домов, срок службы
которых обычно рассчитан на 30 лет, многие
из них уже отслужили свой срок и требуют
немалых капиталовложений для дальнейшей
безопасной эксплуатации. Кроме того, дол�
гие годы не уделялось должного внимания
содержанию этого жилищного фонда, а это
было необходимо. Многие дома расположе�
ны на территории, которая в весенне�летний
период подвержена подтоплению, фундамент
разрушается (как правило деревянный), в ре�
зультате чего несущие конструкции домов
просто опираются на землю. Здания находят�
ся в ветхом и аварийном состоянии. Несмот�
ря на то, что в установленном порядке они не
признаны таковыми, люди в них проживают,
и мы должны осуществлять контроль за со�
держанием и эксплуатацией этого жилого
фонда.

 � Как осуществляется данный конт�
роль?

� Контроль осуществляется посредством
организации проверок в отношении жильцов
домов, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих содер�
жание жилищного фонда. При выявлении на�
рушений принимаются необходимые меры.

� А на каком основании проводятся про�
верки?

� Оснований для проведения проверки не�
сколько: нормативно�правовые акты губерна�
тора и администрации округа, обращения
граждан и юридических лиц, получение ин�
формации о фактах нарушения и возникнове�
нии угрозы причинения вреда жизни и здоро�
вью граждан, чрезвычайных ситуаций техно�
генного характера, принятие мер по контро�
лю за устранением ранее выявленных нару�
шений.

� Много ли выявляется нарушений и ка�
кие?

� Много. В основном они касаются содер�
жания мест общего пользования: отсутствие
стёкол в окнах подъездов, утечки из системы
канализации, застой воды на придомовой
территории, захламление чердачных поме�
щений и бойлерных бытовым мусором, час�
тичное разрушение штукатурного слоя, вет�
хое состояние электропроводки и многого
другого. Немало претензий есть и к гражда�
нам, проживающим в этих домах. Многие чер�
даки, бойлерные и подвалы больше напоми�
нают свалки бытового хлама, который скла�
дируется жильцами. Управляющие компании
должны устранять все замечания в срок, пре�
дусмотренный нормативными документами,
но и собственники и наниматели помещений
обязаны бережно относиться к своему жилью
и общему имуществу дома.

� Жилфонд изношен, к примеру, про�
водка во многих домах старая, необхо�
дима её замена. Хватит ли сил у управ�
ляющих компаний, чтобы устранить все
недостатки?

� Управляющие компании вполне могут
с этим справиться. Что касается электро�
оборудования и замены электропроводки
в частности, то это достаточно дорогосто�
ящий вид работ. В большинстве случаев
средств, которые вносятся гражданами по
накопительной схеме по статье «текущий
ремонт» недостаточно. Собственники по�
мещений в многоквартирном доме на об�
щем собрании могут принять решение о
производстве работ поочерёдно в разных
подъездах по мере накопления средств
либо утвердить сметную стоимость работ
и собрать необходимую сумму дополни�
тельно. То же относится и к другим видам
работ – косметический ремонт, ремонт
крыш и пр.

� В последнее время людям прихо�
дится оплачивать и электроэнергию на
общедомовые нужды. Кроме того, что
собственник жилья платит за киловат�
ты согласно показаниям прибора уче�
та в своей квартире, он должен запла�
тить и за то, что нагорело по всему
дому. Ведь есть жильцы, у которых нет
счетчика, он тратит больше электро�
энергии, чем платит за неё. Это не�
справедливо.

� Когда во всех квартирах будут установ�
лены приборы учета, и каждый будет  пла�
тить за потребленную энергию, разногла�
сий возникать не будет. А пока придется
платить. В соответствии с Федеральным
законом собственники помещений в мно�
гоквартирных домах обязаны установить
индивидуальные приборы учёта воды, при�
родного газа и электрической энергии до
1 января 2012 года. Если приборы учёта
воды, тепла, электроэнергии будут уста�
новлены, а также периодически будут про�
водится мероприятия по энергосбереже�
нию, то оплата за коммунальные услуги
снизится.

� Какая разница между аварийным и
ветхим жильём?

 � После утверждения Правительством
РФ положения о порядке признания мно�
гоквартирных домов аварийными в 2007
году понятие «ветхий дом» не применяет�
ся. Сейчас осталось только понятие ава�
рийный дом. Есть аварийные дома, подле�
жащие реконструкции, и аварийные дома,
подлежащие сносу. Всё зависит от степе�
ни износа строения либо повреждений, а
также возможности реконструкции. Реше�
ние о реконструкции или сносе принимает
межведомственная комиссия, куда входят

специалисты Роспотребнадзора, пожарной
охраны, центра технической инвентариза�
ции, представители органа местного само�
управления и других компетентных инстан�
ций. В работе комиссии могут принимать
участие и собственники помещений в мно�
гоквартирном доме, собственники жилых
домов с правом совещательного голоса.

� Аварийных домов у нас много?
� Во всех муниципальных образованиях

есть реестр аварийных домов, где указано,
когда здание построено, из какого матери�
ала, степень износа. В Тарко�Сале, к приме�
ру, 615 многоквартирных домов, из них 37
признаны аварийными и подлежащими сно�
су. В среднем износ жилого фонда состав�
ляет 55�60 %. Есть дома с износом и 20 %, и
50 %, и 90 %. Домов в капитальном испол�
нении пока очень мало � всего 40.

По другим муниципальным образованиям
могу сказать, что в Пурпе 6 аварийных до�
мов, в Пуровске �19, в Ханымее – 20, Сам�
бурге � 26, Уренгое – 8, Красноселькупе �16,
Тольке � 5. Кроме этого, много домов, кото�
рые ранее, до 2007 года, были признаны вет�
хими и также состоят в реестре.

� Какова процедура признания дома
аварийным?

� Эта процедура достаточно несложная.
Любой из собственников помещений в мно�
гоквартирном доме может письменно обра�
титься в межведомственную комиссию му�
ниципального образования с тем, чтобы
признать дом аварийным. Но при этом не�
обходимо представить определённый зако�
ном пакет документов. В число документов
входит в обязательном порядке заключение
специализированной организации. Услуги
таких организаций, как правило, платные, и
решение о том, кто будет оплачивать выдан�
ное заключение, остаётся за заявителями.
Комиссия рассматривает представленные
документы и выносит решение. Люди долж�
ны понимать, что именно собственники мо�
гут обратиться с заявлениями о признании
их жилья аварийным.

� Аварийные дома у нас сносят?
� Сносят, но чтобы дом снести, прожива�

ющих в нём граждан необходимо расселить,
а для этого надо построить новое жильё.
Кроме того, в аварийном доме никто не дол�
жен быть зарегистрирован. До тех пор пока
в жилом доме имеются официально зареги�
стрированные граждане, его сносить
нельзя.

� Скажите, а граждане могут обратить�
ся в инспекцию с какими�либо пробле�
мами, вопросами?

� Да, конечно, если гражданин считает, что
его жилищные права нарушены, он может
обратиться в инспекцию письменно или по
телефону и представить свои вопросы. Ни
одно обращение не будет проигнорировано.
Граждане, проживающие в населённых пун�
ктах Пуровского и Красноселькупского рай�
онов, а также в г. Губкинском могут обра�
щаться в Тарко�Салинский отдел по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Геологов, д. 8, кабинет 212,
тел./факс: (34997) 2�54�70, а также по теле�
фону «горячей линии»: (34922) 3�95�95.

Г. АБДУЛАЕВА

 ИЗНОС ЖИЛОГО ФОНДА БОЛЕЕ 50 ПРОЦЕНТОВ

Качество жизни

Государственная жилищная инспекция ЯНАО является исполнительным орга�
ном государственной власти округа, который осуществляет государственный
контроль в сфере жилищного законодательства. Не секрет, что жилищный фонд
в Пуровском районе достаточно изношен и работы у сотрудников инспекции хва�
тает. Наш корреспондент побеседовал на эту тему с заместителем руководите�
ля государственной жилищной инспекции ЯНАО – начальником Тарко�Салинс�
кого отдела Сергеем Васильевичем БЕРДЕНЁВЫМ.
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Вырубка, пожары и прочие факторы приводят к постепенному
сокращению площади лесов. Нельзя забывать, что леса играют ог�
ромную роль в формировании климата планеты, являются местом
обитания тысяч видов растений и животных. Последствия пожаров
и масштабной вырубки лесов затрагивают экосистему планеты в
целом. Частично компенсировать утрату площади лесов позволя�
ют лесонасаждения, сегодня они составляют 7 процентов от обще�
го лесного массива, это 264 миллиона гектаров. Увеличение масш�
табов лесовосстановительных работ – основная цель Международ�
ного года лесов.

Лесные пожары августа прошлого года со всей очевидностью
продемонстрировали остроту проблемы. Ущерб, нанесенный пожа�
рами, не имеет однозначной оценки. По официальным данным Рос�
лесхоза, огонь поглотил 2,1 миллиона гектаров территорий лесно�
го фонда, а во Всемирном центре мониторинга пожаров считают,
что сгорело от 10 до 15 миллионов гектаров.

Лесной пожар – это стихийное, неуправляемое распространение
огня в лесу или на землях лесного фонда. Известно, что возгорание
может возникнуть от оставленного в лесу бутылочного осколка, от
молнии, но очевидно, что в подавляющем большинстве случаев в
основе лесных пожаров лежит неосторожное обращение с огнем
отдыхающих в лесу.

На 2011 год правительство России запланировало ряд меропри�
ятий по восстановлению лесных массивов, пострадавших от при�
родных бедствий, а также по укреплению противопожарной защи�
ты. Одним из мероприятий в рамках Международного года лесов
стал Национальный день посадки леса, проведенный 14 мая.

Лесные массивы занимают около 70 процентов территории Рос�
сийской Федерации, это примерно одна пятая часть всемирных за�
пасов леса. А значит, защита и восстановление российского леса –

Экология

БУДЕМ БЛАГОДАРНЫМИ ГОСТЯМИБУДЕМ БЛАГОДАРНЫМИ ГОСТЯМИБУДЕМ БЛАГОДАРНЫМИ ГОСТЯМИБУДЕМ БЛАГОДАРНЫМИ ГОСТЯМИБУДЕМ БЛАГОДАРНЫМИ ГОСТЯМИ
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2011 год

Международным годом лесов. Таким образом предпола�
гается привлечь внимание широкой общественности к
проблемам, связанным с эксплуатацией мировых лесных
ресурсов.
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У ХРАМА ОТНЫНЕУ ХРАМА ОТНЫНЕУ ХРАМА ОТНЫНЕУ ХРАМА ОТНЫНЕУ ХРАМА ОТНЫНЕ
СОБСТВЕННЫЙ ЛЕССОБСТВЕННЫЙ ЛЕССОБСТВЕННЫЙ ЛЕССОБСТВЕННЫЙ ЛЕССОБСТВЕННЫЙ ЛЕС

одна из важных задач не только для самой страны, но и для всего
мирового сообщества. Будем надеяться, что мероприятия Между�
народного года лесов принесут свои плоды и заложат фундамент
для дальнейшего развития эффективного и ответственного лесо�
пользования.

Граждане! Пользуйтесь дарами леса разумно, платите ему вни�
манием и бережным отношением за все то, что он нам дает. По�
мните: приехав в лес, вы оказались у природы в гостях. Так будьте
же благодарными гостями! Берегите лес от пожара!

С. ДЮПИН, главный специалист
отдела Таркосалинское лесничество

Около ста саженцев сосны и кедра украсили на
этой неделе территорию храма святого Николая Чу�
дотворца г. Тарко�Сале. В посадке деревьев, орга�
низованной отделом Таркосалинское лесничество в
рамках мероприятий, посвященных Международно�
му году лесов, приняли участие прихожане.

Солнцем и теплом погода в
этот день не порадовала. Но,
несмотря на ветер и морозец,
сотрудники лесничества и горо�
жане посвятили этому благо�
родному и благодарному делу
всю первую половину дня: сна�
чала выкопали саженцы в лесу,
а затем бережно и по всем пра�
вилам высадили их на новое ме�
сто жительства.

«Приживаемость этих сажен&
цев высокая – около 90 процен&
тов, � рассказал заместитель
начальника отдела Таркосалин�
ское лесничество управления
лесных отношений Виктор Се�
лезнёв. � Деревья по возрасту
еще маленькие – 6&10&летние,
высажены с комом земли. Ко&
нечно, многое будет зависеть от
погодных условий: в жаркие дни
им требуется регулярный полив.
При соответствующем уходе са&
женцы будут чувствовать себя
хорошо».

В этом году подобное мероп�
риятие лесничество проводит
уже не впервые. Несколькими
днями ранее сотрудники Пур�
пейского участкового лесниче�
ства организовали акцию по по�
садке деревьев на территории
школы № 4 города Губкинский,

в которой активное участие при�
няли школьники. Будущей осе�
нью планируется такая акция и на
территории Таркосалинской
школы № 3.

 В рамках объявленного Гене�
ральной Асамблеей ООН  Между�
народного года лесов будет уси�
лена пропаганда охраны лесов и
бережного отношения к «легким
планеты»: на улицах Тарко�Сале
и Губкинского появятся баннеры
на тему «Сохраним леса Ямала»,
в учебных учреждениях органи�
зуются встречи�беседы с сотруд�
никами лесничества по профи�
лактике лесных пожаров, о пра�
вилах отдыха на природе. Стати�
стика говорит о том, что чаще
всего ответственны за возникно�
вение пожара в лесной зоне
грибники, рыбаки и охотники: не
затушили костер, ушли, но дос�
таточно нескольких порывов вет�
ра, чтобы костер вспыхнул с но�
вой силой. Об этом следует по�
мнить и не лениться окапывать
место костра, а перед тем как
уйти, засыпать его землей или
залить водой.

В настоящее время во многих
регионах страны объявлен пожа�
роопасный сезон. С 10 мая он
«открыт» и на Ямале. «Каким се&Растите крепкими,«колючие малыши»!



20 мая 2011 г. стр. 13

№ 20№ 20№ 20№ 20№ 20 (3366) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

ПЕРВЫЙ ЛЕСНОЙ
ПОЖАР ПОТУШЕН

На территории Красносель�
купского района, в трех кило�
метрах от села Ратта, десято�
го мая потушен первый в этом
году лесной пожар.

Он возник в результате нео�
сторожного обращения с огнем.
Пожар площадью в один гектар
ликвидировала добровольно�по�
жарная дружина села Ратта. От�
ряд добровольцев под руковод�
ством главы села предотвратил
уничтожение соснового бора бе�
ломошника. Виновных в возник�
новении лесного пожара привле�
кут к ответственности в соответ�
ствии с действующим лесным за�
конодательством.

Этот лесной пожар «открыл» по�
жароопасный сезон 2011 года на
месяц раньше обычного. Специа�
листы отмечают, что пожароопас�
ный период в силу природно�кли�
матических условий на Ямале на�
чинается в июне и заканчивается
в первой декаде сентября. Гото�
виться к этому периоду в регионе
начинают заранее. До его начала
на территории округа проводится
комплекс мероприятий, предус�
мотренных протоколами Прави�
тельственной комиссии по пре�
дупреждению и ликвидации чрез�
вычайных ситуаций и обеспече�
нию пожарной безопасности.

ИА «Север�Пресс»

зон  будет в этом году, прогнози&
ровать сложно, � комментирует
Виктор Селезнёв � Обычно в Пу&
ровском районе регистрируется
от 80 до 100 пожаров за лето, не&
редко их причиной становятся
сухие грозы, которые особенно
опасны в тундре. Исключением
стал прошлый – 2010 год, когда
по Таркосалинскому лесниче&
ству произошло всего около 10
лесных пожаров – погода в этом
отношении благоприятствова&
ла».

В конце мая состоится окруж�
ное итоговое совещание под
председательством первого за�
местителя губернатора Ямало�
Ненецкого автономного округа
Владимира Владимирова, на ко�
тором ответственные ведомства
и службы отчитаются о готовно�
сти к пожароопасному сезону. В
рамках совещания на террито�
рии района пройдут практичес�
кие учения по тушению лесных
пожаров под представитель�
ством Таркосалинского филиала
ГУ «Ямалспас» с участием со�
трудников Министерства по
чрезвычайным ситуациям РФ по
ЯНАО и лесничества.

С. ИВАНОВА,
фото автора

«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» ПРИНЯЛИ НА БЕСПЛАТНОЕ
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ямальские законодатели закрепили «детям войны» право на бесплатное социальное об�
служивание в государственной системе социальных служб автономного округа.

К этой категории относятся лица, проживавшие во время Великой Отечественной войны на тер�
ритории СССР, которые к 9 мая 1945 года не достигли восемнадцатилетнего возраста. Сегодня в
регионе проживает 14 тысяч 797 «детей войны», практически все старше шестидесяти шести лет.
Сейчас этим правом могут воспользоваться участники и инвалиды Великой Отечественной войны
и приравненные к ним категории граждан, вдовы погибших инвалидов или участников Великой
Отечественной войны, труженики тыла, инвалиды боевых действий, лица награжденные знаком
«Житель блокадного Ленинграда» или удостоенные звания Героя Советского Союза, Героя Рос�
сийской Федерации, Героя Социалистического Труда.

Закон также закрепляет право первоочередного зачисления на социальное обслуживание для
одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов. Принятию закона предшествовало бурное об�
суждение в профильных комитетах. Так, фракция справедливороссов считает, что «дети войны»
должны получать материальные доплаты. Однако как показывает практика, чаще всего дополни�
тельные деньги пожилые тратят не на себя, а на внуков и детей. По мнению остальных участников
обсуждения, индивидуализация социальной помощи � гораздо более действенный метод поддер�
жки для граждан этой категории.

