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3 июля � День работников морского и речного флота

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Проявляя героизм и самоотверженность, вы с честью выполняете свой

долг, в любое время дня и ночи готовы прийти на помощь. Сегодня мы живем в век машин и больших скоростей. Именно от вас
во многом зависит сохранение жизни и здоровья людей. Обеспечение безопасности на дорогах требует высокой ответственно�
сти, бдительности и профессионализма. Уверен, что личный состав Государственной инспекции безопасности дорожного дви�
жения района и впредь будет успешно справляться с поставленными задачами. Благодарю вас за безупречную службу, самоот�
дачу, стойкость и мужество.

Желаю вам, чтобы повседневные трудовые будни, дежурства и смены как можно реже были отмечены дорожно�транспортны�
ми происшествиями. Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

Уважаемые сотрудники Государственной автомобильной инспекции!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Трудно переоценить ваш вклад в обеспечение безопасности дорожного

движения. Своей неустанной службой вы обеспечиваете безопасность движения на дорогах района. От вас зависит жизнь лю�
дей и целостность грузов на дорогах. Ваша работа требует высокого профессионализма, ответственности, принципиальности,
а нередко и мужества.

Спасибо вам за служение людям, за верность выбранной профессии и служебному долгу. Желаю вам счастья, здоровья, лич�
ного и семейного благополучия!        Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН

3 июля � День ГАИ (ГИБДД МВД РФ)

Уважаемые работники и ветераны морского и речного флота Ямала!
 Поздравляю вас с профессиональным праздником!  Морской и речной транспорт — ключевая отрасль региональной эконо�

мики, и в этом большая заслуга многих поколений северян, посвятивших свою жизнь нелегкому труду.  Сегодня речной флот по�
прежнему удерживает свои позиции по перевозке грузов и пассажиров, надежно и бесперебойно обеспечивает завоз топлива в
отдаленные северные территории. В условиях развития рыночных отношений вы успешно находите пути модернизации, повы�
шая эффективность и надежность водного транспорта.  Гордость речного флота – квалифицированные кадры. Славной тради�
цией речников всегда считались трудовые династии, передававшие знания, опыт, мастерство и любовь к своему делу из поко�
ления в поколение.  Спасибо вам за ваш самоотверженный труд, профессионализм, чувство высокой ответственности и пони�
мание важности задач, стоящих перед вами. Особый поклон – ветеранам отрасли. Ваш самоотверженный труд является образ�
цом для подражания.

 Дорогие друзья! Пусть ваша работа приносит вам профессиональное удовлетворение, радость и благополучие вашим семь�
ям. Счастливого вам плавания и радостных встреч на берегу!

 Председатель Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

Уважаемые работники морского и речного транспорта!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! В экономической и социальной жизни Ямала речной флот все�

гда играл особую роль. Благодаря слаженной работе речников просторы Оби, Пура, Таза, Надыма, других судоходных рек реги�
она стали надежными транспортными артериями, обеспечивающими хозяйственные связи между территориями округа.

В этот день правильным будет особо отметить ваши заслуги перед ямальцами в период реализации досрочного завоза.
Для наших земляков из удалённых и труднодоступных посёлков вы являетесь единственным возможным средством обес�
печения всем необходимым для жизни и работы. Отрадно, что Ямало�Ненецкий автономный округ выходит и на морской
простор. Оснащение рыбного хозяйства современными транспортными средствами, реальное развитие Северного морс�
кого пути напрямую связано с активизацией промышленного освоения нашего региона, а значит � с повышением качества
жизни ямальцев.

Дорогие друзья! У вас впереди много работы. Навигация–2011 в полном разгаре. Желаю вам счастливого плавания, удачи и
больших успехов в вашем нелёгком труде. Здоровья и благополучия вашим семьям!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

Уважаемые работники водного транспорта, ветераны флота!
От всей души поздравляю всех тех, кто по зову сердца связал свою судьбу с отечественным флотом. Сегодня мы с гордостью

вспоминаем о нелегком труде и постоянной отваге людей, выбравших себе эту тяжелую, но почетную профессию. Трудно пере�
оценить роль морского и речного флота в истории освоения Крайнего Севера. Судьба распорядилась таким образом, что пер�
вопроходцами бескрайних водных путей Ямала были речники, которые сочетали в суровой профессии и романтику открытий
неизведанного и ответственность за жизнь населения уже обжитых регионов. Ваш профессионализм, работоспособность, са�
моотверженность и преданность избранному делу служат решению важных задач социально�экономического развития города,
района и округа, тем самым реализуя транспортную стратегию России. Традиции, складывавшиеся на флоте веками, развива�
ются, крепнут и приумножаются. В этом большая заслуга ветеранов, которые и сегодня остаются в строю, передают свои зна�
ния и опыт молодежи.