.

НА ЯМАЛЕ УВЕЛИЧАТСЯ РАЗМЕР
И КОЛИЧЕСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

На Ямале с первого июля одному из неработающих трудоспособных родителей (усыно�
вителей, опекунов, попечителей), ухаживающим за ребенком�инвалидом, будет предос�
тавляться ежемесячная компенсационная выплата в размере минимальной заработной
платы (9536 рублей).

А с первого января 2012 года вступают в силу нормативные правовые акты ЯНАО, принятые в
этом году. Они направлены на улучшение материального положения отдельных категорий граж�
дан. Об этом директор окружного департамента по труду и социальной защите населения Елена
Карпова сообщила на заседании коллегии заместителя губернатора по социальным вопросам.

Так, установлены следующие единовременные выплаты при рождении детей: на второго ребен�
ка � пять тысяч рублей, третьего и последующих детей � пятнадцать тысяч, при одновременном
рождении двух детей дополнительно � десять тысяч и при одновременном рождении трех и более
детей � пятнадцать тысяч рублей. К первому сентября многодетные семьи будут получать едино�
временное пособие на школьника в размере трех тысяч рублей.

Ветеранам ЯНАО из числа неработающих пенсионеров предоставят ежемесячную денежную вып�
лату в размере, установленном для ветеранов труда � 876 рублей. Ветеранам Ямала из числа оле�
неводов (чумработниц), рыбаков и охотников ежемесячная денежная выплата будет предостав�
ляться вне зависимости от возраста, факта назначения пенсии и прекращения трудовой деятель�
ности.

Неработающие инвалиды с детства, получатели социальной пенсии, один раз в два года будут
получать стопроцентное возмещение расходов по проезду к месту отдыха (лечения) и обратно по
территории РФ на воздушном, железнодорожном, водном и автомобильном транспорте, а также
личном автомобиле (кроме такси).

Елена Карпова рассказала участникам коллегии, что в округе идет подготовка и согласование
нормативных правовых актов, предусматривающих установление окружного материнского (семей�
ного) капитала и ежемесячной доплаты инвалидам с детства. Кроме того, разрабатывается акт о
трансформации государственной социальной помощи семьям, имеющим детей, путем суммиро�
вания льгот в единую социальную выплату.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С БУТЫЛКОЙ
НАКАЖУТ ШТРАФОМ

Соответствующие поправки в региональный закон об административных нарушениях де�
путаты Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа внесли 18 мая
на очередном заседании окружного парламента.

Окружной закон дополнен статьей, в которой сказано, что пребывание несовершеннолетних
на улицах, стадионах, скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, подъез�
дах жилых домов, в других общественных местах со слабоалкогольными напитками, пивом или
напитками, изготавливаемыми на его основе, тара которых является вскрытой, – влечёт наложе�
ние административного штрафа. На несовершеннолетних в возрасте от шестнадцати до восем�
надцати лет размеры штрафа составят от трёхсот до пятисот рублей, на родителей или иных
законных представителей несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет – от пятисот до
одной тысячи рублей.

По мнению парламентариев, принятие поправок будет способствовать противодействию алко�
голизации населения и, в первую очередь, – алкоголизации несовершеннолетних.

По материалам  ИА «Север�Пресс»
и пресс�службы Законодательного Собрания ЯНАО

Новости региона
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14 мая в КСК «Геолог» работники и воспи�
танники «Десантника» праздновали свой 30�
летний юбилей. Киноконцертный зал «Гео�
лога» был полон, и это неудивительно. На�
верное, немного найдется коренных тарко�
салинцев, которые когда�либо не посещали
эту спортивную школу. Вы только представь�
те, что в одной секции парашютного спорта
было подготовлено, страшно представить,
более восьми тысяч спортсменов. Это прак�
тически половина сегодняшнего населения
районного центра!

«За 30 лет вами сделано очень многое, &
такими словами к юбилярам обратилась за�
меститель главы администрации Пуровско�
го района по вопросам социального разви�
тия Ирина Заложук. � Благодаря вашему тру&
ду многие воспитанники сформировали та&
кие качества, которые очень важны, просто
необходимы в жизни. И, что самое главное,
ваше учреждение, кроме заботы о здоровье
подрастающего поколения, уделяет боль&
шое значение патриотическому воспитанию
молодежи. Желаю всем преподавателям
профессиональных успехов, жизненного
оптимизма, здоровья!»

Также виновников торжества очень тепло
поздравили председатель Собрания депута�
тов города  Тарко�Сале Петр Колесников и
заместитель директора муниципального уч�
реждения «Управление по физической куль�
туре и спорту Пуровского района» Игорь Дем�
ченко. Все выступавшие вручили наиболее

Наши юбилеи

«ДЕСАНТНИК». 30 ЛЕТ. ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

заслуженным работникам ДЮСШ грамоты и
благодарственные письма.

Конечно, основным направлением дея�
тельности «Десантника» сегодня, как и все�
гда, остается парашютный спорт. Ценность
этой работы переоценить сложно: из вось�
ми тысяч спортсменов�парашютистов мно�
гие впоследствии служили в воздушно�де�
сантных войсках. Сейчас в секции занима�
ются 52 человека. Лучшим из них на сцене
КСК были вручены памятные подарки.

Но «Десантник» не зря перерос из клуба в

школу. И в настоящий момент в ее стенах
занимаются не только парашютами. Доволь�
но успешно функционируют отделения по
айкидо, каратэ киокусинкай, пулевой
стрельбе. И хотя данные секции существу�
ют в школе не так давно, ребята, занимаю�
щиеся в них, уже успели завоевать немало
наград на соревнованиях различного уров�
ня, в том числе и международного. Самые
успешные спортсмены также были награж�
дены памятными подарками.

Отдельно хотелось бы сказать об отделе�
нии, открытом в школе в январе сего года –
по адаптивной физической культуре. Основ�
ной целью данного вида спорта является
вовлечение людей с ограниченными воз�
можностями здоровья в занятия физкульту�
рой и, как следствие, помощь в интеграции
таких людей в общество. К сожалению, до
недавнего времени АФК в Пуровском райо�
не была развита слабо. И то, что работники
школы задумываются о развитии спорта в
Пуровском районе, говорит о многом. Сей�
час в секции по АФК занимается 16 детей с
различными диагнозами и группами инва�
лидности. Юные спортсмены осваивают та�
кие виды спорта, как пулевая стрельба, пла�
вание и общая физическая подготовка. Ре�
бята также не были обделены памятными
подарками. В ответ от имени детей, их ро�
дителей, а также работников отделения
дневного пребывания детей МУ «Комплекс�
ный центр социального обслуживания насе�
ления Пуровского района» подарок из рук
начальника отделения Людмилы Жупины по�
лучила тренер�преподаватель Наталия
Муратова.

Для виновников торжества юными артис�
тами был подготовлен небольшой концерт.
И еще много теплых слов было сказано ра�
ботникам школы. Хотелось бы присоеди�
ниться к поздравлениям и пожелать этим,
без сомнения, самоотверженным людям
новых свершений, новых побед и пусть ваша
благородная работа приносит вам только
радость!

Руслан АБДУЛЛИН, фото автора

В начале 1980=х годов в Тарко=Сале был создан оборонно=десантный
клуб «Десантник», первым руководителем которого стал бывший  военно=
служащий воздушно=десантных войск Леонид Шалахов. А в 1985 году по
инициативе самого руководителя клуба, штурмана вертолета Николая
Мамаева и их старшего товарища, опытного летчика Павла Северина, над
пуровской тундрой, в десяти километрах от райцентра, впервые раскры=
лись купола парашютов, под которыми были юные таркосалинцы. Клуб
существует и поныне. Правда, теперь это уже детско=юношеская спортив=
ная школа, в которой занимается ни много ни мало 234 спортсмена. Се=
годня школу возглавляет Геннадий Хорольцев.

Фото на память

Юные каратисты
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Данное мероприятие проходи�
ло под эгидой международной
акции «Ночь музеев», основная
цель которой � вернуть людям ин�
терес к «кладбищам вещей». По�
этому задумка у сотрудников му�
зея была несколько шире, чем
просто продлить посещение на
пару�тройку часов. В выставоч�
ных залах устроили своеобраз�
ные перформансы, костюмиро�
ванные представления, музы�
кальные концерты и прочую ис�
торическую готику, а назвали все
это действо «Ночь оживших исто�
рий». Но все по порядку.

Открытие праздника не начи�
налось с громких слов, как это
порой принято, а встречали всех
гостей мальчишки и девчонки с
искренними и радостными улыб�
ками, переодевшиеся в костюмы
мультяшных героев. В это время
в фойе на импровизированной
сцене разыгрывалось театрали�
зованное представление. Отваж�
ный охотник Лангу, пройдя ряд
нелегкий испытаний, отвоевал у
медведя � хозяина тайги, вол�
шебный амулет, с помощью ко�
торого он избавил от злых чар
любимую жену и расколдовал
все музейные экспонаты. А по�
могали охотнику в этом ребята,
желающие побывать в роли акте�
ров. И вот волшебство сверши�
лось, все вокруг проснулось и
оживилось.

В зале «История Пуровского

Культура

ПОД ПОКРОВОМ
ТЕМНОТЫ

района» школьники � маленькие
октябрята, сидящие за партой се�
редины XX века, в тетрадях того
времени пером и чернилами пи�
сали письмо в будущее, что в
свою очередь предложили сде�
лать и гостям музея. Прежде чем
приступить, казалось бы, к обыч�
ной для нас деятельности, мно�
гим пришлось для начала потре�
нироваться, и все равно без клякс
не обошлось. На специальных
бланках посетители делились ра�
достями и надеждами, высказы�
вали свои пожелания подрастаю�
щему поколению, людям, кото�
рые придут сюда через десять�
пятнадцать лет, и с интересом
будут читать послания своих ро�
дителей, друзей, братьев или се�
стер.

Перешагнув порог очередного
зала, гости увидели стойбище
северных кочевников с лесными
ненцами. Мужчины ушли на охо�
ту, жена с детьми осталась вести
хозяйство, разводить костер, го�
товить еду, шить малицу. Стар�
шая дочь, лет десяти, в чуме при�
сматривала за малышом. Качая
его в люльке, пела колыбельные
песенки на родном языке. На�
блюдая со стороны за жизнью ко�
ренных народов, за их традици�
ями, понимаешь, насколько важ�
но все это сберечь.

Любителям древности была
представлена выставка уникаль�
ных находок и кольчуг русских

Сюрпризы, креативные выставки и интересные знаком�
ства в мире прекрасного – все это можно было увидеть в про�
шлую субботу в районном музее. С шести вечера до полу�
ночи у пуровчан была возможность погрузиться в атмосфе�
ру ночной жизни экспонатов и убедиться в том, что музей�
ные экспозиции бывают не только скучными и статичными.

Коллектив Пуровского районного историко&краеведческого
музея выражает глубокую признательность за помощь в прове&
дении  мероприятия «Ночь оживших историй» сотрудникам со&
вхоза «Верхне&Пуровский» и Центра национальных культур. Бла&
годарим Валерия Санка, Юрия Коварнева, Тамару Овчаренко,
Валерия Депутатова, Петра и Алексея Колесниковых, Любовь
Дюшко, Николая Бреева, Алену Кирсанову, Алину Султанову,
Дашу Подгайко и юных помощников Батму Абылову, Максима
Титаенко, Лилию Валитову, Анну и Полину Гильдерман, Алексан&
дру Пэк, Сабиру Алимерзаеву, Наталью Дунаеву, Дарью Петрин&
ка, Григория и Аркадия Пикуновых.

Большое спасибо за спонсорскую поддержку Анатолию По&
лонскому, Александру Долгушину, Азеру Лятифову, Светлане
Леденевой и Людмиле Есиной.

Строки благодарности

воинов XVI�XVII веков. Все эти эк�
спонаты были найдены на рас�
копках древнего городища Ман�
газея. Но одним рассматривани�
ем здесь не обошлось, ребятам
предложили поиграть в следопы�
тов и найти в залежах песка с по�
мощью кисточек интересные
свидетельства прошлого. Не�
смотря на то, что работа эта
очень кропотливая и трудоемкая,
от желающих не было отбоя,
азарт брал свое.

Казалось бы, боевое оружие и
армейское обмундирование ин�
тересно только мужскому полу,
но количество представительниц
прекрасной половины, находя�
щихся в зале военной тематики,
говорило об обратном. Пройти
курс молодого бойца, собрать и
разобрать учебный автомат Ка�
лашникова, примерить форму
солдата Советской армии в этот
вечер смогли все желающие.

Переходишь от одной экспози�
ции к другой и представляешь,
что ты путешествуешь между про�
шлым и будущим. И вот очеред�
ная остановка. Внимание привлек
ботанический сад. Деревья, цве�
ты, ягоды гигантского размера
позволяют почувствовать себя
настоящим лилипутом в удиви�
тельном мире растений. А самые
маленькие и любознательные по�
сетители смогли более детально
рассмотреть, как выращивают

овощи и другие культуры. В па�
мять о посещении сада гостям
было предложено посадить в ма�
леньких торфяных горшочках для
своего дома растение, которое,
по народному поверью, обяза�
тельно принесет счастье.

Уникальна по своей красоте
выставка «Северные россыпи».
Совхоз «Верхне�Пуровский»
представил на суд зрителей луч�
шую продукцию меховой мастер�
ской. На мастер�классе «Вол�
шебный талисман» каждый смог
изготовить сувенир из меха, ко�
торый будет служить еще и обе�
регом.

Дефиле «Белые одежды» теат�
ра мод «Волшебница» под руко�
водством Тамары Овчаренко
произвело настоящий фурор
среди зрителей. Было представ�
лено семнадцать дизайнерских
работ: романтические, слегка
дерзкие, а порой, и экстраваган�
тные модели смотрелись не
хуже, чем от кутюр.

Кукольный театр коми�зырян�
ской культуры «Дельгун», музы�
кальные композиции Алены Кир�
сановой, Алины Султановой, Ва�
лерия Санка и Дарьи Подгайко
создали всем присутствующим
великолепное настроение и уют�
ную атмосферу праздника.

Ю. ПЭК, заместитель
директора МУК ПРИКМ

Фото А. МОСИЕНКО

Отважный охотник Лангу
проходит очередное испытание

«Растение на счастье»
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В быту существует множество
примет, касающихся свадьбы. На
слуху поверья, связанные с про�
ведением бракосочетания в раз�
личные месяцы года. Наиболее
«популярным» из всех двенадца�
ти является май. Говорят: «В мае
жениться – всю жизнь маяться».
Обоснованных данных о парах,
вступивших в брак в мае и рас�
торгнувших его, нет.  Никого в
принципе не интересует количе�
ство пар, сыгравших свою свадь�
бу в мае и не пожалевших об
этом. Но, тем не менее, народная
примета по поводу майской
свадьбы настолько прочно засе�
ла в умах наших граждан, что бу�
дущие молодожёны даже в мыс�
лях не допускают подать заявле�
ние о регистрации брака в пос�
ледний месяц весны. А ведь как
иначе? Народная молва проро�
чит майским супругам неизбеж�
ный развод. Подсознательная
тревога за семейное счастье зат�
мевает разум. Примета приобре�

Послесловие к празднику

тает статус заранее доказанной
истины: какими бы сильными ни
были чувства, их не уберечь и се�
мью не сохранить, ведь пара за�
регистрировала свой брак в мае.
Оказывается, что именно приме�
та, а не сами супруги, решает,
будет ли их семейная жизнь дол�
гой и счастливой. Итог такой не�
уверенности в себе и в своём
партнёре � затишье в залах реги�
страции отделов загс практичес�
ки по всей России. Однако те, кто
решится вступить в брак в мае,
никогда не пожалеют об этом.

По решению Генеральной Ас�
самблеи ООН 15 мая во всем
мире отмечается Международ�
ный день семьи. В рамках прове�
дения праздничных мероприя�
тий отдел ЗАГС Пуровского рай�
она по традиции ежегодно от�
крывает свои двери для долго�
жителей семейной жизни, кото�
рые сыграли свою свадьбу в мае.
В этом году мы чествовали суп�
ругов Левадневых Николая Иль�

ЖЕНИТЬСЯ В МАЕ 
 ХОРОШАЯ ПРИМЕТА!

ича и Ларису Егоровну, которые
отмечают в этом году  фарфоро�
вую свадьбу � это 20 лет супру�
жеской жизни. Четверть века
рука об руку идут по жизни суп�
руги Кравчук Людмила Ивановна
и Петр Сафронович. Семейный
союз Богдан Виктора Николае�
вича и Людмилы Леонидовны
был зарегистрирован 15 мая
1976 года, 35 лет совместной
жизни � большая редкость.

Семейная жизнь – это череда
событий, которые требуют от
супругов взаимных уступок, тер�
пения и взаимоуважения. Семей�
ное счастье – это результат кро�
потливого и постоянного труда,
который не зависит от чёрной

Свадьба – одно из главных событий в жизни человека. Выб�
рав из множества людей того единственного или единствен�
ную, каждый из нас в душе надеется, что выбор, сделанный
однажды, был удачным. Вряд ли кто�то думает о том, что в
предстоящей семейной жизни их могут ожидать ссоры, слёзы
или даже развод. Конечно же, нет! Все мечтают о долгой и сча�
стливой семейной жизни и искренне верят в то, что их любовь
продлится вечно. Влюблённый человек счастлив, и как пока�
зывает практика, очень суеверен.

кошки, перебежавшей супругам
дорогу, или наступления пятни�
цы, тринадцатого.

Приметы и суеверия — это
всего лишь приметы и суеверия.
Разводы в майских парах случа�
ются не чаще чем у тех, кто всту�
пил в брак в день счастливого
совпадения цифр, например
8.08.2008.

Не стоит обращать внимание
на различные приметы, верьте
себе и своему партнеру, надей�
тесь друг на друга, и тогда вы
сможете прожить долгую и счас�
тливую жизнь вместе!

О. СМОЛЬНИКОВА,
специалист отдела ЗАГС

Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с последним школьным звонком � символом

окончания беззаботного и счастливого детства! Этот день про�
низан нотками легкой грусти и трепетного волнения. Впереди
тревожная пора экзаменов, аттестат зрелости, проверка на проч�
ность, новый неизведанный этап – взрослая серьезная жизнь.
Каждому из вас предстоит выбрать свой собственный путь, что�
бы идти по нему уверенным шагом. Так пусть же родительские
слезы радости и благословения, последние наставления люби�
мых учителей укрепят ваше желание идти навстречу большому и
непознанному миру!

Низкий поклон ямальским педагогам за самоотверженный
труд, за педагогические идеи, вдохновение и новаторство. Имен�
но вы, учителя, создаете будущее Ямала и великой России! Уве�
рен, что повзрослевшие воспитанники всегда будут помнить сер�
дечность и доброту своих учителей. И пусть огонёк педагогичес�
кой  заботы и участия согревает их души на протяжении всей
жизни.

Дорогие юные друзья! Я глубоко убежден, что ваши качествен�
ные знания и целеустремленность, трудолюбие и ответственное
отношение к собственной судьбе принесут вам благополучие и
успех! Счастливой жизненной вам дороги и больших достиже�
ний!      Председатель Законодательного Собрания

Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

Дорогие выпускники,
уважаемые учителя и родители!

От всей души поздравляю вас с праздником последнего
звонка! Последний школьный звонок � это одновременно
символ окончания беззаботного и счастливого детства и
символ начала новой взрослой жизни. Впереди у выпускни�
ков тревожная и волнительная пора экзаменов, выбора жиз�
ненного пути. Вы молоды, полны сил, энергии, больших пла�
нов на будущее. Пусть знания, полученные в школе, помогут
добиться задуманных целей, осуществить свои планы. Ни�
когда не останавливайтесь на достигнутом � стремитесь
стать лучшими!

В этот день � отдельные слова признания учителям. От вас
многое зависит в формировании личности человека, его
стремлений и взглядов. Искренне благодарю вас за ваш
подвижнический труд, за высокое служение избранному
делу. Знаю, с каким волнением придут на праздник после�
днего звонка родители. Пусть успехи детей станут вам на�
градой за любовь, заботу и терпение.

Молодость � счастливая и ответственная пора, пора пла�
нов и дерзаний, и мы с вами должны помочь сделать их ре�
альностью. Дорогие выпускники, удачи вам! Счастливого
пути!        Депутат Тюменской областной Думы

Владимир СТОЛЯРОВ

25 мая % последний школьный звонок

Супруги БогданА
. М

о
си

е
нк

о



20 мая 2011 г. стр. 25

№ 20№ 20№ 20№ 20№ 20 (3366) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

29 апреля – 2 мая в столице
Чувашии г. Чебоксары прошел
международный вокально�хо�
реографический фестиваль�
конкурс «Созвездие талантов –
2011». В нем принимала учас�
тие и успешно выступила дет�
ская хоровая студия «Синяя
птица» из г. Тарко�Сале. О вы�
соком уровне фестиваля сви�
детельствует патронаж адми�
нистрации Президента РФ и
министерств культуры РФ и по
делам национальностей, а так�
же более 1500 участников из
20 регионов России.

«Синюю птицу» представляли
15 участников в возрасте от 8 до
16 лет, выступивших в 7 из 8 но�
минаций конкурса и исполнив�
ших 16 произведений.

Трансляция выступлений кон�
курсантов в режиме он�лайн ве�
лась в интернете и на огромном
экране в фойе, поэтому коммен�

тарии к выступлениям участни�
ков были на всеобщем обозре�
нии. После выступлений «Синей
птицы» появилось сообщение
«Ямал, вы молодцы. Казахстан»,
что прибавило нашим участни�
кам уверенности и сил.

По результатам конкурса каж�
дый участник получил бесплатно
диск с записью выступления
всей своей номинации.

Самой многочисленной – 78
участников – была номинация
«Эстрадный вокал. Соло. Млад�
шая группа», в которой наши
звездочки Карина Шевченко и
Марина Хашковская стали лауре�
атами третьей степени. Евгения
Титова и Валерия Мартынова на�
званы дипломантами первой сте�
пени. Младшая группа ансамбля
– лауреаты третьей степени,
средняя группа – дуэт сестер Ва�
релджан, Екатерины и Елизаветы,
– лауреат второй степени, их пес�

ня открывала гала�концерт фес�
тиваля. Старшая группа ансамб�
ля – дипломант первой степени.

В гала�концерте приняла уча�
стие также песня «Россия, Роди�
на, Ямал», которая стала визит�
ной карточкой ансамбля  и на
всех конкурсах вызывает неиз�
менное восхищение зрителей и
высокие оценки жюри.

Но, пожалуй, самым эффект�
ным номером концертной про�
граммы «Синей птицы» был при�
знан номер «Жди меня» (музыка
Молчанова на стихи Симонова из
оперы «А зори здесь тихие»). За
его исполнение ансамбль при�
знан лучшим коллективом фес�
тиваля и награжден эксклюзив�
ным призом «Музыкальный
ключ», который вручался только
лауреатам первой степени. Руко�
водитель ансамбля Жанна Ва�
лентиновна Образцова названа в
числе трех педагогов, признан�
ных лучшими руководителями, в
подтверждение чего им вручены
благодарственные письма орга�
низаторов и хрустальные медали
с логотипом конкурса.

Кроме того, каждый участник
получил именной сертификат о
прохождении мастер�класса ве�
дущих педагогов России, работав�
ших в составе жюри, т. к. после
дневных выступлений по вечерам
участники учились и занимались
группами в составе номинаций.

Завершением фестиваля ста�
ла четырехчасовая экскурсия на
теплоходе по Волге, о которой у
всех остались самые восторжен�
ные воспоминания.Возвратив�
шись в Тарко�Сале, Ж.В. Образ�

Фестивали, конкурсы...

«СИНЯЯ ПТИЦА»«СИНЯЯ ПТИЦА»«СИНЯЯ ПТИЦА»«СИНЯЯ ПТИЦА»«СИНЯЯ ПТИЦА»
В «В «В «В «В «Созвездии талантовСозвездии талантовСозвездии талантовСозвездии талантовСозвездии талантов»»»»»

цова от имени участников поез�
дки обратилась в редакцию с
просьбой назвать через нашу га�
зету всех людей, благодаря кото�
рым стало возможным столь ус�
пешное выступление. Прежде
всего они выражают признатель�
ность спонсорам – Анатолию
Григорьевичу Полонскому – ге�
неральному директору ООО
«ПКОПТ – ПНГГ», Сергею Генна�
дьевичу Соловьеву – генераль�
ному директору ЗАО «Инвестге�
осервис» � управляющему ком�
пании ООО «НЭУ», Анатолию Ва�
сильевичу Звонову – генераль�
ному директору ООО «НоваЭнер�
го», Надиру Беюкагаевичу Гад�
жиеву – директору ТОО «Совхоз
Верхне�Пуровский», Андрею
Александровичу Созонову – ди�
ректору Тарко�Салинского фи�
лиала «Запсибкомбанк» ОАО, ро�
дителям: Ирине Юрьевне Шев�
ченко, Ольге Владимировне Сан�
даковой, Людмиле Петровне Ва�
релджан; а также коллективу РДК
«Геолог» и лично Владимиру Ты�
щенко и Сергею Гончарову, и Де�
нису Ващенко – руководителю
редакции молодежных и детских
программ «Наше время» район�
ной телерадиокомпании «Луч».

Г. ПОКЛОНСКАЯ
Фото А. СУХОРУКОВОЙ и из

архива Ж. ОБРАЗЦОВОЙСтаршая группа «Синей птицы»

Награды конкурса

Под таким девизом в России прошел Международный день детс�
кого телефона доверия. Инициатива отмечать этот день принадле�
жит Международному объединению детских телефонов доверия, ко�
торое официально признано Комитетом по правам ребенка ООН и
включает в себя представительства более ста пятидесяти стран
мира. Представителем России в этой организации является Наци�
ональный фонд защиты детей от жестокого обращения.

В 2010 году создан единый общероссийский номер детского те�
лефона доверия. Это придало импульс развитию этих служб, суще�
ственно повысило доступность услуг экстренной психологической
помощи, позволило эффективнее выявлять детей, пострадавших от
жестокого обращения. В ЯНАО детский телефон доверия с единым
общероссийским номером «8�800�2000�122» начал работу осенью
прошлого года. Тогда же к линии подключился и телефон доверия
Комплексного центра социального обслуживания населения Пуров�
ского района. С этого дня сюда начали поступать звонки не только
из Тарко�Сале и поселений района, но и из других городов округа.
По словам Лидии Зарудней, заведующей кризисным отделением,

на базе которого работает телефон доверия, за первые три месяца
этого года позвонили более 20 человек, в том числе 14 детей и под�
ростков. Звонят не только дети, но и их родители. И те, и другие
могут получить консультативно�психологическую помощь по воп�
росам детско�родительских отношений, позвонив в рабочие дни с
половины девятого утра до пяти часов вечера. Звонок бесплатный
и анонимный.

Отметим, что на этой неделе в Тарко�Сале завершается акция
«Защити свои права и интересы», направленная против насилия в
семье, в ходе которой в образовательных учреждениях города про�
водились беседы со специалистами кризисного отделения МУ
КЦОН. 20 мая на улицах города волонтеры из «Молодой гвардии»
будут раздавать горожанам листовки с информацией о работе те�
лефона доверия, специалисты которого не только выслушают, но и
окажут реальную помощь тем, кто попал в трудную жизненную си�
туацию (в центре предусмотрена даже возможность проживания до
трех месяцев). Главное, чтобы у человека было желание справить�
ся со своей бедой.    С. ИВАНОВА

с использованием материалов ИА «Север�Пресс»

ДЕТИ ГОВОРЯТ ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ «ДА»!
17 мая % Международный день детского телефона доверия
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

В редакцию можно звонить в рабочее время по телефо�
ну: 2�14�07. А можно и написать: 629850, г. Тарко�Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, выска�
зывайте замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Наступает прекрасная пора для детворы
– долгожданные летние каникулы. Кого�то
ждут родственники на Большой земле, кто�
то отправится в детские лагеря. По макси�
муму создаются возможности для достойно�
го отдыха и для ребятишек, остающихся ле�
том в пределах района. Строительство до�
полнительных летних площадок – одно из
направлений этой деятельности. В связи с
этим логичен вопрос жительницы города
О.В. Романюк:

� Планируют ли строительство детских
площадок в районе «старого» посёлка
(конкретно � по улице Республики)? Бли�
жайшая к нам детская площадка, нахо�
дящаяся около дома № 46, давно требу�
ет серьёзного ремонта.

Заместитель главы администрации МО г.
Тарко�Сале А.Н. ВОРОБЬЁВ, отвечая на воп�
рос читательницы, сообщил приятную но�
вость: «В 2011 году планируется закупка и
установка пяти новых детских игровых ком&
плексов, в том числе и по улице Республи&
ки, в районе дома № 46».

� В связи с паводком общежития, рас�
положенные по улице Геологоразведчи�
ков (№№ 7 «А», 8 «А», 9 «А»), окружены
водой настолько, что невозможно вый�
ти из дома. Из�за этого дети не могут
ходить в школу, да и взрослым доби�
раться на работу чрезвычайно сложно.
Вынуждены доплачивать водителю ма�
шины, откачивающей септики, чтобы
заодно откачал хоть часть воды с доро�
ги. Это помогает, но ненадолго. Подска�
жите, что нам делать в сложившейся си�
туации? (Вопрос задала Л.И. Лысенко.)

На вопрос читательницы ответил глава
города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО: «На
территории города проводятся противопа&
водковые мероприятия по откачке талых вод
с целью предотвращения подтопления жи&
лого фонда и квартир граждан. Так, по ули&
це Геологоразведчиков, дом  № 7 «А» про&
изводилась откачка талых вод ассенизатор&
ской машиной 19 и 22 апреля, 4 и 5 мая. В
районе жилых домов №№ 8 «А», 9 и 9 «А»,
расположенных на вышеуказанной улице,
21 апреля установлен электронасос с целью
откачки талых вод, который включается при
повышении уровня воды».

Следующие два вопроса от О.В. Лебеде�
вой адресованы Тарко�Салинской централь�
ной районной больнице:

� Когда в отделении хирургии  ЦРБ бу�
дет горячая вода?

� Накануне похорон мы забирали из
морга тело коллеги и были неприятно
удивлены изношенным состоянием но�

силок, на которых вынесли тело. Неуже�
ли нет ни одних хороших носилок?

Главный врач МУ «Тарко�Салинская ЦРБ»
К.М. АУТЛЕВ сообщил следующее: «Лечеб&
ные корпуса стационара в г. Тарко&Сале не
подключены к централизованному водо&
снабжению горячей водой и централизован&
ному водоотведению. Данные мероприятия
не были осуществлены, поскольку не были
запланированы при проектировании и стро&
ительстве корпусов больницы. Подключе&
ние к централизованным коммуникациям
классифицируется как капитальный ремонт
и относится к компетенции учредителя ТС
ЦРБ.

По поводу второго вопроса: приобрете&
ние и списание медицинского оборудования
и инвентаря происходит в соответствии с
рекомендованными нормативами и ведёт&
ся непрерывно в плановом порядке».

Л.А. Шипицин обратился в рубрику с кри�
тикой в адрес администрации КСК «Геолог»:

� Обращаюсь в редакцию от лица мно�
гих таркосалинцев, посещающих плава�
тельный бассейн КСК «Геолог» г. Тарко�
Сале. Не буду лишний раз описывать
сложности проживания неработающих
пенсионеров на Севере: львиную долю
пенсии «съедает» оплата коммунальных
услуг, услуг связи и т. п. Единственной
возможностью активного времяпрепро�
вождения для большинства из нас стали
занятия плаванием. Так как покупка ра�
зовых абонементов для большинства не
«по карману», посещение по месячному
абонементу до недавнего времени нам
обходилось дешевле, потому что по ис�
течении календарного месяца оставши�
еся оплаченные занятия не пропадали,
а переносились на следующий месяц. Не
так давно администрация КСК изменила
эти условия. Теперь месячный абоне�
мент посещения бассейна действителен
в течение месяца. От этой новости толь�
ко одно чувство – обида. Жаль, что на
нас, малоимущих и социально незащи�
щённых категориях населения, пытают�
ся заработать. В связи с этим у меня воп�
рос: чем вызвано принятое администра�
цией КСК «Геолог» решение об измене�
нии действия месячного абонемента?
Неужели это сильно повлияет на увели�
чение дохода от работы бассейна?

Директор МУ «КСК «Геолог» И.И. СТАРИЧ�
КОВ дал следующий ответ: «В связи с необ&
ходимостью ограничения посещений зани&
мающихся в оздоровительных группах вви&
ду перенаполняемости групп принято реше�
ние о вводе разового посещения. Прекра&

щение действия ранее приобретённых ме&
сячных абонементов осуществляется до 23
мая текущего года. Имеющиеся абонемен&
ты необходимо использовать до указанного
срока (то есть до закрытия здания на лет&
ний период), так как с 1 сентября 2011 года
будут введены новые правила и тарифы на
оказание услуг как по разовым, так и по ме&
сячным абонементам».

� Почему на летний сезон прекращает
работу бассейн? Снова планируют вес�
ти ремонтные работы? Летом жителям
города и так некуда особенно ходить и
нечем заняться. И недостатка в желаю�
щих посещать бассейн в отпускной пе�
риод нет. (Вопрос задал И.В. Носов.)

Вновь ответ И.И. СТАРИЧКОВА: «Основ&
ным направлением работы КСК «Геолог» яв&
ляется работа спортивных и оздоровитель&
ных детских групп. В связи с массовым вы&
ездом детей и населения города за преде&
лы района в летний период спортивные и
оздоровительные секции с 25&26 мая по 31
августа прекращают работу. На техническое
обслуживание бассейна затрачиваются
большие бюджетные средства, и поэтому
эксплуатация бассейна в летний период не&
целесообразна».

� Меня интересует юридическая сто�
рона выплаты зарплаты. 15 мая нам вып�
лачивают аванс за апрель, а 30 мая –
зарплату за апрель. Получается, что зар�
плата запаздывает на месяц. Законны ли
действия нашей бухгалтерии? (Вопрос
задала О.Н. Яковец, работающая в Таркоса�
линском филиале МУП ПКС.)

Тему, касающуюся сроков выплаты зара�
ботной платы, прокомментировала замести�
тель главы района по вопросам экономики
Т.Я. ХОПТЯР: «В соответствии со ст. 136 ТК
РФ заработная плата выплачивается не
реже, чем каждые полмесяца, то есть с пе&
риодичностью 15 дней. День выплаты зара&
ботной платы устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка, коллек&
тивным договором, трудовым договором.

Согласно срокам, установленным коллек&
тивным договором МУП ПКС на 2008&2011
годы, днём выплаты заработной платы на
указанном предприятии считается: первой
половины заработной платы – 15 число ме&
сяца, следующего за расчетным месяцем,
окончательный расчёт – 30 числа месяца,
следующего за расчётным месяцем, учиты&
вая фактически отработанное время и вы&
полненную работу (трудовые обязанности).