Желаю всем работникам и ветеранам речного флота крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и про�
фессионального роста! Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПРЕДСТАВИЛ
БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ

Президент России Дмитрий Медведев представил членам
Правительства РФ и руководству обеих палат парламента
Бюджетное послание на 2012�2014 годы. В начале своего вы�
ступления он отметил, что этот документ суммирует поруче�
ния, по которым уже ведут работы органы государственной
власти, и включает в себя целый ряд дополнительных мер,
актуальных для сегодняшнего периода.

«Наша бюджетная система достаточно эффективно поддержала
восстановление экономики после кризиса. Рост в 2010 году стаби�
лизировался на уровне около четырёх процентов. Приблизительно
такого же роста или чуть выше мы ожидаем в этом году. Удалось
существенно сократить дефицит федерального бюджета и, что са�
мое главное, выполнить все социальные обязанности государства»,
� отметил он.

По словам главы государства, ключевые задачи бюджетной по�
литики � это модернизация страны, экономики, создание условий
для повышения конкурентоспособности экономики и долгосрочного
устойчивого развития. Однако, считает президент, сегодня не все
элементы бюджетной и налоговой политики в полной мере отвеча�
ют этим задачам. По его мнению, сохраняются также риски, свя�
занные с зависимостью от внешнеэкономической конъюнктуры.

Начиная с 2015 года, рассказал глава государства, следует ввес�
ти правила использования нефтегазовых доходов и ограничение на
размер дефицита федерального бюджета. При этом, при форми�
ровании бюджета страны на следующий год и на плановый период
2013 и 2014 годов надо создать предпосылки для введения этих
правил, для стабилизации и последующего снижения дефицита фе�
дерального бюджета.

Кроме того, Дмитрий Медведев заверил, что на 2012�2013 годы
будут снижены максимальные ставки обязательных страховых взно�
сов с 34 до 30 процентов, а для малого бизнеса � с 26 процентов до
20 процентов. По словам президента, бюджетная политика должна
быть нацелена на улучшение условий жизни наших граждан, отдель�
ного человека, на адресное решение социальных проблем, на по�
вышение качества государственных и муниципальных услуг. Пен�
сии и пособия в 2012 году, отметил он, будут увеличиваться. «Так, в
течение следующего года средний размер пенсий возрастет бо�
лее чем на 11 процентов, социальных пособий � на шесть процен�
тов. Не позднее 2012 года должна быть полностью решена пробле�
ма обеспечения жильём ветеранов Великой Отечественной войны
в соответствии с теми обязательствами, которые принимались. С
1 января следующего года вопросы оказания медицинской помо�
щи населению будут переданы органам государственной власти
субъектов Федерации. Оплата труда в сфере оказания публичных
услуг населению должна быть более конкурентоспособной по от�
ношению к зарплате в других секторах», � рассказал Дмитрий Мед�
ведев.

По словам главы государства, на плановый период 2012�2014
годов намечено снижение роли государства в управлении эконо�
мическими активами. Кроме того, необходимо принять поправки в
Бюджетный кодекс по вопросам государственного и муниципаль�
ного финансового контроля, в том числе в части ответственности
за нарушение бюджетного законодательства. Также, считает он,
следует обеспечить эффективную децентрализацию полномочий
между уровнями власти в пользу регионов и муниципалитетов. И
последнее, на чем остановился президент, � Правительству России
надо утвердить и приступить к реализации специальной концепции
создания интегрированной информационной системы управления
общественными финансами, так называемый электронный бюджет.

ПРОШЛА МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
В Екатеринбурге прошла двухдневная Межрегиональная

конференция «ЕДИНОЙ РОССИИ». Руководитель центрально�
го исполкома партии Андрей Воробьев отметил, что это са�
мая многочисленная конференция. Кроме того, в эти же дни
прошел медиафорум «ЕДИНОЙ РОССИИ».

В работе конференции приняли участие члены Общероссий�
ского народного фронта. Всего на конференцию собралось

более тысячи человек. В первый день единороссы обсудили
партийные проекты, а также предложения членов народного
фронта. Также были рассмотрены проекты развития туризма,
экологии, социальной сферы, качества жизни. Во второй день
прошли пленарное заседание и круглые столы.

Премьер�министр РФ Владимир Путин, 30 июня прибыв в Екате�
ринбург, принял участие в пленарном заседании Межрегиональной
конференции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на тему «Стратегия соци�
ально�экономического развития Урала до 2020 года. Программа на
2011�2012 годы». В международном аэропорту Кольцово его встре�

тили полномочный представитель Президента Российской Феде�
рации Николай Винниченко и губернатор Свердловской области
Александр Мишарин (на снимке).

Дмитрий Кобылкин также принял участие в Межрегиональной
конференции. Ямал представляли восемьдесят делегатов и шест�
надцать представителей региональных средств массовых инфор�
маций. В числе делегатов � первый заместитель губернатора ЯНАО
Владимир Владимиров, председатель окружного парламента Сер�
гей Харючи, представители Законодательного Собрания ЯНАО, ру�
ководители департаментов, главы городов и главы районов, пред�
ставители регионального отделения партии, её сторонники, а так�
же представители делового сообщества и общественных органи�
заций, присоединившихся к Общероссийскому народному фронту.
Около шестидесяти процентов ямальской делегации � молодежь.

В рамках работы тематических секций конференции от Ямала
представлено девять проектов. В секции «Инновационные произ�
водства» � проекты «Развитие производства сжиженного природ�
ного газа, район поселка Сабетта» и «Развитие телекоммуникаци�
онной инфраструктуры здравоохранения». В секции «Агропромыш�
ленный комплекс» � проект «Оленеводческие хозяйства Ямала». В
секции «Инфраструктура и строительство» � «Урал промышленный
� Урал Полярный», «Создание ветро�дизельной электростанции»,
«Организация производства деревянных каркасно�панельных до�
мов, село Толька, Красноселькупский район» и «Переселение граж�
дан из ветхого и аварийного жилья, Салехард». В секции «Соци�
альная сфера» � проект «Развитие системы образования ЯНАО». В
секции «Культура, спорт, туризм» � «Строительство Арктического вы�
ставочного комплекса, Салехард».

Ямальскую экспозицию оценил первый заместитель губернато�
ра Ямала Владимир Владимиров. Руководитель Фонда инноваци�
онного развития ЯНАО Сергей Доманский, представлявший стен�
ды арктического края, обратил внимание на высокий уровень тех�
нического обеспечения презентаций, некоторые из них выполнены
в формате 3D. «Мы подготовили социально�важные проекты. В пер�
вую очередь населению интересны наши планы и действия в обла�
сти жилищного строительства, переселения из ветхого и аварий�
ного жилья, развития системы образования Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа. Очень перспективны планы строительства Арк�
тического выставочного комплекса, реализация проекта «Урал про�
мышленный – Урал Полярный». Мы хотим не только заручиться под�
держкой инвесторов, но и обменяться опытом с коллегами из дру�
гих регионов», � заметил Владимир Владимиров.
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Уважаемые работники потребительской кооперации Ямала!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником � Международным днём кооперации!
Десятки магазинов, заготовительных пунктов, предприятий по производству собственной продукции и общественного пита�

ния действуют сегодня в системе потребительской кооперации Ямало�Ненецкого автономного округа. Во многих сельских насе�
ленных пунктах именно кооперативные торговые предприятия стали единственным источником нормального обеспечения жите�
лей. Примите от имени всех ямальцев искреннюю признательность за ваш добросовестный труд.

Уверен, ваша дальнейшая работа будет направлена на развитие новых видов кооперативной деятельности, на решение соци�
альных вопросов ямальцев. Желаю вам удачи и больших успехов!

Здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

Уважаемые работники кооперации!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Международным днём кооперации!
Вы достойно справляетесь со своей работой благодаря умению, немалому опыту, знаниям. По праву Пуровское районное по�

требительское общество пользуется авторитетом и уважением среди своих земляков�пуровчан, посвящая себя нужному и необ�
ходимому делу, снабжая население района продовольственными и промышленными товарами первой необходимости.