В случае работника Тарко&Салинского
филиала МУП ПКС, первая половина зара&
ботной платы за апрель должна быть вып&
лачена 15 мая, а окончательный расчёт за
апрель – 30 мая».       Дежурила по рубрике

              Елена ЛОСИК
ПОПРАВКА В № 17 «СЛ» в рубрике «Народ

хочет знать» (с. 32) была допущена ошибка.
Во втором предложении третьего абзаца

следует читать: «По истечении межповерочно&
го интервала производится метрологическая
поверка органами Госстандарта России или
организациями, метрологическая служба ко&
торых аккредитована Госстандартом России
на право проведения поверок, с целью даль&
нейшей эксплуатации прибора учёта, соответ&
ствующей классу точности измерительного
элемента независимо от срока эксплуатации».
Приносим свои извинения.
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О БЕЗОПАСНОМ ОБРАЩЕНИИ
С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ
Уважаемые охотники! С 14 по 29 мая 2011 года про=

должается сезон охоты на водоплавающую дичь. ОВД
по Пуровскому району обращает ваше внимание на со=
блюдение требований Федерального закона «Об ору=
жии» в части, касающейся правил ношения и перевозки
оружия.

За весенний сезон охоты в 2010 году охотниками было утоплено
и утрачено четыре единицы охотничьего оружия, поэтому следите
за сохранностью принадлежащего вам оружия.

Правила безопасного обращения
с огнестрельным оружием

1. Владелец оружия должен обращаться с оружием так, как будто
оно заряжено и готово к выстрелу.

2. Приступать к стрельбе из оружия только после изучения его ус�
тройства, порядка взаимодействия составных частей, приемов раз�
борки, сборки, заряжания и разряжания, методов прицеливания и
ведения стрельбы, а также настоящих Правил.

3. Соблюдать требования безопасности, изложенные в паспорте
(инструкции по эксплуатации) конкретного образца оружия.

4. Проверять каналы стволов до и после стрельбы на наличие в
них посторонних предметов и, при необходимости, удалять их.

5. В случае осечки открывать затвор оружия не ранее чем через 5
секунд во избежание последствий затяжного выстрела при откры�
том затворе.

6. Транспортировать оружие разряженным и упакованным в транс�
портную тару, футляр или чехол. При перевозке и транспортирова�
нии патроны могут быть упакованы в одну укупорку с оружием без
досылания в патронник, снаряжения магазина или барабана.

7. Хранить оружия и патроны в местах проживания в запирающих�
ся на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высоко�
прочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом, в
сухом помещении, при этом оружие должно быть разряжено и по�
ставлено на предохранитель, а патроны находиться в упаковке от�
дельно от оружия не ближе 1 метра от источников тепла и электро�
нагревательных приборов.

Запрещается:
1. Направлять оружие на человека, даже если оно не заряжено,

либо в сторону людей, домашних животных, зданий и сооружений,
за исключением случаев самообороны.

2. Досылать патрон в патронник ствола силой либо забивать его.
3. Стрелять из неустойчивых положений или одновременно из

двух стволов двуствольного оружия.
4. Применять патроны, не предназначенные для стрельбы из дан�

ного образца оружия.
5. Использовать для стрельбы неисправные патроны, патроны с

истекшим сроком годности и осечные патроны либо патроны, сна�
ряженные предметами, не предназначенными для использования
в качестве поражающих элементов.

6. Самостоятельно производить ремонт основных узлов и меха�
низмов оружия, вносить в них конструктивные изменения.

7. Хранить оружие и патроны в одном помещении с горючими, лег�
ковоспламеняющимися и химически агрессивными материалами.

8. Осуществлять ношение, транспортирование и использование
оружия, а также снаряжение патронов в состоянии опьянения (ал�
когольного, наркотического и иного), под воздействием лекар�
ственных препаратов, ставящих под угрозу безопасность владель�
ца оружия и окружающих его людей.    А. ФЕДОСЕЕНКОВ,

начальник отделения лицензионно�разрешительной
работы и контроля за частной детективной и охранной

деятельностью ОВД по Пуровскому району,
старший лейтенант милиции

Народ должен знать

Понедельник:
из Самбурга � 05.00
в Уренгое � 11.50
из Уренгоя � 12.00
в Самбурге � 19.00
Вторник:
из Самбурга � 05.00
в Уренгое � 11.50
из Уренгоя � 12.00
в Самбурге � 19.00
Среда:
из Самбурга � 05.00
в Уренгое � 11.50
из Уренгоя � 12.00
в Тарко�Сале � 19.00
Четверг:  � профилактика

Расписание движения пассажирского катера
«Пуровчанин» в навигацию 2011 г.

по маршруту Тарко�Сале � Уренгой � Самбург
Пятница:
из Тарко�Сале � 06.00
в Уренгое � 11.50
из Уренгоя � 12.00
в Самбурге � 19.00
Суббота:
из Самбурга � 05.00
в Уренгое � 11.50
из Уренгоя � 12.00
в Самбурге � 19.00
Воскресенье:
из Самбурга � 05.00
в Уренгое � 11.50
из Уренгоя � 12.00
в Самбурге � 19.00

График движения автобуса по маршруту Тарко�Сале � Пуровск – Тарко�Сале
с 29.05. 2011 года

Выходные и праздничные дни (суббота, воскресенье)
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Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПСНарод ДОЛЖЕН знать

Зачастую, пользуясь мерами социальной поддерж�
ки в виде возмещения расходов оплаты жилья, комму�
нальных услуг и топлива (ЖКВ), плательщики не подо�
зревают, что в связи с небольшими доходами семьи
имеют право обратиться в управление социальной по�
литики за предоставлением субсидии на оплату жило�
го помещения и коммунальных услуг.

В соответствии с законом Ямало�Ненецкого автономного округа
от 3.11.2006 г. № 62�ЗАО «О мерах социальной поддержки отдель�
ных категорий граждан в Ямало�Ненецком автономном округе»
граждане, относящиеся к льготной категории, имеют право на воз�
мещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, � по
оплате топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных
для продажи населению. Такой мерой социальной защиты, направ�
ленной на уменьшение расходов граждан при оплате жилого поме�
щения и коммунальных услуг, является субсидия.

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
предоставляется в соответствии со статьёй 159 Жилищного кодек�
са РФ и  постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.12.2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг». Право на её получение
имеют следующие категории граждан: пользователи жилого поме�
щения государственного или муниципального жилищного фонда;
наниматели жилого помещения частного жилищного фонда; члены
жилищного или жилищно�строительного кооператива; собственни�
ки жилого помещения (квартир, жилых домов, части квартиры или
жилого дома). В случае, если наниматели жилого помещения част�
ного жилищного фонда, члены жилищного или жилищно�строитель�
ного кооператива или собственники жилого помещения проходят
военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ, других войс�
ках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии
с законодательством РФ, либо осуждены к лишению свободы, либо
признаны безвестно отсутствующими, либо умерли или объявлены
умершими, либо находящиеся по решению суда на принудитель�
ном лечении, субсидии предоставляются членам их семей при ус�
ловии, что эти члены семей продолжают постоянно проживать в
ранее занимаемых совместно с вышеупомянутыми гражданами
жилых помещениях. Субсидии предоставляются гражданам при
отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг или при заключении и выполнении граждана�
ми соглашений по её погашению.

Субсидия как мера социальной поддержки носит строго заяви�
тельный характер и предоставляется после предоставления граж�
данином или семьёй определённого пакета документов.

При определении совокупного дохода семьи или одиноко при�
живающего гражданина в целях предоставления субсидии учиты�
ваются все денежные выплаты, получаемые членами семьи, в том
числе и денежная выплата, предоставляемая гражданам в качестве
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму�
нальных услуг.

В рамках действующего законодательства установление жилищ�
но�коммунальной выплаты отдельным категориям граждан не вле�
чет за собой уменьшение размера субсидии либо прекращение
права на её получение. При возникновении такой ситуации заяви�
телю одновременно предоставляется жилищно�коммунальная вып�
лата и субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных ус�
луг. ЖКВ не влияет на размер субсидии. Размер субсидии будет
установлен не выше фактических платежей на оплату жилого поме�
щения и коммунальных услуг.

Каждый может выполнить расчет размера мер соци�
альной поддержки в виде возмещения расходов опла�
ты жилья, коммунальных услуг и топлива (ЖКВ), кото�
рый получают граждане, имеющие льготную категорию.

В соответствии с Законом Ямало�Ненецкого автономного округа
от 3.11.2006 г. № 62�ЗАО «О мерах социальной поддержки отдель�
ных категорий граждан в Ямало�Ненецком автономном округе»
граждане, относящиеся к льготной категории, имеют право на воз�
мещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, а в жилых домах, не имеющих центрального отопления � по
оплате топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных
для продажи населению.

Гражданам, имеющим право на льготы по федеральному зако�
нодательству, предоставляется определенная скидка на оплату жи�
лого помещения и коммунальных услуг либо производится соответ�
ствующая оплата занимаемой общей площади жилых помещений,
а в домах, не имеющих центрального отопления � оплата топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи на�
селению.

Если гражданину предоставляются жилищно�коммунальные ус�
луги и он относится к соответствующей льготной категории, то он
может реализовать право на меры социальной поддержки по опла�
те жилого помещения и коммунальных услуг.

Предоставление жилищно�коммунальной выплаты осуществля�
ется управлением социальной политики администрации Пуровско�
го района по месту жительства граждан, относящихся к соответству�
ющей категории.

Размер жилищно�коммунальной выплаты определяется из объё�
ма мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком�
мунальных услуг, установленный федеральным законодательством
и законодательством автономного округа (в процентах), окружного
стандарта стоимости жилищно�коммунальных услуг и фактически
занимаемого помещения, приходящейся на граждан, пользующих�
ся мерами социальной поддержки.

Общий размер состоит из сумм жилищно�коммунальной выпла�
ты на жилищные и коммунальные услуги, которыми гражданин
пользуется ежемесячно, который определяется по формуле:

ЖКВ = ОСж хS хV + OCks х SхV+OCkp хV хP, где
ОСж � окружной стандарт стоимости жилищных услуг;
ОСks �окружной стандарт стоимости коммунальных услуг, плата

за которые взимается пропорционально занимаемой общей пло�
щади жилья;

ОСkp � окружной стандарт стоимости коммунальных услуг, плата
за которые взимается исходя из количества зарегистрированных в
жилом помещении граждан;

S � фактическая площадь занимаемого помещения, приходяща�
яся на граждан, пользующихся мерами социальной поддержки по
оплате жилищно�коммунальных услуг;

V � объём мер социальной поддержки, установленный федераль�
ным и окружным законодательством (в процентах);

P � члены семьи отдельных категорий граждан, пользующиеся ме�
рами социальной поддержки.

Окружной стандарт стоимости жилищной услуги включает в себя
содержание и ремонт жилого помещения, а также наем жилого по�
мещения.

Окружной стандарт стоимости коммунальных услуг, плата за ко�
торые взимается пропорционально занимаемой общей площади
жилья, который участвует в расчете ЖКВ, включает в себя отопле�
ние, в том числе печное.

ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА – НЕ ПРЕПЯТСТВИЕ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО

ПОМЕЩЕНИЯ И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

КАК РАСЧИТАТЬ ЖКВ

Консультация специалиста
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Окружной стандарт стоимости коммунальных услуг, плата за ко�
торые взимается исходя из количества зарегистрированных в жи�
лом помещении граждан, включает в себя: холодное водоснабже�
ние, в том числе привозное, водоотведение, в том числе вывоз ЖБО,
горячее водоснабжение (централизованное), газоснабжение (газ
сетевой или газ в баллонах) и электроэнергию.

Размер жилищно�коммунальной выплаты на коммунальные услу�
ги в части электроэнергии для специалистов бюджетной сферы и
специалистов � пенсионеров бюджетной сферы устанавливается в
следующих размерах:

а) для жилищного фонда в капитальном исполнении � 31 % ок�
ружного стандарта стоимости коммунальных услуг, плата за кото�
рые взимается, исходя из количества зарегистрированных в жилом
помещении граждан;

б) для жилищного фонда в деревянном исполнении � 51 % окруж�
ного стандарта стоимости коммунальных услуг, плата за которые
взимается, исходя из количества зарегистрированных в жилом по�
мещении граждан;

в) для индивидуального домостроения � 46 % окружного стандар�
та стоимости коммунальных услуг, плата за которые взимается, исхо�
дя из количества зарегистрированных в жилом помещении граждан;

г) для жилищного фонда с печным отоплением � 60% окружного
стандарта стоимости коммунальных услуг, плата за которые взи�
мается, исходя из количества зарегистрированных в жилом поме�
щении граждан;

д) для общежитий � 32 % окружного стандарта стоимости комму�
нальных услуг, плата за которые взимается, исходя из количества
зарегистрированных в жилом помещении граждан.

Для специалистов бюджетной сферы размер жилищно�комму�
нальной выплаты будет рассчитан по формуле:

ЖКВ = ОСж хS хV + OCks х SхV+OCkp хV х (установленный про�
цент в жилом фонде).

В случае изменения состава семьи, площади занимаемого по�
мещения, основания предоставления жилищно�коммунальной
выплаты, иных обстоятельств, влияющих на объём и условия пре�
доставления жилищно�коммунальной выплаты, граждане, обяза�
ны известить в течение двух недель со дня наступления указан�
ных изменений и представить документы, подтверждающие из�
менения.

Часть жилищно�коммунальной выплаты на коммунальные услу�
ги, плата за которые взимается, исходя из количества зарегистри�
рованных в жилом помещении граждан, не начисляется на граждан,
временно отсутствующих в занимаемом жилом помещении, на весь
срок временного отсутствия.

Окружные стандарты стоимости жилищно�коммунальных услуг,
используемые для расчета жилищно�коммунальной выплаты утвер�
ждены на год постановлением Правительства Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа от 28.02.2011 г. № 83 � П «Об окружных стандар�
тах стоимости жилищно�коммунальных услуг по Ямало�Ненецкому
автономному округу». Для каждого муниципального образования в
Пуровском районе установлен отдельный стандарт стоимости жи�
лищно�коммунальных услуг.

Окружные стандарты, используемые для расчёта жилищно�ком�
мунальной выплаты, определяются на следующие виды жилищно�
го фонда:

1) в капитальном исполнении без лифтов;
2) в деревянном исполнении;
3) общежития в деревянном исполнении;
4) индивидуальное домостроение.
Окружной стандарт стоимости коммунальных услуг, плата за ко�

торые взимается исходя из количества зарегистрированных в жи�
лом помещении граждан, дополнительно определяется на:

1) одиноко проживающего гражданина;
2) на одного члена семьи, состоящей из двух человек;
3) на одного члена семьи, состоящей из трёх и более человек.
Окружные стандарты вступают в силу с начала финансового года

и действуют до конца финансового года.
Пример:
Граждане, имеющие право на меры социальной поддержки

по оплате жилищно�коммунальных услуг в соответствии с За�
коном Ямало�Ненецкого округа от 03.11.2006г. № 62 � ЗАО «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
в Ямало�Ненецком автономном округе»

ОСkp � окружной стандарт стоимости коммунальных услуг, плата
за которые взимается исходя из количества зарегистрированных в
жилом доме в деревянном исполнении в г.Тарко�Сале состоящей
из трёх и более человек � 1061,85 руб.;

ОСks �окружной стандарт стоимости коммунальных услуг, плата
за которые взимается пропорционально занимаемой общей пло�
щади жилья в жилом доме в деревянном исполнении в г. Тарко�Сале
� 42,02 руб.

ЖКВ = 1061,85 руб.х30%х5чел.+42,02 руб.х78кв.м.х30%= 983,27
Многодетная семья будет ежемесячно получать возмещения рас�

ходов оплаты жилья, коммунальных услуг и топлива в сумме �
983,27руб.

Телефоны для справок:
г. Тарко�Сале � (34997) 2�19�59,

пгт. Уренгой � 9�19�92,
п. Пурпе � 3�87�56,

п. Ханымей � 4�12�16,
с. Самбург � 3�12�04.

О. САНДАКОВА,
начальник отдела жилищных субсидий,

предоставления льгот и выплат за ЖКУ управления
социальной политики администрации Пуровского района

Консультация специалиста

ООО «ПНГ�Склад», входящее в структуру ООО «РН�Сервис�Склад»,
информирует предприятия и организации о сетевом ресурсе, на ко�
тором размещается информация о проводимых в Обществе тендерах
на оказание услуг и поставку МТР, а также требования, предъявляе�
мые к конкурсантам и оформлению документов:

Сайт ООО «РН�Сервис�Склад» http://www. rnss.yungjsc.com/
tender.html

Сайт ООО «НК «Роснефть» » http://tender.rosneft.ru/other_service/
index.html

Заявки на участие в тендерах направляются:
* по адресу: 629840 ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Феде�

ральная, панель 3;
* по факсу: (34936) 5�00�88;
* по e�mail: png�sklad�secr@purneftegaz.ru.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
В связи с проведением 30 июня 2011 года годового общего

собрания акционеров ОАО «Газпром» по результатам деятель�
ности общества в 2010 году вам необходимо произвести свер�
ку анкетных данных в реестре акционеров ОАО «Газпром» для
составления дивидендной ведомости на выплату дивидендов
за 2010 год. Одновременно производится оформление дове�
ренностей акционеров на уполномоченных представителей для
участия их в годовом общем собрании акционеров ОАО «Газ�
пром» по результатам деятельности общества в 2010 году.

Для сверки анкетных данных и оформления доверенностей
обращаться в г. Тарко�Сале по тел.: (34997) 2�19�19.

г. Губкинский, мкр.14, д. 4, филиал «Газпромбанк» (ОАО) в
г. Тюмени ДО г. Губкинский:

� с понедельника по четверг � с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
� в пятницу � с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.45;
� суббота, воскресенье – выходной. Телефоны для справок:

(34936) 5�27�57, 5�26�85.
г. Губкинский, мкр.16 д. 52,1 этаж, кабинет ОКиТО:
� с понедельника по пятницу � с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Телефоны для справок: 4�71�74, 4�71�75.
По вашей заявке можно оформить выезд уполномоченного

представителя на дом.

Реклама, объявления
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29 апреля в Губкинскую больницу госпитализирован молодой человек, учащийся
СШ № 2 п. Пурпе, получивший термический ожог лица 1, 2 и 3А степеней, который он
получил в лесу, бросив в костёр баллончик монтажной пены.

30 апреля в 2.53 в г. Тарко�Сале было обнаружено возгорание автомобиля «Toyota
Land Cruiser Prado» на ул. Комсомольской. На момент прибытия первого подразделе�
ния 11 ПЧ автомобиль горел по всей площади. Пожар был потушен в 3.09. Пострадав�
ших нет.

4 мая в 2.35 на пункт связи части п. Пурпе поступило сообщение о возгорании в
здании ДЮСШ. По прибытиюи первого подразделения пожарных было сильно задым�
лено подсобное помещение. Пожар был потушен в 3.09. Пожарные эвакуировали пять
человек. В результате пожара повреждён пол в подсобном помещении на площади 4
кв. м. Пострадавших нет.

5 мая в 17.46 в п. Пурпе было обнаружено возгорание нескольких сараев на ул. Пар�
ковой. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны площадь горе�
ния составляла 70 кв. м. Пожар был потушен в 19.30. Повреждены сараи на площади
36 кв. м., уничтожены – на площади 64 кв. м. Пострадавших нет.

6 мая в 9.43 на центральный пункт пожарной связи города Тарко�Сале поступило
сообщение о  возгорании в частной бане на ул. Авиаторов. На момент прибытия пер�
вого подразделения 11 ПЧ открыто горела кровля постройки. Пожар был ликвидиро�
ван 9.55. В результате пожара повреждены стены и потолочное перекрытие на площа�
ди 4 кв. м. Пострадавших нет.

7 мая в 12.55 в службу спасения поступило сообщение о возгорании автомобиля
«УРАЛ�44202» на 538 км автотрассы Сургут � Салехард. На момент прибытия первого
подразделения ПЧ�42 горели моторный отсек, кабина и колёса автомобиля. В 13.18
горение было полностью ликвидировано. Пострадавших нет.

Сайт ГУ МЧС РФ по ЯНАО:  www.89.mchs.gov.ru.
Единый  «телефон доверия» Главного управления МЧС России по ЯНАО:

8 (34922) 2�39�99.
Информация предоставлена пресс�службой 11 ПЧ ФПС по ЯНАО

В целях разъяснения положений Согла�
шения  от 18.06.2010 г. «О порядке переме�
щения физическими лицами товаров для
личного пользования через таможенную
границу Таможенного союза и совершения
таможенных операций, связанных с их вы�
пуском» (далее � Соглашение), информиру�
ем,  что в соответствии с пунктом 1 статьи
17 Соглашения автомобили, ввезенные пос�
ле 1 января 2010 года на территорию Рес�
публики Беларусь или Республики Казахстан
из третьих стран, в отношении которых та�
моженные пошлины, налоги уплачены по
ставкам, отличающимся от установленных
приложением 5 к Соглашению, в Российс�
кой Федерации признаются иностранными
товарами: до уплаты таможенных пошлин,
налогов в размере разницы уплаченных
сумм таможенных пошлин, налогов и сумм
таможенных пошлин, налогов, подлежащих
уплате по ставкам, указанным в приложении
5 к настоящему Соглашению, или до 1 янва�
ря 2013 года.

Действие части первой п.1 статьи 17 Со�
глашения не распространяется на автомо�
били, ввезенные после 1 января 2010 года,
в отношении которых таможенные пошлины
уплачены по ставкам, установленным Еди�
ным таможенным тарифом Таможенного
союза.

Определение для таможенных целей ста�
туса автомобилей, указанных в части 1 пун�
кта 1 Соглашения, осуществляется тамо�
женными органами при условии представ�
ления физическими лицами, их перемеща�
ющими, следующих документов:

1) на зарегистрированные автомобили на
территории Республики Беларусь или Рес�
публики Казахстан � свидетельства о регис�
трации транспортного средства или техни�
ческого паспорта транспортного средства,
подтверждающих постоянную регистрацию
автомобиля на территории Республики Бе�
ларусь или Республики Казахстан соответ�
ственно;

 2) на незарегистрированные автомобили:
� документов, оформленных на таможен�

ной границе Таможенного союза при поме�
щении под таможенную процедуру таможен�
ного транзита, или

� свидетельства о регистрации транспор�
тного средства или технического паспорта
транспортного средства с отметками о сня�
тии автомобиля с регистрационного учета,
заверенного подписью начальника регист�
рационного подразделения (или иного упол�
номоченного должностного лица) и печатью
этого подразделения, или

� документов, подтверждающих дату вво�
за на территорию Республики Беларусь или
Республики Казахстан (при необходимости
� уплату таможенных пошлин, налогов).

Если свидетельство о регистрации транс�
портного средства на территории Республи�
ки Беларусь или Республики Казахстан

Таможенная служба информирует

О НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЯХО НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЯХО НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЯХО НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЯХО НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ
СОГЛАШЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗАСОГЛАШЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗАСОГЛАШЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗАСОГЛАШЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗАСОГЛАШЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

(включая содержащее отметку о снятии ав�
томобиля с регистрационного учета) выда�
но на автомобиль до 1 января 2010 года, та�
кой автомобиль считается товаром Тамо�
женного союза.

Если свидетельство о регистрации транс�
портного средства на территории Республи�
ки Беларусь или Республики Казахстан
(включая содержащее отметку о снятии ав�
томобиля с регистрационного учета) выда�
но на автомобиль после 1 января 2010 года,
физическим лицом, перемещающим такой
автомобиль, представляются документы,
подтверждающие дату ввоза на территорию
Республики Беларусь или Республики Ка�
захстан.

Если автомобиль ввезен на территорию
Республики Беларусь или Республики Ка�
захстан после 1 января 2010 года, представ�
ляются документы, подтверждающие упла�
ту таможенных пошлин, налогов. Таможен�
ные пошлины, налоги должны быть уплаче�
ны по единым ставкам, указанным в прило�
жении 5 к Соглашению, или должны быть
уплачены таможенные пошлины по ставкам,
установленным Единым таможенным тари�
фом Таможенного союза.

В случае, если в отношении автомобилей,
указанных в части первой пункта 1 статьи 17
Соглашения, разница сумм таможенных по�
шлин, налогов, подлежащих уплате по еди�
ным ставкам, указанным в приложении 5 к
Соглашению, и уплаченных сумм таможен�
ных пошлин, налогов не уплачена в бюджет

Республики Беларусь или Республики Ка�
захстан соответственно до ввоза на терри�
торию Российской Федерации, такие тамо�
женные пошлины, налоги уплачиваются в
федеральный бюджет Российской Федера�
ции при их таможенном декларировании та�
моженному органу Российской Федерации,
в регионе деятельности которого находят�
ся места пересечения и (или) пункты пропус�
ка на российско�белорусском или российс�
ко�казахстанском участках государственной
границы Российской Федерации, в разме�
ре разницы сумм таможенных пошлин, на�
логов, подлежащих уплате по ставкам, ука�
занным в приложении 5 к Соглашению, и
уплаченных сумм таможенных пошлин, на�
логов.

� Кроме этого сообщаем, что согласно
техническому регламенту «О требованиях к
выбросам автомобильной техникой, выпус�
каемых в обращение на территории Россий�
ской Федерации, вредных (загрязняющих)
веществ», утвержденному Постановлением
Правительства Российской Федерации от
12.10.2005 г. № 609, необходимо соответ�
ствие транспортного средства экологичес�
кому классу 4.

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

Информация предоставлена
Таркосалинским таможенным постом

Служба 01 сообщает
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ПРОДАЕТСЯ торговый павильон.
Телефон: 8 (922) 4644353.

СДАЕТСЯ на длительный срок 2�комнатная квартира в микрорай�
оне Комсомольском, 2 этаж. Телефоны: 2�48�80, 8 (922) 2867682.

Государственное учреждение Центр занятости населения г.
Тарко�Сале в рамках реализации региональной программы до�
полнительных мер по снижению напряженности на рынке труда
ЯНАО в 2011 году, утвержденной Постановлением губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа   от 18 января 2011 года
№ 1�П, предлагает работодателям Пуровского района взаимо�
действие по организации профессиональной подготовки, пере�
подготовки и повышению квалификации женщин, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих воз�
вращение к трудовой деятельности.

Участниками данного мероприятия могут быть женщины, име�
ющие детей в возрасте до трех лет, состоящие в трудовых отно�
шениях, и желающие приступить к трудовой деятельности.

Центром занятости населения возмещаются затраты работо�
дателя на организацию профессиональной подготовки, пере�
подготовки и повышения квалификации работников. В компен�
сацию затрат включаются расходы на оплату стоимости обуче�
ния, в случае прохождения обучения за пределами района сто�
имость проезда к месту учебы в другую местность и обратно,
проживания в период обучения, а также суточные расходы за
время следования к месту обучения и обратно.

Служба занятости информирует

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Пу�

ровском районе Ямало�Ненецкого автономного округа и отдел
ЗАГС Пуровского района  поздравляют родителей, у которых не�
давно появился на свет малыш – новый член семьи, и доводят
до вашего сведения следующую информацию.

С 2011 года появилась возможность регистрации в системе
обязательного пенсионного страхования новорожденных через
отдел ЗАГС Пуровского района, а это значит, что исключена не�
обходимость обращения родителей для подачи анкеты новорож�
денного в органы ПФР, тем самым значительно упрощена сама
процедура регистрации.

С получением страхового свидетельства обязательного пен�
сионного страхования приобретается не только право на обя�
зательное пенсионное страхование, но и возможность опера�
тивно получить льготы и услуги, установленные федеральным
законодательством, включая денежные выплаты и возможность
получения бесплатной медицинской помощи в рамках программ
обязательного медицинского страхования.

Регистрация  предусматривает открытие индивидуального ли�
цевого счета на каждого гражданина � застрахованное лицо, о
чем выдается страховое свидетельство обязательного пенси�
онного страхования.

Для регистрации новорожденного одному из родителей не�
обходимо дать свое согласие в отделе ЗАГС на обработку и пе�
редачу персональных данных ребенка (в соответствии с Феде�
ральным законом от 27.07.2006 г. № 152�ФЗ «О персональных
данных») в органы ПФР.

По истечении 20 дней с момента передачи согласия, можно
обратиться в Управление Пенсионного фонда РФ в Пуровском
районе для получения страхового свидетельства обязательно�
го пенсионного страхования на вашего ребенка. При себе не�
обходимо иметь:

* свидетельство о рождении ребенка;
* документ, удостоверяющий личность родителя.

Исчерпывающую информацию и консультацию можно
получить в Управлении Пенсионного фонда

в Пуровском районе:
г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, дом 4, клиентская

служба, тел:.(34997) 2�80�93.

Благодарю за оказанные внимание и материальную помощь
главу Пуровского района Е.В. Скрябина, главу г. Тарко&Сале
И.Л. Кононенко, Собрание депутатов г. Тарко&Сале и его пред&
седателя П.И. Колесникова, председателя Пуровского район&
ного Совета ветеранов Н.В. Бреева и сотрудников Е.В. Тара&
сову, А.Х. Абзалову, компанию «НОВАТЭК», предпринимате&
ля С.Г. Колпакова. Большое всем спасибо!

Ветеран Великой Отечественной войны
Леонид Никонорович ГЕРАСИМОВ

Основной документ, который составляется участником долевого
строительства, � договор участия в долевом строительстве. Дого�
вор заключается в письменной форме и подлежит государствен�
ной регистрации в установленном порядке. Для того, чтобы заст�
ройщик имел право привлекать  денежные средства участников
долевого строительства, он должен предварительно получить раз�
решение  на строительство и земельный участок, который принад�
лежал бы ему на праве собственности либо аренды.

Под объектом долевого строительства понимается в данном слу�
чае конкретное помещение, которое должно предоставляться уча�
стнику долевого строительства.

Существенным условием договора является срок передачи
объекта долевого строительства участнику долевого строительства.
Кроме того, договор участия в долевом строительстве должен вклю�
чать:

� определение подлежащего передаче конкретного объекта  до�
левого строительства  в соответствии  с проектной документацией
застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуата�
цию объекта недвижимости;

� цену договора, сроки и порядок уплаты;
� гарантийный срок на объект долевого строительства, который

не может составлять менее пяти лет (исчисляется  с момента пере�
дачи объекта участнику долевого строительства).

Изменение первоначальной цены возможно, если таковое ого�
ворено в договоре.

Закон о долевом участии  в ст. 19 вводит обязательное требова�
ние  раскрытия информации о застройщике и о проекте жилищно�
го строительства в проектной декларации. Проектная декларация
публикуется  застройщиком в средствах массовой информации, в
сети Интернет не позднее чем за 14 дней до дня заключения заст�
ройщиком  договора  с первым участником долевого строительства.

Информация о застройщике: его лицензии, величине его соб�
ственных денежных средств, финансовом результате текущего года,
о проектах строительства, в которых застройщик принимал учас�
тие  в течение последних трех лет, должна быть предоставлена зас�
тройщиком любому обратившемуся лицу.  Информация о проекте
строительства должна включать сведения о разрешении на строи�
тельство, о правах застройщика  на земельный участок, о возмож�
ных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта стро�
ительства и мерах по добровольному страхованию таких рисков.

Т. КУЛАКОВА,
специалист�эксперт Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора
по ЯНАО в Пуровском

Реклама, объявления, информацияРоспотребнадзор информирует

ОБ УЧАСТИИ
В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

На государственном уровне принят Федеральный
закон № 214 от 30 декабря 2004 года «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов  и
иных объектов недвижимости  и о внесении измене�
ний в некоторые законодательные акты  Российской
Федерации».

Строки благодарности
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Внимание, конкурс!

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого

районного заочного конкурса
дизайнеров

«Сердцу милый край»
посвященного 80�летию

Пуровского района
с 1 мая по 15 октября 2011 г.

I. Общие положения
Цели и задачи конкурса:
� привлечение к разработке эски�

зов баннера для оформления фойе
КСК «Геолог» и эмблемы праздника
лучших художников и дизайнеров
Пуровского района и муниципаль�
ных образований Ямало�Ненецкого
автономного округа;

� поддержка талантов в области
художественного творчества, поиск
новых имен, ярких дарований;

� стимулирование и развитие пат�
риотического содержания в художе�
ственном творчестве, любви к сво�
ей малой Родине, уважения к своим
историческим корням;

� укрепление и расширение твор�
ческих межрегиональных связей.

II. Организация конкурса и
сроки проведения

Организаторами открытого рай�
онного конкурса дизайнеров явля�
ются муниципальное учреждение
«Управление культуры Пуровского
района», МУК «Районный организа�
ционно�методический центр».

Конкурс проводится с 1 мая по 15
октября 2011 года.

III. Условия конкурса
К участию в конкурсе приглаша�

ются все желающие без возрастных
ограничений.

Конкурс проводится по номина�
циям:

� «Эмблема» – разработка эскиза
эмблемы праздника для изготовле�
ния сувенирной и рекламной про�
дукции;

� «Баннер» – разработка эскиза
баннера для центральной стены ле�
стничного пролёта, расположенно�
го в КСК «Геолог».

Материалы предоставляются в
адрес оргкомитета конкурса до 15
октября 2011 года.

Подведение итогов конкурса про�
водится до 1 ноября 2011 года.

IV. Порядок проведения
конкурса

Для проведения конкурса созда�
ется оргкомитет, который осуще�
ствляет информационное обеспе�
чение, прием предоставленных ма�
териалов, готовит предложения по
составу жюри и т.д.

Консультации по вопросам про�
ведения конкурса осуществляются
оргкомитетом.

Конкурсные работы регистриру�
ются. В жюри заявленные материа�
лы подаются под регистрационны�
ми номерами. Конкурсные работы
не рецензируются и не возвраща�
ются.

V. Порядок представления
конкурсных материалов

Заявки и эскизы с кратким описа�
нием содержания работ предостав�
ляются по адресу: 629850, Пуровс�
кий район, г.Тарко�Сале, ул.Перво�

лучшими, будут опубликованы в
юбилейном году в отдельных номе�
рах районной газеты «Северный
луч».

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого

районного литературно�
музыкального заочного

конкурса «Северное соцветие»,
посвященного 80�летию

Пуровского района
с 1 мая по 15 октября 2011 г.

I. Общие положения
Цели и задачи заочного кон�

курса:
 повышение интереса к авторс�

кому поэтическому и песенному
творчеству среди населения;

� поддержка талантов в области
поэзии и песенного творчества, по�
иск новых имен, ярких литератур�
ных дарований, способствующих
обогащению авторского наследия
Пуровского района;

� стимулирование и развитие
патриотического содержания в ли�
тературно�музыкальном творче�
стве, любви к своей малой Родине,
уважения к своим историческим
корням;

� укрепление и расширение твор�
ческих межрегиональных связей;

� отбор лучших стихов и песен
для создания подарочного буклета�
диска, посвящённого юбилею Пу�
ровского района;

II. Организация конкурса
и сроки проведения

Организаторами открытого рай�
онного литературно�музыкального
заочного конкурса являются МУ
«Управление культуры Пуровского
района», МУК «Районный организа�
ционно�методический Центр».

Конкурс проводится с 1 мая по 15
октября 2011 года.