Искренне благодарю вас за профессиональный труд и желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в осуществлении намечен�
ных планов!        Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН

Параллельно с работой секций проходил Медиафорум. Участни�
ки обсудили перспективы развития региональных и муниципальных
СМИ УрФО, практику и проблемы внедрения интернет�технологий
в работу региональных средств массовой информации, новые идеи
и решения по работе в сети Интернет партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
приоритетные проекты партии в УрФО.

Второй день конференции начался с рабочей встречи руковод�
ства партии с руководителями региональных отделений «ЕДИНОЙ
РОССИИ» УрФО и завершился пленарным заседанием.

НА УРАЛЬСКОМ МОЛОДЕЖНОМ
ФОРУМЕ ПРОШЕЛ ДЕНЬ ЯМАЛА

В рамках летнего молодежного форума УрФО «Урал � тер�
ритория развития» прошел День Ямала. Это единственный
день, который посвящен одному из субъектов УрФО � Ямало�
Ненецкому автономному округу, другие регионы такие дни не
проводят.

На территории горнолыжного центра «Солнечная долина» в по�
селке Сыростан Челябинской области кроме палаток появился не�
нецкий чум. Как рассказала специалист департамента по молодеж�
ной политике Ямала Надежда Кириченко, день начался с увлека�
тельной зарядки, участники которой разучили традиционный танец
молодежи «Ямал». Всем участникам форума подарили календари�
ки с фразами на ненецком языке и их переводом на русский. Был
объявлен конкурс, по итогам которого участник форума, выучивший
наибольшее количество фраз, получил в конце дня специальный
приз.

В программу ямальского дня включено знакомство с обычаями и
традициями коренных малочисленных народов Севера, играми и
блюдами национальной кухни. Ямальский лагерь вызвал большой
интерес у всех участников форума, они фотографировались возле
чума, задавали много вопросов и учили ненецкие слова и фразы. В
конце программы самые активные и любознательные награждены
подарками.

МОЛОДЫЕ ЯМАЛЬЦЫ
ОТПРАВЛЯЮТСЯ НА СЕЛИГЕР

Ямальская делегация примет участие в одной из смен Все�
российского молодежного образовательного Форума «Сели�
гер�2011». Смена «Инновация и техническое обслуживание»
пройдет с 1 по 9 июля.

В составе делегации из арктического региона � восемь ямаль�
цев, которые представят свои доклады, технические разработки, на�
учные проекты в области топливно�энергетического комплекса.

Всего в рамках Форума «Селигер–2011» планируется проведе�
ние четырех тематических смен � «Международная смена», «Арт�
парад», «Инновации и техническое творчество», «Предприниматель�
ство». Напомним, принять участие в Форуме 2011 года имеют пра�

во молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет (молодые ученые � до
35 лет), граждане РФ, зарегистрировавшиеся на официальном сай�
те форума до 20 мая, выполнившие конкурсное задание и набрав�
шие необходимый рейтинг. Все ямальцы, отправившиеся на Сели�
гер, получили необходимую рекомендацию от департамента по мо�
лодежной политике Ямало�Ненецкого автономного округа.

Наша справка. «Селигер» � молодёжный образовательный форум,
проводящийся с 2005 года на озере Селигер в Тверской области, близ
города Осташков (в 370 км от Москвы). Представители ямальской
молодежи принимают участие в данном проекте с 2009 года.

АНТИТЕРРОР
На прошлой неделе состоялось внеочередное заседание ан�

титеррористической комиссии по профилактике терроризма,
минимизации и ликвидации его последствий. На повестке дня
рассматривалось пять вопросов, один из которых был закрыт
для прессы. Он касался информации, поступившей  из нацио�
нального антитеррористического комитета России и антитер�
рористической комиссии ЯНАО.

О состоянии общей оперативной обстановки, о возможных тер�
рористических актах и принимаемых мерах по их ликвидации на тер�
ритории района рассказал начальник отделения в Тарко�Сале РУ
ФСБ России по Тюменской области Александр Дудка. По его сло�
вам, обстановка в районе стабильная, оперативной информации о
готовящихся терактах не поступало.

С докладом о взаимодействии с правоохранительными органа�
ми и об обеспечении системами видеонаблюдения объектов транс�
портной инфраструктуры выступил заместитель главы района Ев�
гений Мезенцев. До всех присутствующих он довел информацию о
том, что связь с силовыми структурами налажена, а что касается
реализации систем видеонаблюдения, то денежные средства на это
отсутствуют.

Заместитель главы района Ирина Заложук дополнила доклад
Е. Мезенцева, но акцент был сделан на обеспечение систем видео�
наблюдения в местах массового пребывания людей.

О состоянии противодиверсионной и антитеррористической за�
щищенности газоснабжения в районе и эксплуатирующихся объек�
тов ООО «Пургазсервис», а также о принимаемых руководством об�
щества мерах по обеспечению комплексной безопасности объек�
тов жизнеобеспечения населения сообщил генеральный директор
«Пургазсервиса» Владимир Лесовский. Из его выступления следо�
вало, что паспорта антитеррористической защищенности у них от�
сутствуют, объекты охраной не обеспечены.

В свою очередь, члены антитеррористической комиссии приня�
ли решение, что до конца июня гендиректор В. Лесовский должен
устранить все нарушения, разработать паспорт и представить его
на согласование.

 По материалам пресс�служб полпреда УрФО, губернатора
и Заксобрания ЯНАО, ИА «Север�Пресс», собкоров

2 июля � Международный день кооперации

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ТНК�ВР
ДОСТРОЯТ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР

Именно такую рубрику мы, журналис�
ты, решили завести в газете с этого лета.
У нашего района должна быть именно
столица, а не просто райцентр Тарко�
Сале, как совсем недавно в столицу ок�
руга превратился Салехард. И происхо�
дило это все под похожим девизом.

Информирование читателей о том, как и
какими усилиями Тарко�Сале будет превра�
щаться в столицу района, мы решили начать
с рассказа о самой нынче интригующей
стройке – сооружения набережной имени
Саргина. И действительно, что же будет за
этим длиннющим, высоченным и непрони�
цаемым взгляду ограждением, скрывшим за
собой не только реку Пур, но и оба её бере�
га, такие привычные нашему глазу?

А будет благоустроенная красавица–на�
бережная с названием «Гидротехническое
постоянное берегоукрепительное сооруже�
ние III класса прочности». И главное слово в
этом названии – «берегоукрепительное»,
потому что не хилая наша река Пур посто�
янно подмывает и обрушивает правый бе�
рег. Если его не защитить – потеряем мно�
гое из того, чем уже и гордимся. Сооруже�
ние протянется от стелы «С горизонта при�

шедшие» до затона «Пургеолфлота» (устье
бывшей Первой речки), его длина составит
786 метров.

Сооружение сложное, его технологичес�
кое описание в газете не приведешь. Да и

не надо, мы будем периодически публико�
вать снимки, чтобы читателю ход работ был
виден по нарастающей. Само строительство
разбито на два этапа: шпунтовое железобе�
тонное укрепление берега с его отсыпкой и
вертикальной планировкой и собственно
ландшафтное благоустройство набереж�
ной. Заказчиком по первому этапу выступа�
ет государственное унитарное предприятие
«Дирекция капитального строительства и
инвестиций ЯНАО» (г. Салехард), заказчи�
ком по второму этапу, как мы полагаем, ста�
нет управление капитального строительства
и архитектуры администрации района. Но
это всего лишь предположение, говорить об
этом рано, поскольку сдача объекта в целом
намечена на сентябрь 2012 года. Это пока
все, что мы можем показать и о чем расска�
зать читателю. Главное – впереди.

И последнее. Действующий заказчик по�
обещал, что сразу же после окончательного
утверждения поэтапных деталей проекта на

синем длиннющем заборе появится стан�
дартный паспорт стройки, чтобы каждый мог
увидеть очередной прорыв Тарко�Сале в
цивилизацию.             Г. МЕРЗОСОВ.

Фото А. МОСИЕНКО

«ПРЕВРАЩАЕМ РАЙЦЕНТР В СТОЛИЦУ»

Новая рубрика

Филиал ОАО «ТНК�ВР Менеджмент» «ТНК�
ВР Сибирь» в г. Тюмени перечислил 21,3 млн.
рублей на строительство молодежного цент�
ра в г. Тарко�Сале, сообщило региональное
управление по связям с общественностью
филиала ОАО «ТНК�ВР Менеджмент» «ТНК�ВР
Сибирь» в г.Тюмени.