III. Условия конкурса
К участию в конкурсе приглаша�

ются все желающие без возрастных
ограничений.

Конкурс проводится по номина�
циям:

– поэзия (стихи, оды, поэмы);
– песня (с готовым музыкальным

материалом).
Материалы предоставляются в

адрес оргкомитета конкурса до 15
октября 2011 года.

Подведение итогов конкурса до
1 ноября 2011 года.

IV. Порядок проведения
конкурса

Для проведения конкурса созда�
ется оргкомитет, который осуще�
ствляет информационное обеспе�
чение, прием предоставленных ма�
териалов, готовит предложения по
составу жюри и т.д.

Консультации по вопросам про�
ведения конкурса осуществляются
оргкомитетом.

Работы участников оцениваются
по следующим номинациям:

Номинация «Поэзия»:
� автор заочного конкурса пред�

ставляет не более 5�ти сочинений,
посвященных 80�летию Пуровского
района; работы предоставляются в
печатном и электронном виде.

майская, д. 6 или на электронный
адрес: е�mail: romc@list.ru. Заявка
на участие в конкурсе представля�
ется отдельным файлом;

материалы предоставляются в
формате jpg, gif или png с разреше�
нием 300 dpi на дюйм;

материалы, предоставленные
без электронной версии, не рас�
сматриваются.

VI. Требования
к конкурсным работам

Каждый участник может выста�
вить на конкурс любое количество
работ.

Работы участников оцениваются
по критериям:

Номинация «Эмблема»:
� эмблема праздника должна

стать опознавательным и предста�
вительским знаком Пуровского рай�
она и отражать его специфику. Гра�
фический знак должен быть красоч�
ным, привлекающим внимание, с
простыми понятными образами, он
должен включать в себя оригиналь�
ное написание «Пуровскому району
– 80 лет» и соответствующее изоб�
ражение – графический символ.
Эмблема должна создавать образ,
соответствующий заданной теме и
поставленным задачам. Знак дол�
жен воспроизводиться без утраты
значения на любых носителях. Его
можно печатать в цветном и чёрно�
белом воспроизведении, разме�
щать на любых носителях (бумага,
экран, металл, камень и т.д.). Знак
должен одинаково хорошо воспри�
ниматься и не терять значение в
любом воспринимаемом масштабе.
Эмблема будет сопровождать все
мероприятия и издательскую про�
дукцию в рамках юбилея Пуровско�
го района.

Номинация «Баннер»:
� сюжет баннера должен объеди�

нить:
� исторические события, связан�

ные с освоением района;
� связь времён и поколений;
� гостеприимство народов, про�

живающих на Пуровской земле;
� достижения в культуре и спорте;
� природу родного края.

VII. Критерии оценки
� художественный уровень работы;
� раскрытие темы;
� техника и качество исполнения;
� визуальное восприятие работы.

VIII. Авторские права
Ответственность за соблюдение

авторских прав работы, участвующей
в конкурсе, несёт участник конкурса.
Присылая свою работу на конкурс,
автор автоматически даёт право на
использование присланного матери�
ала в некоммерческих целях (разме�
щение в печатных изданиях, сред�
ствах СМИ, для изготовления реклам�
ной и сувенирной продукции).

IX. Награждение победителей
Итоги конкурса и награждения

проводятся по номинациям раз�
дельно и предусматривают звание
лауреатов, дипломантов конкурса с
вручением дипломов и денежных
премий.

Произведения, признанные жюри

Номинация «Песня»:
� автор конкурса представляет

конкурсную работу � текст песни в
печатном виде и нотную запись
(клавир или запись мелодии с бук�
венным обозначением гармонии)
или в записи (на электронных носи�
телях).

Для участия в конкурсе каждый
участник может представить ранее
не исполнявшиеся и не издававши�
еся песни, раскрывающие темати�
ку конкурса.

Тематикой для конкурсных работ
могут послужить:

� исторические события, связан�
ные с историей и освоением района;

� трудовые подвиги людей, про�
живающих в районе;

� связь времён и поколений;
� лирика (о малой Родине, уст�

ремлении в будущее, дружбе, люб�
ви, природе и т.д. )

Форма заявки на участие в кон�
курсе:

� название конкурса;
� номинация;
� фамилия, имя, отчество автора;
� краткие сведения творческого

характера об авторах музыки и сти�
хов;

� место жительства (полный до�
машний адрес, телефон);

� место учебы, работы (телефон);
� согласие на публикацию работ

в подарочном буклете�диске, посвя�
щённом 80–летию Пуровского рай�
она.

Конкурсные работы регистриру�
ются. В жюри заявленные материа�
лы подаются под регистрационны�
ми номерами. Конкурсные работы
не рецензируются и не возвраща�
ются.

Материалы предоставляются в
оргкомитет конкурса «Северное
соцветие» по адресу: 629850, г. Тар�
ко�Сале, ул. Первомайская, д. 6,
МУК «РОМЦ», тел.: (факс) 2�21�71.

Иногородние участники могут
выслать свои работы по почте.

Авторы работ предоставляют орг�
комитету право на включение луч�
ших работ в буклет�диск конкурса.

V. Авторские права
Ответственность за соблюдение

авторских прав работы, участвую�
щей в конкурсе, несёт участник
конкурса. Присылая свою работу
на конкурс, автор автоматически
даёт право на использование при�
сланного материала в некоммер�
ческих целях (размещение в пе�
чатных изданиях, средствах СМИ,
для изготовления сувенирной про�
дукции).

VI. Награждение победителей
Итоги конкурса и награждения

проводятся по номинациям раз�
дельно с учётом возрастных катего�
рий и предусматривают звание ла�
уреатов, дипломантов конкурса с
вручением дипломов и денежных
премий.

Произведения, признанные жюри
лучшими, будут опубликованы в
юбилейном году в отдельных номе�
рах районной газеты «Северный
луч».
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Сообщение о результатах торгов
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�

ровского района сообщает о результатах проведения торгов (в форме аук�
циона) по продаже права на заключение договоров аренды земельных учас�
тков для жилищного строительства.

Торги состоялись 5 мая 2011 года в 10 часов 30 минут по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (здание адми�
нистрации Пуровского района).

На торги выставлялись 7 лотов.
Лот № 1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, п. Уренгой, мкр. 3, район дома № 2.
Кадастровый номер � 89:05:020301:0160.
Площадь � 1264 кв. м.
Победитель торгов � ООО «Заполярэнергорезерв».
Лот № 2 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, п. Ханымей, кв. Школьный, строительный № 12.
Кадастровый номер � 89:05:030201:724.
Площадь � 2987 кв. м.
Победитель торгов � Саргисян Славик Сергеевич.
Лот № 3 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, п. Ханымей, кв. Школьный, строительный № 13.
Кадастровый номер � 89:05:030201:725.
Площадь � 2054 кв. м.
Победитель торгов � НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО».
Лот № 4 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, п. Ханымей, кв. Школьный, строительный № 14.
Кадастровый номер � 89:05:030201:727.
Площадь � 1692 кв. м.
Победитель торгов � НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО».
Лот № 5 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, с. Самбург, ул. Набережная.
Кадастровый номер � 89:05:010101:376.
Площадь � 1695 кв. м.
Победитель торгов � ООО «СибИнвестСтрой».
Лот № 6 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, с. Самбург, ул. Подгорная.
Кадастровый номер � 89:05:010101:379.
Площадь � 2654 кв. м.
Победитель торгов � ООО «СибИнвестСтрой».
Лот № 7 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, с. Самбург, район ДЮСШ.
Кадастровый номер � 89:05:010101:377.
Площадь � 1583 кв. м.
Департамент имущественных и земельных отношений администрации

Пуровского района сообщает о результатах проведения торгов (в фор�
ме аукциона) по продаже права на заключение договоров аренды земель�
ных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строи�
тельства.

Торги состоялись 5 мая 2011 года в 15 часов 00 минут по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (здание адми�
нистрации Пуровского района).

На торги выставлялись 3 лота.
Лот № 1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, п. Пуровск, мкр. Центральный.
Кадастровый номер � 89:05:020201:525.
Площадь � 66625 кв. м.
На данный лот не было подано заявок. В соответствии с п.п. 1 п. 26 ст. 38.1

Земельного кодекса РФ, п. 1.1 Раздела 6 Положения об организации и про�
ведении аукционов по продаже земельных участков или права на заключе�
ние договоров аренды земельных участков для целей жилищного строитель�
ства, утвержденного постановлением главы района от 1.12.2008 г. № 212,
аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 2 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Пурпе, ул. Векшина.

Кадастровый номер � 89:05:030301:1276.
Площадь � 16307 кв. м.
Победитель торгов � ООО «СФ «Промтехмаш».
Лот № 1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, п. Пурпе, мкр. Ямальский.
Кадастровый номер � 89:05:030301:1277.
Площадь � 29219 кв. м.
Победитель торгов � НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО».

Сообщение о проведении
повторных торгов

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района, в соответствии с распоряжением департамента от
12.05.2011 г. № 755�ДР «О проведении повторных торгов по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного
освоения в целях жилищного строительства», сообщает о проведении по�
вторных торгов по продаже права на заключение договора аренды земель�
ного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строитель�
ства (далее � аукцион).

Торги состоятся 23 июня 2011 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 629850,

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (здание адми�
нистрации Пуровского района).

Предмет аукциона � право на заключение договора аренды земельного уча�
стка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, пу�
тем подготовки документации по планировке территории, выполнения ра�
бот по обустройству территории посредством строительства объектов ин�
женерной инфраструктуры, осуществления жилищного и иного строитель�
ства в соответствии с видами разрешенного использования.

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 7 июня 2011

года.
Участок не обременен, ограничения использования отсутствуют.
На аукцион выставляется один лот.
Лот № 1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, п. Пуровск, мкр. Центральный.
Кадастровый номер � 89:05:020201:525.
Площадь � 75860 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназначенные для

размещения домов многоэтажной жилой застройки.
Фактическое использование � комплексное освоение в целях жилищного

строительства.
Начальная цена предмета аукциона � 5 646 147 (пять миллионов шестьсот

сорок шесть тысяч сто сорок семь) рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок � 1 129 229 (один миллион сто двадцать девять тысяч двести
двадцать девять) рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона)
составляет � 282 307 (двести восемьдесят две тысячи триста семь) рублей.

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединения: ввод 1�ВЛ 10 кВ «Ф�2»,

ближайшая опора; ввод 2�ВЛ 10 кВ «Ф�11», ближайшая опора, разрешенная
мощность: 380 кВт, напряжение в точке присоединения: 10 кВ, вид ввода:
трехфазный, вторая категория электроснабжения;

� к сетям ТВС и канализации � в связи с отсутствием инженерных сетей в
зоне строительства требуется предусмотреть установку блок�модульной ко�
тельной соответствующей мощности (проектная нагрузка);

� газификация объекта � максимальный часовой расход газа не выше 10
м3/час, срок подключения объекта 1 год, плата за подключение к сетям газо�
снабжения определяется в соответствии с установленными нормативами и
плановой потребностью строящегося объекта.

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) принима�
ются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, д. 25, каб. 315. Срок приема заявок � с 20 мая 2011 года до 18 июня
2011 года, с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., ежедневно, кроме выходных
дней.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверя�
ющий личность и документ, подтверждающий внесение задатка. В случае по�
дачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность и до�
кумент, подтверждающий внесение задатка.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке выписку из Едино�
го государственного реестра юридических лиц, индивидуальный предпри�
ниматель � выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, а также документ, подтверждающий внесение задатка.

На один лот заявитель может подать только одну заявку. Заявка и пред�
ставляемые заявителем документы должны быть составлены на русском язы�
ке. Заявка на участие в торгах, поступившая по истечению срока ее приема,
вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее
поступления заявителю или его уполномоченному представителю под рас�
писку.

Перечень документов, представляемых для участия в торгах:
1. Заявка об участии в торгах по установленной форме с указанием рекви�

зитов счета для возврата задатка (предоставляется в двух экземплярах);
2. Платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об исполне�

нии (оригинал и копия), подтверждающий внесение заявителем задатка в
счет обеспечения исполнения обязательств на счет, указанный в сообщении
о проведении торгов, в соответствии с договором о задатке (в платежном
документе в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать дату
проведения торгов, дату и номер договора о задатке);

3. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель�
ства о государственной регистрации юридического лица, а так же выписку
из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сдел�
ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами за�
явителя) � для юридических лиц, копии документов, удостоверяющих лич�
ность � для физических лиц;

4. Надлежащим образом оформленная доверенность на право представ�
лять интересы заявителя в торгах, в том числе на сдачу заявки об участии в
торгах и других необходимых документов;

5. Опись представленных документов, подписанная заявителем или его
доверенным лицом. Представляется в 2 (двух) экземплярах, один из кото�
рых после сверки всех представленных подписью уполномоченного лиц орга�
низатора торгов, возвращается заявителю, а второй остается у организато�
ра торгов вместе с заявкой.

Заявитель предоставляет документы, содержащие предложения по пла�
нировке, межеванию и застройке территории в соответствии с правилами

Информационное сообщение
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землепользования и застройки и нормами градостроительного проектиро�
вания в границах земельного участка, право на заключение договора кото�
рого приобретается на аукционе.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 департамент имуще�
ственных и земельных отношений администрации Пуровского района
(назначение платежа � задаток для участия в аукционе). В случае не
поступления задатка на указанный счет до 20 июня 2011 года заяви�
тель не допускается к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущенным к уча�
стию в нем, задаток возвращается в течение 3 дней со дня оформления про�
токола о признании претендентов участниками аукциона. Лицам, участво�
вавшим в аукционе, но не победившим в нем, возврат задатков осуществля�
ется в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

При проведении аукциона победителем признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за предмет аукциона.

Победитель аукциона имеет право приобрести в собственность или в арен�
ду сроком до 49 лет земельные участки, прошедшие государственный када�
стровый учет, сформированные в границах Участка, выделенные в соответ�
ствии с утвержденным в установленном порядке проектом планировки.

Цена выкупа земельных участков, сформированных в границах участка,
предназначенных для жилищного строительства устанавливается в размере:

� 4 (четыре) рубля 96 копеек за кв. м, за лот № 1.
Устанавливается на основании Закона ЯНАО от 18.02.2003 г. № 7�ЗАО «Об

установлении цены земли на территории Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга» и решения Собрания депутатов муниципального образования п. Пурпе
от 19.12.2008 г. № 56 «О земельном налоге», решения Собрания депутатов
муниципального образования Пуровское от 26.12.2008 г. № 54 «О земель�
ном налоге».

Размер арендной платы за участок составляет:
� на срок подготовки документации по планировке территории и выполне�

нию работ по обустройству территории посредством строительства объек�
тов инженерной инфраструктуры для юридических лиц � 3 (три) рубля 92 ко�
пейки за кв. м участка в год за лот № 1;

� на срок жилищного строительства для юридических лиц � 3 (три) рубля
92 копейки за кв. м участка в год за лот № 1;

� на срок подготовки документации по планировке территории и выполне�
нию работ по обустройству территории посредством строительства объек�
тов инженерной инфраструктуры для физических лиц � 3 (три) рубля 27 ко�
пеек за кв. м участка в год за лот № 1;

� на срок жилищного строительства для физических лиц � 3 (три) рубля 27
копеек за кв. м участка в год за лот № 1.

Победитель аукциона возмещает затраты, понесенные департаментом
имущественных и земельных отношений администрации Пуровского райо�
на на выполнение работ по оценке санитарно�эпидемиологического состо�
яния и лабораторно�инструментальных исследований на участке, на оказа�
ние услуг по определению рыночной стоимости права на заключение дого�
вора аренды участка, в сумме:

� 492 485 (четыреста девяносто две тысячи четыреста восемьдесят пять)
рублей 66 копеек за лот № 1.

Максимальный срок подготовки проекта планировки территории и проек�
та межевания территории в границах земельных участков � в течение 12 ме�
сяцев со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории по�
средством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежа�
щих по окончании строительства безвозмездной передаче в муниципальную
собственность Пуровского района � не позднее 60 месяцев со дня подписа�
ния протокола о результатах аукциона.

Максимальный срок осуществления жилищного и иного строительства � не
позднее 60 месяцев со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Срок аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях
жилищного строительства � 60 месяцев со дня подписания протокола о ре�
зультатах аукциона.

Победитель аукциона в течение 1 месяца с момента государственной
регистрации договора аренды участка, предоставляет муниципальному
образованию Пуровский район банковскую гарантию, обеспечивающую
надлежащее исполнение обязательств по обустройству территории зе�
мельного участка на сумму, равную пятикратному размеру предложенной
на аукционе.

Подведение итогов аукциона (подписание протокола о результатах аук�
циона) осуществляется в день проведения аукциона, по месту его прове�
дения. Договор аренды заключается арендодателем и победителем аук�
циона не позднее 5 дней после подписания протокола об итогах аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе права заключения договора аренды
производится в течение 5 дней после подписания протокола о результатах
аукциона.

За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех не�
обходимых документов можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуров�
ский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315, во вторник и чет�
верг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 6�06�59, которые также размещены на
официальном интернет�сайте администрации Пуровского района http://
www.puradm.ru (раздел: экономика района, подразделы: социально�эконо�
мическое развитие, муниципальная собственность, информация о земель�
ных торгах).

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АД�
МИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА на основании Прогнозного плана
приватизации муниципального имущества на 2011 год, утвержденного ре�
шением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от
7.12.2010 г. № 14, решения об условиях приватизации муниципального иму�
щества, утвержденного распоряжением начальника ДИиЗО администрации
Пуровского района от 12.05.2011 г. № 754�ДР сообщает о продаже на аукци�
оне транспортного средства:

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
Форма платежа � единовременная.
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложения о цене иму�

щества подаются участниками аукциона в запечатанном конверте).