Строительство центра было начато несколько
лет назад, но на его завершение потребовались
дополнительные средства, которые выделила
нефтяная компания. Деньги были перечислены в
рамках заключаемого ежегодного соглашения
между ТНК�ВР и правительством ЯНАО о соци�
ально�экономическом развитии округа, на терри�
тории которого дочернее общество компании –
ЗАО «Роспан Интернешнл» � разрабатывает газо�
вые месторождения – Ново�Уренгойское и Вос�
точно�Уренгойское.

Планируется, что в здании молодежного цент�
ра разместятся детская игровая и танцевальная
площадки, несколько кафе, бильярд, боулинг и
зал аттракционов. Сдача объекта в эксплуатацию
произойдет в конце 2011 года.

Фото  Г. МЕРЗОСОВА

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ТНК�ВР
ДОСТРОЯТ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
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В апреле генеральным директором
ОАО «Пургеолфлот» � одного из крупней�
ших на Ямале предприятий на внутрен�
нем водном транспорте – был назначен
Олег Леонидович Кальдиков, который
ранее работал на этом предприятии ка�
питаном�наставником.

Сегодня ОАО «Пургеолфлот» осуще�
ствляет свою деятельность в Пуровском,
Тазовском и Красноселькупском райо�
нах Ямало�Ненецкого автономного окру�
га, в бассейнах рек Пур и Таз. На балан�
се предприятия числится 75 единиц фло�
та, в том числе 26 самоходных, 44 неса�
моходных и 5 плавучих кранов.

Олег Кальдиков – из династии речников:
его отец Леонид Кальдиков работал в «Пур�
геолфлоте» капитаном�наставником. Поэто�
му вопрос о том, кем быть, перед ним не сто�
ял. Сразу после школы Олег пришёл на ра�
боту в «Пургеолфлот», где начал свою про�
фессиональную деятельность простым мат�
росом. Но уже через два месяца, оценив
способности, его повысили, и он стал руле�
вым�мотористом. Почти сразу поступил в
Омское речное училище на заочное отделе�
ние. Получая знания, рос профессионально.

В середине 90�х начался развал экономи�
ки, государство отказалось от геологии, за�
казов на перевозки не было, и «Пургеол�
флот» едва не пошёл ко дну. Кальдиков был
вынужден перейти на работу в гостиницу
«Геопур» оператором водоочистных соору�
жений, однако всегда верил, что на флот
вернётся, и не ошибся.

Спустя два года его пригласили в Ямсо�
вейскую экспедицию вначале рулевым�мо�
тористом, потом помощником капитана. Две
навигации отходил он на одном катере, где
капитаном был его друг и коллега Александр
Задойко.

В 2001 году «Пургеолфлот» начал медлен�
но выходить из кризиса, появились новые
заказчики, вновь понадобились опытные
речники, Олега пригласили на родное пред�
приятие. За это время Кальдиков успел
окончить речное училище, Новосибирский
институт инженеров водного транспорта и
был назначен капитаном на корабль РТ�60
сразу же, как вернулся в «Пургеолфлот».

Работа у речников трудная, но вместе с
тем интересная и романтичная. «Когда плы�
вёшь на корабле, � рассказывает Кальдиков,
� столько впечатлений от красот природы, не
перестаешь удивляться, насколько же она
неповторима. Край у нас суровый, но пре�
красный.

К Дню работников морского и речного флота

Выпуск
№  209

«Я НИКОГДА НЕ БОЯЛСЯ БРАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ»

Капитан – должность серьёзная, полнос�
тью отвечаешь за свой экипаж. Решения
надо принимать оперативно, времени на со�
мнения, правильное оно или неправильное,
не остаётся. Чуть промедлишь � можно суд�
но на мель посадить или врезаться. У меня,
к счастью, подобных ЧП не было. Когда стал
капитаном�наставником, ответственности
прибавилось, приходилось её нести уже за
все экипажи, которые есть на флоте». Но,
по мнению коллег, он отлично справлялся и
с этими обязанностями.

Когда прежний генеральный директор
оставил свой пост, лучшей кандидатурой на
эту должность стал Олег Кальдиков, имен�
но ему решили доверить акционеры речное
предприятие.

Для самого Кальдикова это предложение
было неожиданным. «Принял его не сразу, �
говорит он, � всё серьёзно обдумал, но по�
скольку никогда не боялся брать на себя от�
ветственность, согласился».

Сейчас в «Пургеолфлоте» горячая пора �
началась навигация, в этом году из�за тёп�
лой весны � раньше, однако врасплох реч�
ников это не застало. Суда и плавсостав к
ней были готовы. Сегодня корабли и баржи
везут грузы в Самбург, Красноселькуп, Толь�
ку, Харампур и другие регионы округа. Ос�
новными заказчиками предприятия по�пре�
жнему остаются администрации Пуровско�

го и Красноселькупского районов, «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», появились и
новые � «Межрегионстрой», «Сибинвест�
строй».

«Поскольку предприятие коммерческое, �
продолжает генеральный директор, � мы
зависим от количества заказов. Будут объё�
мы работ � будет хорошая зарплата и пакет
социальных гарантий. Нам дотируют лишь
пассажирские перевозки на Самбург. Не�
смотря на конкуренцию, «Пургеолфлот» за�
нял свою нишу на рынке. Потенциальные
заказчики знают, что мы можем гарантиро�
вать надёжную доставку грузов, и обраща�
ются к нам. Объём перевозок, который осу�
ществляем ежегодно, устойчивый. Стабиль�
ность предприятия объясняется професси�
онализмом его работников. Много лет бо�
роздят северные реки капитаны Н.С. Куче�
ренко, О.Ф. Макушев, И.А. Король, В.П.
Охотников, Н.С. Царёв, Ю.И. Павловский,
С.Г. Савельев, А.В. Литвин, Ф.Н. Кирьянов.
Но, к сожалению, нет притока молодёжи,
поэтому на сегодняшний день одной из важ�
нейших проблем на предприятии является
нехватка кадров. После навигации обяза�
тельно займёмся поиском специалистов.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех
речников с праздником и пожелать им всех
благ».

 Гульнара АБДУЛАЕВА
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Навигация началась
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С тех пор российская коопе�
рация прошла путь поистине ис�
торический. И на всех крутых по�

К Международному дню кооперации

ВСЕ ДОСТИЖЕНИЯ –
ЗАСЛУГА КОЛЛЕКТИВА

ленными к новым условиям. В
90�е годы убыток достигал 50
процентов от товарооборота,
дальнейшее существование ко�
оператива ставилось под сомне�
ние.

Выход из тупиковой ситуации
нашёлся. Правление рыбкоопа
выработало новую модель по�
требительского общества, учи�
тывающую особенности рыноч�
ных отношений. Определяю�
щим в процессе развития уп�
равленческих решений стано�
вится оценка финансового ре�
зультата по каждой коммерчес�
кой сделке, по каждой группе
товара, перестройка организа�
ции всей коммерческой работы.
Спустя год появились результа�
ты � убытки уменьшились в 15
раз. С 1996 года по сегодняш�
ний день райпо работает с при�
былью.

В прошлом году при подведе�
нии итогов работы в Облсевер�

В этом году исполняется 180 лет российской потреб�
кооперации. 2 марта 1831 года является днем её рож�
дения. Пущин, Завалишин, Розен, Оболенский, Одоев�
ский, Басаргин, Бобрищев�Пушкин, Гарабчевский, Сут�
гор, Митьков. Это они и их товарищи�единомышленни�
ки � цвет России, выйдя 14 декабря 1825 года на Сенат�
скую площадь, совершили гражданский подвиг во имя
свободы. Это они затем «во глубине сибирских руд»,
объединившись в потребительское общество «Большая
артель», собственным опытом выстрадали правила жиз�
ни этого первого в России потребительского общества.

ный, мясо�рыба. В 1961 году от�
крылась столовая «Северянка»,
которая отлично работает до се�
годняшнего времени.

Большой популярностью
пользуется у жителей Тарко�
Сале продукция хлебопекарни.