Условия участия в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или че�

рез своего полномочного представителя) в установленный срок заявку, пла�
тежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтвер�
ждения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспе�
чения оплаты приобретаемого на аукционе имущества и иные документы в
соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении
о проведении аукциона. Заявка и опись представленных документов состав�
ляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой � у
заявителя.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с дого�
вором о задатке на счет, указанный в информационном сообщении о прове�
дении аукциона. Данное сообщение является публичной офертой для зак�
лючения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис�
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о за�
датке считается заключенным в письменной форме.

Размер, срок и порядок внесения задатка,
необходимые реквизиты счетов.

Задаток необходимо перечислить (в размере 10 процентов начальной
цены) на счет продавца: р/с 403 028 107 000 000 000 10 в РКЦ Тарко�Сале, г.
Тарко�Сале, УФК по ЯНАО (ДИиЗО администрации Пуровского района), КПП
891101001, БИК 047191000, ИНН 8911004036, назначение платежа: «Зада�
ток для участия в аукционе за «ВАЗ�21043».

С претендентом будет заключен договор о задатке. Задаток должен по�
ступить на счет продавца не позднее 21 июня 2011 года. Документом, под�
тверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со
счета продавца.

Средства платежа � денежные средства в валюте Российской Федера�
ции (рубли).

Порядок, место, даты начала и окончания
подачи заявок (предложений)

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется продавцом начи�
ная с 23 мая 2011 года по рабочим дням с 14 часов до 17 часов по местному
времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики,
д. 25, каб. № 111, телефон: (34997) 6�06�84.

От претендента для участия в аукционе принимается только одна заявка.
Окончательный срок приема заявок � 17.00 по местному времени 21 июня

2011 года. Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претенден�
тов 22 июня 2011 года в 15.00 часов.

Аукцион состоится 23 июня 2011 года в 15.00 по местному времени
по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 213.
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества на

аукционе размещается в газете «Северный луч» и на сайте puradm.ru.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические

и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных уни�
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Установленные федеральными законами ограничения участия в граждан�
ских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в це�
лях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав

Информационное сообщение
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и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и бе�
зопасности государства обязательны при приватизации государственного
и муниципального имущества.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению:

1) заявка по утвержденной продавцом форме, в двух экземплярах (прило�
жение 1 к настоящему информационному сообщению);

2) платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об ис�
полнении, подтверждающий внесение претендентом задатка;

3) документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь�
ного органа или его территориального органа о намерении приобрести под�
лежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным за�
конодательством Российской Федерации.

Под документом в данном подпункте понимается:
в случае отправки уведомления почтой � копия уведомления, копия кви�

танции об отправке заказного письма, копия описи вложения;
в случае вручения уведомления � копия уведомления с отметкой антимо�

нопольного органа о его принятии;
при наличии предварительно полученного разрешения антимонопольно�

го органа на приобретение доли � нотариально заверенная копия докумен�
та, в котором такое разрешение выражено;

4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претен�
дента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в со�
ответствии с  требованиями, установленными гражданским законодатель�
ством (доверенность  представителя физического лица должна быть нотари�
ально удостоверена для юридического лица или иного лица, уполномоченно�
го на это его учредительными документами, с приложением печати этой орга�
низации;

5) опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем, в двух экземплярах (приложение 2 к

настоящему информационному сообщению);
6) претенденты � физические лица предъявляют документ, удостоверяю�

щий личность, копию свидетельства о постановке на учет физического лица
в налоговом органе (ИНН);

7) претенденты � юридические лица дополнительно представляют:
нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми из�

менениями;
надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтвер�

ждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учреди�
тельными документами претендента, законодательством государства, в ко�
тором зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лица�
ми соответствующего органа управления с проставлением печати юриди�
ческого лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управ�
ления претендента или выписки из него;

балансовый отчет на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой ин�
спекции;

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера�
ции, муниципального образования в уставном капитале юридического лица
в виде нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки
из него � для акционерных обществ или письменное заверение за подписью
руководителя с приложением печати �для иных обществ.

иные документы, требование к представлению которых может быть уста�
новлено федеральным законом.

Участники аукциона представляют свои предложения о цене приобрете�
ния муниципального имущества в письменной форме, изложенные на рус�
ском языке и запечатанные в отдельном конверте. Указанные предложения
должны быть подписаны участником аукциона (его полномочным предста�
вителем). Цена указывается числом и прописью. Предложения, содержащие
цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются. Предложения о
цене подаются в день подведения итогов аукциона, либо по желанию пре�
тендента запечатанный конверт с предложением о цене указанного имуще�
ства может быть подан при подаче заявки.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соот�
ветствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть по�

купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в

информационном сообщении (за исключением предложений о цене муни�
ципального имущества на аукционе), или оформление указанных докумен�
тов не соответствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле�
ние таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, ука�
занный в инф

ормационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является

исчерпывающим.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлага�

ется на претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что
покупатель имущества не имел законное право на его приобретение, соот�
ветствующая сделка признается ничтожной.

Порядок определения победителей
Победителем аукциона признается покупатель, предложивший в ходе тор�

гов наибольшую цену за имущество.
Подведение итогов

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол
об итогах аукциона выдаются победителю или его полномочному предста�
вителю под расписку либо высылаются по почте заказным письмом не по�
зднее 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона Продавцом.

Передача муниципального имущества осуществляется в соответствии с
договором купли�продажи не позднее чем через тридцать дней после дня
полной оплаты имущества.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не�
состоявшимся. После завершения торгов, участникам не ставшим победи�
телями, денежный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты под�
ведения итогов аукциона.

Порядок заключения договора купли�продажи имущества
Договор купли�продажи имущества заключается между продавцом и по�

бедителем аукциона в установленном законодательством порядке в течение
5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ�
ленный срок договора купли�продажи имущества задаток ему не возвраща�
ется и он утрачивает право на заключение указанного договора купли�про�
дажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчиты�
вается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов
Покупатель имущества обязан в полном объеме оплатить стоимость иму�

щества, определенную в ходе торгов, в течение десяти рабочих дней со
дня заключения договора купли�продажи путем перечисления на счет про�
давца имущества � р/с 401 018 105 000 000 100 01 в РКЦ Салехард г. Сале�
хард, УФК по ЯНАО (ДИиЗО администрации Пуровского района), КПП
891101001, БИК 047182000, ИНН 8911004036, КБК 050 114 02033 05 0000
410, ОКАТО 71 160 605000 с указанием в платежных документах целевого
назначения платежа: «оплата по договору от, №   за «ВАЗ�21043».

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное иму�
щество, имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем при�
ватизации имуществе, предварительного ознакомления с иной информаци�
ей, условиями договора купли�продажи имущества, договора о задатке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Утверждена
распоряжением ДИиЗО
администрации Пуровского района
от 3 марта 2010 № 344&ДР

ПРОДАВЦУ
Департаменту имущественных
и земельных отношений администрации
Пуровского района
_____________________________________________

   Заявка
   на участие в аукционе

«___» ________ 20___ г.
Заявитель ____________________________________________________________,

(для юридических лиц � полное наименование, организационно�правовая форма,
для физических лиц � фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

_______________________________________________________________________
Адрес Заявителя:______________________________________________________
_______________________________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя_______________________________________
________________________________________________________________________
Телефон Заявителя:____________________________________________________
Адрес, по которому Заявителю следует направлять извещение в случае

принятия решения об участии или отказе в участии в аукционе
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального
имущества:

а) акций открытого (закрытого)акционерного общества «_________________
_______________________________________________________________________»

в количестве ______________ штук, что составляет _____% уставного капи�
тала _____________________________________________________________________

(наименование открытого (закрытого)акционерного общества,
_______________________________________________________________________

его местонахождение)
б)иного имущества:____________________________________________________

наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
________________________________________________________________________
Обязуюсь:
1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона, ознакомлен с ус�

ловиями аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом до�

говор купли�продажи имущества в срок не позднее 5 (пяти) дней после ут�
верждения протокола об итогах аукциона и произвести оплату стоимости

(полное наименование Продавца)

Информационное сообщение
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имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, оп�
ределяемые договором купли�продажи.

Приложения: подписанная претендентом опись представляемых докумен�
тов.

Подпись претендента
(его полномочного представителя)______________________________________

(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята Продавцом:
час.____ мин.____ « ____»___________ 20___г. за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца_______________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Утверждена
Распоряжением ДИиЗО
администрации
Пуровского
района
от 3 марта 2010 № 393&ДР

ПРОДАВЦУ
_____________________________________________
_____________________________________________

(полное наименование Продавца)
ОПИСЬ

документов на __________________________________________________________
(участие в аукционе, для приобретения муниципального имущества

посредством публичного предложения, без объявления цены)
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения  муниципального имущества)
представленных  _______________________________________________________
__________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные
данные физического лица, подающего заявку)

Опись сдал:     Опись принял:
____________ (__________) ____________ (__________)

“____”___________20___г.                  “____”__________20___г.

                                       час._______ мин.______  № _________

Информационное сообщение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером общество с ограниченной ответственностью

«Новые Технологии» 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.�
Гидромеханизаторов, д. 10, тел.: 8 (34997) 6�32�53;

 nteh� 2008@ya.ru, ОГРН1087746236753
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка

для  реконструкции улицы Молодежная в г. Тарко�Сале, путем перерасп�
ределения ранее учтенных земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является муниципальное учреждение
«Управление городского хозяйства».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо�
ложения границ земельных участков  состоится по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, ул. Гидромеханизаторов д. 10 23 мая 2011
г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Гидромеханизаторов,
д. 10.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со�
гласования местоположения границ земельных участков на местности при�
нимаются с 23 мая по 23 июня 2011 г. по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Гидромеханизаторов, д.10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: собственники помещений жилых до�
мов, а так же собственники, землепользователи, землевладельцы, арен�
даторы земельных участков, расположенных по адресам:

г. Тарко�Сале, ул. Молодёжная, дом 1;
г. Тарко�Сале, ул. Молодёжная, дом 5;

г. Тарко�Сале, ул. Молодежная, дом 6;
г. Тарко�Сале, ул. Молодежная, дом 14;
г. Тарко�Сале, ул. Молодёжная, дом 13;
г. Тарко�Сале, ул. Молодёжная, дом 17;
а так же внутриквартальные проезды с кадастровыми номерами

89:05:020125: :120 (входит в единое землепользование 89:05:000000:338),
89:05:020130: :13 (входит в единое землепользование 89:05:000000:338),
89:05:020126:67.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ�
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером общество с ограниченной ответственностью

«Новые Технологии» 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул.
Гидромеханизаторов д. 10, тел.: 8 (34997) 6�32�53,

 nteh� 2008@ya.ru, ОГРН1087746236753 выполняются кадастровые ра�
боты по образованию земельного участка для  реконструкции улицы Лени�
на в г. Тарко�Сале, путем перераспределения ранее учтенных земельных
участков.

Заказчиком кадастровых работ является муниципальное учреждение
«Управление городского хозяйства».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо�
ложения границ земельных участков  состоится по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, г. Тарко�Сале, ул. Гидромеханизаторов, д. 10 23 мая 2011
г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул. Гидромеханизаторов,
д. 10.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со�
гласования местоположения границ земельных участков на местности при�
нимаются с 23 мая по 23 июня 2011 г. по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Гидромеханизаторов, д. 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: собственники помещений жилых до�
мов, а так же собственники, землепользователи, землевладельцы, арен�
даторы земельных участков, расположенных по адресам:

г. Тарко�Сале, ул. Ленина, дом 7;
г. Тарко�Сале, ул. Ленина, дом 4 «Б»,
г. Тарко�Сале, ул. Ленина, дом 2 «А»,
г. Тарко�Сале, ул. Ленина, дом 12,
г. Тарко�Сале, ул. Ленина, дом 14,
г. Тарко�Сале, ул. Республики,
г. Тарко�Сале, ул. Ленина, дом 5,
а так же внутриквартальные проезды с кадастровыми номерами

89:05:020103:34 (входит в единое землепользование 89:05:000000:340),
89:05:020103:37 (входит в единое землепользование 89:05:000000:343),
89:05:020105:19.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необ�
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером общество с ограниченной ответственностью

«Новые Технологии» 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул.
Гидромеханизаторов, д. 10, тел.: 8 (34997) 6�32�53,

 nteh� 2008@ya.ru, ОГРН1087746236753 выполняются кадастровые ра�
боты по образованию земельного участка для реконструкции улицы Стро�
ителей в г. Тарко�Сале, путем перераспределения ранее учтенных земель�
ных участков.

Заказчиком кадастровых работ является муниципальное учреждение
«Управление городского хозяйства».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе�
ния границ земельных участков состоится по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, г.Тарко�Сале, ул. Гидромеханизаторов, д. 10.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 23 мая 2011г. в 12.00 г. Тарко�Сале, ул. Гидромеханизаторов, д.
10.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со�
гласования местоположения границ земельных участков на местности при�
нимаются с 23 мая по 23 июня 2011 г. по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Гидромеханизаторов, д. 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы � собственники помещений жилых
домов, а так же собственники, землепользователи, землевладельцы, арен�
даторы земельных участков, расположенных по адресу г. Тарко�Сале, ул.
Молодежная, дом 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ�
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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13 мая 2011 года Пуровский район по�
нес тяжелую утрату. На 57 году жизни
скоропостижно скончался председатель
Территориальной избирательной комис�
сии муниципального образования Пу�
ровский район Александр Викторович
ЛАПТЕВ. Всю свою сознательную жизнь
Александр Викторович посвятил служе�
нию закону и людям. Сразу после демо�
билизации из рядов Советской Армии в
1975 году он поступил на службу в Отде�
ление внутренних дел Пуровского райо�
на. Начав с рядового милиционера, ус�
пешно окончил Тюменскую высшую шко�
лу милиции МВД СССР по специальнос�
ти правоведение и в 1997 году завершил
службу в звании подполковника милиции
на должности заместителя начальника
РОВД по работе с личным составом. На�
гражден медалями «За безупречную
службу» трех степеней, рядом других ве�
домственных наград МВД.

С мая 1997 по январь 2000 года рабо�
тал в должности председателя Комите�
та охраны и рационального использова�
ния охотничьих ресурсов, а в феврале
2000 года. был избран на должность
председателя Избирательной комиссии

ЛАПТЕВ
Александр Викторович

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Пуровского района, на которой оставался до
своей кончины. Общий стаж работы А.В.
Лаптева в Ямало�Ненецком автономном ок�
руге составляет 36 лет.

В процессе подготовки и проведения вы�
боров в различные уровни государственной
власти и органов местного самоуправления
на территории района Александра Викторо�
вича, как председателя избиркома, зримо
отличали целеустремленность, настойчи�
вость и высокая профессиональная подго�
товка. Под его руководством в Пуровском
районе успешно действовали избиратель�
ные комиссии всех уровней, а все избира�
тельные кампании проводились высокоор�
ганизованно и в условиях полного правово�
го обеспечения. Работа избирательной ко�
миссии муниципального образования Пу�
ровский район неоднократно признавалась
образцовой в Ямало�Ненецком автономном
округе, свидетельством чему служат много�
численные благодарственные письма и По�
четные грамоты Центральной избиратель�
ной комиссии РФ, Избирательной комиссии
ЯНАО, губернатора округа и главы района.

В опоре на личный опыт, глубокие
знания, тщательное и всестороннее изу�
чение возникающих проблем Александр
Викторович внес большой вклад в со�
вершенствование избирательного про�
цесса, а ряд его конкретных предложе�
ний прямо способствовал повышению
организационного уровня всех прошед�
ших и предстоящих выборов.

В лице Александра Викторовича ЛАП�
ТЕВА Пуровский район потерял умелого,
требовательного к себе работника, об�
щительного, вежливого и мудрого това�
рища, грамотного руководителя и чело�
века большой души. Его светлый образ
навсегда сохранится в наших сердцах.

Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН
Администрация муниципального образования Пуровский район

Депутаты Пуровской районной Думы

13 мая на 57�м году без�
временно ушел из жизни
ветеран МВД России, под�
полковник милиции в от�
ставке  ЛАПТЕВ Алек�
сандр Викторович.

В 1975 году после про�
хождения срочной службы

Территориальная избирательная комиссия Пуровского района
выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу
безвременной кончины мужа, отца и деда, нашего коллеги – пред�
седателя избирательной комиссии ЛАПТЕВА Александра Викто�
ровича. Скорбим и помним.

Территориальная избирательная комиссия города Губкинско�
го разделяет скорбь и приносит свои соболезнования родным и
близким, нашим коллегам в связи со скоропостижной кончиной
Александра Викторовича ЛАПТЕВА, председателя Территори�
альной избирательной комиссии Пуровского района. Для нас он
был примером высокого профессионализма, мудрости и добро�
порядочности.

Коллектив редакции газеты «Северный луч» глубоко
скорбит по поводу безвременной кончины друга и со�
ратника ЛАПТЕВА Александра Викторовича и выра�
жает искренние соболезнования родным и близким по�
койного.

Пуровская районная общественная организация ветеранов вой�
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов глубо�
ко скорбит по поводу преждевременной кончины ветерана МВД,
подполковника запаса милиции ЛАПТЕВА Александра Викторо�
вича и выражает искренние соболезнования родным и близким по�
койного.

в армии он пришел на ра�
боту в ОВД Пуровского
райисполкома, где про�
работал более 24 лет.

 Александр Викторович
не любил говорить краси�
вых слов о долге, но
жизнь его является при�
мером исполнения свя�
щенного долга служения
Отечеству. Его трудовой
путь отмечен многими
правительственными на�
градами.

Скорбя о его безвре�
менной кончине, мы ве�
рим, что его светлый об�
раз навсегда останется в
памяти людей, которые
знали его и работали с
ним.

Ушел из жизни замечательный человек, надежный товарищ, про�
фессионал избирательного процесса. До последних дней А.В. Лап�
тев сохранял работоспособность, оставаясь при этом отзывчивым
и внимательным человеком. Высшей наградой А.В. Лаптеву навсег�
да будет искренняя любовь и светлая память людей его знавших.
Скорбим и разделяем боль утраты с родными, близкими, коллега�
ми, всеми, кто общался с Александром Викторовичем.

      Избирательная комиссия ЯНАО,
аппарат Избирательной комиссии ЯНАО

Сотрудники
и ветераны  ОВД

по Пуровскому району
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко=Сале = магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Ка�
мелия», № 18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Теле�
фон: 9�18�65. В п. Пурпе  = в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в Московской области Щелков�
ского района, цена � 4,5 млн. руб. Телефон: 8 (903) 5756842.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 52,8 кв. м (лоджия – 9
кв.м) в центре г. Солнечногорска, 43 км от Москвы. Телефон: 8 (922)
2842784.
ПРОДАЕТСЯ дом в ст. Павловская Краснодарского края, участок 15
соток. Телефон: 8 (922) 0914940.
ПРОДАЕТСЯ деревянный дом площадью 50 кв. м в с. Садовое Крас�
ноармейского р�на Саратовской области, есть садовый участок пло�
щадью 18 соток, надворные постройки, баня, вода, гараж, подвал,
недалеко река Волга. Телефон: 8 (926) 3242097.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м, торг. Телефон: 8 (922)
4682216.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 22 кв. м в мкр. Молодежный,
есть холодная, горячая вода, душевая кабинка. Телефон: 8 (922)
4644378.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный гарнитур;
компьютерный стол, очень хорошее состояние, недорого. Телефо�
ны: 2�33�53, 8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 33 кв. м. Телефон:
8 (961) 5537239.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью � 42 кв. м. Телефон:
8 (922) 2642483.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира в мик�
рорайоне на 2�комнатную в капитальном исполнении. Телефоны:
8 (908) 4997982, 8 (908) 4998841.
ПРОДАЮТСЯ: недорого 2�комнатная квартира площадью 47 кв. м с
мебелью по ул. Строителей; однокомнатная квартира площадью 34
кв. м с мебелью в мкр. Советском. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме площадью 47
кв.м  по ул. Юбилейной, 2 этаж, теплая, не угловая, есть водонагре�
ватель, мебель. Цена при осмотре. Телефон: 8 (922) 0984403.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Рес�
публики, 2 этаж, брусовой дом. Телефоны: 2�24�87, 2�24�78, 8 (922)
2861310.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: ул. Труда, 5, 1 этаж,
теплая, окна ПВХ, цена � 1 млн. 800 тыс. руб. Телефоны: 2�38�70,
8 (922) 2834900.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольский,
20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира с мебелью площадью 47 кв. м по
ул. Речной, в брусовом доме, есть земельный участок, беседка, по�
греб. Телефон: 8 (922) 4527212.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капитальном
исполнении площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое отопление, ТСЖ,
дом новый, возможно приобретение теплого гаража  рядом с домом,
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капитальном
исполнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2�37�54, 8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 60 кв. м в капиталь�
ном исполнении по ул. Мезенцева, светлая, 2 балкона, чистый
подъезд. Телефоны: 8 (922) 2877733, 8 (912) 9110333.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 62,7 кв. м по адресу: ул. Победы, д. 9 «А», цена � 4 млн. 250
тыс. руб., торг. Телефоны: 2�61�39, 8 (922) 2873579.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном доме, возможен
кредит. Телефон: 8 (922) 0506288.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Энтузиастов с ремонтом.
Торг. Телефон: 8 (922) 2867589.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная  квартира в брусовом доме по ул. Победы,
1 этаж (торг). Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении по
адресу: ул. Таежная, д. 5/1, кухня � 14 кв. м, спальня � 17 кв. м, зал � 30
кв. м, прихожая � 21 кв. м, раздельный санузел, 2 этаж. Телефоны:
2�31�31, 8 (922) 2861288.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме площадью 44
кв. м, состояние отличное. Телефон: 8 (922) 0976931.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Комсомольском, без ре�
монта, торг. Телефоны: 2�90�33, 8 (904) 4539033.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по адресу: ул.
Труда, д. 22. Телефон: 2�52�65 (в любое время).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53 кв. м по ул. Лени�
на. Телефон: 2�60�76.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме площадью 38,7
кв. м по ул. Ленина, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 4625880.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира площадью 47 кв.
м в брусовом доме, цена – 1 млн. 800 тыс. рублей. Телефон: 8 (922)
6533193.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном доме площадью
92 кв. м по улице 50 лет Ямалу (4 этаж).  Телефоны: 2�32�89 (в рабо�
чее время), 8 (922) 2856914 (до 22.00).
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 52 кв. м по адресу: ул.
Тарасова, д. 13, есть горячая вода. Телефоны: 2�59�71, 8 (922)
2867810.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью 75
кв. м, 2 этаж, теплая, отдельный вход. Телефоны: 2�24�68 (после
19.00), 8 (922) 2878866.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,6 кв. м в  мкр. Со�
ветском, 2 этаж, 2 балкона. Телефоны: 2�44�69, 8 (922) 2880220.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,3 кв. м по адресу:
50 лет Ямалу, д. 8, кв. 11. Телефон: 2�57�36.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 51 кв. м в брусовом
доме по ул. Сеноманской, 2 этаж, южная сторона, недорого; гараж
площадью 6х4,5 м, свет, яма, стеллажи, район промбазы ТСНГ и ПГЭ,
недорого. Телефон: 8 (922) 2863898.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 69 кв. м в брусовом
доме по адресу: ул. Водников, д. 4, 2 этаж, теплая, южная сторона,
площадка на 2 хозяев. Телефоны: 2�25�75, 8 (922) 0948052.

«МЕМОРИАЛ»
Геофизиков 8 «А»

Принимаем заказы на памятники из грани�
та, мрамора, железные оградки, фотоэмаль.
В ассортименте ритуальные принадлежности,
венки, цветы.

Телефоны: 8 (922) 2893163,
8 (922) 4527502, 8 (922) 2815032. Р
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ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном ис�
полнении. Телефон: 8 (922) 4591671.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефон: 8 (964)
2050566.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв.
м по ул. Авиаторов. Телефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912)
9192455.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Советском,
теплая, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4565629.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы.Те�
лефон: 8 (922) 4674218.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы. Те�
лефон: 8 (922) 0625812.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 71 кв.
м в мкр. Геолог или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнат�
ную с доплатой, варианты. Телефон: 8 (909) 1973018.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квар�
тира площадью 73 кв. м по адресу: ул. Юбилейная,
д. 18, кв. 2. Телефоны:  2�56�53, 8 (922) 2861084.
ПРОДАЮТСЯ 3�комнатная и однокомнатная квартиры
в мкр. Советском, объединенные общим коридором,
без перепланировки площадью 106 кв. м, 1 этаж, торг.
Телефоны: 6�47�67, 8 (922) 0611716.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Руднич�
ном Кемеровской обл. на однокомнатную в г. Тарко�
Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнат�
ную. Телефон: 8 (922) 0969576.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении площадью 130 кв. м. по ул. Геологов,
свое отопление, гараж на 2�комнатную квартиру в ка�
питальном доме с доплатой. Телефон: 8 (922) 4519274.
ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 127 кв. м по адресу:
ул. Труда, д. 20 , можно под офис. Телефоны: 8 (922)
0571548, 8 (922) 4562860.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома по адресу: ул. Строите�
лей, д. 5 (есть участок, гараж, ремонт), рассрочка пла�
тежа; новый карбюратор К�151 (на «Волгу», «УАЗ»); лет�
няя резина с дисками R 15 «Мишлен Энержи» на 4 бол�
та; антенна и радиотрубки для работы в такси. Теле�
фоны: 8 (951) 9875971, 8 (922) 2887126.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа площадью 130 кв. м
по ул. Геологоразведчиков, есть теплый большой га�
раж, баня, возможен ОБМЕН на 2�комнатную кварти�
ру в капитальном исполнении с доплатой. Телефон:
8 (909) 1699313.
ПРОДАЕТСЯ дачный участок в районе подсобного хо�
зяйства: домик, ухоженный огород, колодец. Телефон:
8 (922) 2878755.
ПРОДАЮТСЯ: две плиты перекрытия 6х120; недостро�
енный жилой дом площадью 250 кв. м, два этажа. Те�
лефон: 8 (922) 2880681.
ПРОДАЮТСЯ:  автомобиль «Опель Омега В» универ�
сал, 1997 г. в., пробег 210 тыс. км, цвет � белый, цена �
230 тыс. руб, торг; домашний кинотеатр «Elenberg»,
цена � 2500 руб. Телефон: 8 (922) 2898615.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Витс» 2001 г. в., цвет
� серебристый, рабочий объем двигателя 997 куб. см.
Телефон: 8 (922) 0668226.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Опель Зафира» 2003 г. в.;
гараж в районе РЭБа с документами. Телефон: 8 (902)
8575053.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ВАЗ�21114» 2007 г. в., в
аварийном состоянии; земельный участок 5 соток в
Республике Дагестан, г. Каспийск, общество «Педа�
гог», цена � 200 тыс. рублей. Телефон: 8 (922) 0634656.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA VITZ» 2001 г. в., про�
бег � 106 тыс. км, автосигнализация, автоподогрев
«Гидроник», летняя, зимняя резина. Телефон:
8 (922) 2827200.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2112» 2004 г. в., комп�
лекты зимней и летней резины, пробег � 120000 км.
Телефон: 8 (922) 4562948.
ПРОДАЕТСЯ гараж (район лесхоза), документы есть.
Телефон: 8 (922) 0624701.
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж (электричество, доку�
менты). Телефон: 8 (922) 4580614.

ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, недорого. Телефоны:
2�45�43, 8 (922) 4696227.
ПРОДАЕТСЯ гараж 6х5,5 в районе узла связи. Теле�
фон: 8 (922) 0644496.
ПРОДАЕТСЯ лодка ПВХ «Фрегат 310» с ПЛМ «Sail», 15
л. с., цена � 60 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2835030.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха»,
60 л., 4�х тактный, тент, эхолот, помпа, панель управ�
ления, прицеп, усиленный выносной транец (нержавей�
ка), цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЮТСЯ два новых колеса на автомобиль «Урал»
и другие запчасти, б/у. Телефон: 8 (922) 0644496.
ПРОДАЮТСЯ: летние колеса на автомобиль «ГАЗ�
3110», 205/65/R15 «Баргузин», 2 штуки; 195/65/Р15
«Кама», одна штука. Телефон: 7 (922) 2880974.
ПРОДАЮТСЯ: карбюратор, цена – 4000 руб.;  генера�
тор, цена – 3000 руб.; трамблер, цена – 1300 руб.; бен�
зонасос, цена – 450 руб., все новое; двигатель в сбо�
ре, б/у, цена – 15 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4533701.
ПРОДАЕТСЯ ресивер МП�4, цена � 2500 руб. Телефон:
8 (922) 4559942.
ПРОДАЕТСЯ: фотоаппарат Canon G6, цена � 10 тыс.
руб; автомобильное детское кресло, цена� 3 тыс. руб.;
шуба нутриевая, размер 56�58, цена � 4 тыс. руб. Теле�
фон: 6�33�43.
ПРОДАЕТСЯ компьютер, память 3 Гб, процессор 2 ДУО
3 Гц, видеокарта «Джи Форс 250». Телефоны: 2�33�53,
8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ компьютер (ЖК монитор 17 д, системный
блок «FORMOZA», колонки, клавиатура, мышь, устано�
вочный диск), недорого. Телефон: 8 (922) 2808339.
ПРОДАЕТСЯ 4�ядерный компьютер, цена – 20 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 0938402.
ПРОДАЮТСЯ: диван, б/у; системный блок. Телефоны:
2�27�34, 8 (922) 2834419.
ПРОДАЮТСЯ: трильяж; стиральная машинка «Инде�
зит». Телефон: 6�47�58.
ПРОДАЕТСЯ тахта. Телефон: 8 (922) 4518595.
ПРОДАЮТСЯ: шифоньер; комод, б/у. Телефон: 8 (922)
4542299.
ПРОДАЮТСЯ: мебель б/у: кресло�кровать; полка под
ТВ 150х120х47; газовая плита на 4 конфорки; телеви�
зор «DAEWO» диагональю 37 см. Телефон: 2�64�02 (пос�
ле 18.00).
ПРОДАЮТСЯ: электрическая плита в отличном состо�
янии, цена � 6500 рублей; велосипед подростковый,
цена � 3000 рублей. Телефон: 8 (961) 5585788.
ПРОДАЮТСЯ: газовая плита «Омичка»; компьютерный
стол; тумба под телевизор, размер � 60х47. Телефоны:
2�29�89, 8 (922) 2822684.
ПРОДАЕТСЯ дешево новая газовая плита. Телефон:
8 (922) 4580828.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето», цена � 6000 рублей.
Телефон: 8 (906) 8861130.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето» фирмы «Ви�
кинг», б/у, состояние  хорошее, цена – 6000 рублей.
Телефон: 8 (964) 2035518.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето» б/у 1 год,
цвет � бежевый, в отличном состоянии, цена � 7000 руб.,
торг. Телефон: 8 (922) 0657524.
ПРОДАЮТСЯ: женское черное кожаное пальто с ме�
ховой подстежкой, размер � 44; новые черные кожаные
сандалии для мальчика, размер � 37, цена � 650 руб�
лей. Телефон: 8 (922) 4606547.
ПРОДАЕТСЯ новая норковая шуба, размер � 48�50,
длина � 115 см, недорого. Телефон: 8 (922) 0537515.
КУПЛЮ маленький холодильник б/у (недорогой). Те�
лефон: 8 (922) 4591949.

п. Пуровск
Срочно недорого ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира.
Телефоны: 6�62�07, 8 (922) 0688684.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 130 кв.
м, цена – 1 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0054416.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 20 № 20 № 20 № 20 № 20 (3366)

стр. 40  20 мая 2011 г.

Подписка 
 2011

Мы ждем Вас!

Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

Справки по телефонам: 6�32�90, 2�51�80.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2011 г.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

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

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�99;
МЧС России: 8 (495) 499�99�99.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН!
Прокуратурой района проводится проверка по исполне�

нию Федерального закона от 29.12.2006 года № 244�ФЗ
«О государственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты РФ».

В связи с чем граждан, имеющих информацию о прове�
дении незаконной игорной деятельности на территории Пу�
ровского района, просим обращаться в прокуратуру Пу�
ровского района по телефону: 2�64�63.

В администрации Пуровского района работает
«телефон доверия» по фактам коррупционной на�
правленности, с которыми граждане столкнулись
в процессе взаимодействия с должностными ли�
цами органов местного самоуправления муници�
пального образования Пуровский район. Сообще�
ния принимаются по телефону: 8 (34997) 2�68�03
и электронной почте: anti_korr@puradm.ru.

В Ямало�Ненецком автономном округе осуществляет
работу антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномочно�
го представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе. На «горячую линию»
жители автономного округа могут сообщить об имею�
щихся проблемах, связанных с кризисными проявлени�
ями в экономике и социальной сфере Ямало�Ненецкого
автономного округа, и дать оценку эффективности при�
нимаемых антикризисных мер органами власти всех
уровней.

Телефоны «горячей линии»:
региональная приемная: г. Салехард � (34922) 2�20�20;
территориальная приемная: Пуровский район, г. Тар�

ко�Сале � (34997) 2�68�03.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Территориальная общественная приемная полно�

мочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе рабо�
тает по адресу:

г. Тарко=Сале, Пуровский район, мкр. Комсо=
мольский, д. 26, 3=й подъезд (помещение муници=

пального архива), тел.: (34997) 2=80=45.
ГРАФИК ПРИЕМА:

понедельник 15.00=18.00,
среда 15.00=17.00, пятница 15.00=17.00.

Руководитель территориальной общественной
приемной � Белоусова Татьяна Викторовна.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

В администрации Пуровского района работает «горячая линия»
по вопросам реализации системы антикризисных мер в Ямало�
Ненецком автономном округе, тел.: (34997) 2�68�03:
� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
� выходные и праздничные дни (в режиме автоответчика) с 10.00
до 16.00.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения

Пуровского района»: 2�55�66.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
МУ КЦСОН подключен к детской

всероссийской линии «телефона доверия».
Часы работы: с 8.30 до 17.00.

Управление Федеральной службы Российской Федера�
ции по контролю за оборотом наркотиков по Ямало�Ненец�
кому автономному округу напоминает, любую информацию,
связанную с незаконным оборотом наркотиков, о возмож�
ных местах продажи, о случаях склонения к их употребле�
нию, а также распространителях и известных вам фактах
коррупции можно сообщать по «ТЕЛЕФОНАМ ДОВЕРИЯ»:

г. Салехард: (34922) 4�92�23;
г. Лабытнанги: (34992) 5�39�08;
г. Ноябрьск: (3496) 35�23�26;
г. Новый Уренгой: (3494) 22�90�80;
г. Надым: (34995) 3�02�22;
г. Тарко�Сале:  (34997) 6�31�62;
г. Губкинский:  (34936) 3�01�77.

Помните, неравнодушное отношение общества к пробле�
ме наркомании может спасти чью�то жизнь.
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