В 1985 году на отчетно�вы�
борном собрании уполномо�
ченных пайщиков было принято
решение о вводе в строй хозяй�
ственного магазина площадью
239 кв. м, холодильника емкос�
тью 100 тонн, теплого склада в
Самбурге, овощехранилища в

воротах истории оставалась с
народом, помогала людям одо�
левать нужду, сохранять нрав�
ственные устои и достоинство. И
всё это благодаря бережному
сохранению кооперативных
ценностей: единства, взаимопо�
мощи, взаимной ответственно�
сти, демократии, равенства,
справедливости и солидарнос�
ти. Основателями кооперации
завещаны такие ценности, как
честность, открытость, соци�
альная ответственность, забота
о людях.

В 1923 году ООН объявило
первую субботу июля Междуна�
родным днем потребительской
кооперации. Кооператоры всех
стран мира объединились в
Международный кооператив�
ный Альянс (МКА). Этот празд�
ник отмечают кооператоры бо�
лее 100 стран.

Пуровский рыбкооп был обра�
зован в ноябре 1934 года и был
призван обеспечить население
района товарами и услугами.

Кооперативное общество ста�
ло быстро развиваться, вскоре
появилась сеть торгово�загото�
вительных пунктов в Тольке, Ха�
рампуре, Халясавэе, Вынгапуре,
Самбурге, Быстринке, Засоль�
ном, Ивай�Сале и магазины в
Тарко�Сале: магазин № 1 и № 2,
хозяйственный, промышлен�

Тарко�Сале и окончании строи�
тельства 14�квартирного жило�
го дома для работников райпо.

До начала экономических ре�
форм 90�х годов рыбкооп отно�
сился к организациям, где то�
варные запасы формировались
по системе досрочного завоза
товаров на период от навигации
до навигации. В этих условиях
затраты достигали значитель�
ных размеров, иногда они пре�
вышали даже сумму товарообо�
рота. Финансовая поддержка
потребкооперации со стороны
государства, предоставление
ссуд под льготные проценты,
прямые и косвенные льготы, го�
сударственное регулирование
рынка способствовали разви�
тию всех сфер деятельности по�
требительского общества. Од�
нако с началом реформ эти пре�
имущества были утрачены. Ра�
ботники оказались неподготов�

потребсоюзе по всем показате�
лям общественное питание Пу�
ровского райпо заняло 1 место.

Убыточных отраслей произ�
водства сегодня нет. Райпо ра�
ботает без привлечения заем�
ных средств, своевременно пла�
тит налоги и платежи в бюджеты
всех уровней. 69 человек трудят�
ся на результат. Визитная кар�
точка предприятия – это каче�
ственное обслуживание населе�
ния. В торговых точках пред�

ставлены все товары первой не�
обходимости.

Пуровское райпо заняло
свою нишу в рыночной эконо�
мике и уверенно смотрит в бу�
дущее. Все сегодняшние дости�
жения потребительского обще�
ства � заслуга коллектива. Мно�
гие из них отдали кооперативу
по 25�30 лет безупречного тру�
да. Это – ветераны, ныне пенси�
онеры: Зинаида Георгиевна
Твердовская, Валентина Ива�
новна Иноземцева, Кристина
Иосифовна Муратова, Валенти�
на Александровна Долган, Вик�
тор Владимирович Луцук, рабо�
тающие ветераны: Антонида
Васильевна Заречнюк, Татьяна
Анатольевна Семина, Галина
Михайловна Косова, Любовь
Никандровна Иванова. Многие
работники Пуровского райпо
награждены значками «За доб�
росовестный труд в потреби�
тельской кооперации России» и
знаками отличия.

Много лет Пуровское район�
ное потребительское общество
возглавляет Наталья Леонидов�
на Дик, в 2007 году ей было при�
своено звание «Заслуженный
работник торговли Российской
Федерации», а в 2009 она была
награждена орденом «За вклад
в развитие потребительской ко�
операции в России».

Светлана ЗОРИНА,
фото автора

Продавец
У. Пушкарь

Продавец
О. Занина

Продавец
Н. Старикова

Пекарь
И. Трандабула

Совет и правление райпо
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� В условиях общей тревожности по от�
ношению к растущим тарифам, недоверия
к проводимой политике в сфере ЖКХ управ�
ление жилыми зданиями с помощью ТСЖ
воспринимается как нечто непонятное,
сложное и неустойчивое. Населению нуж�
но помочь преодолеть этот стереотип.

До того, как стать председателем ТСЖ,
проработала 15 лет в администрации рай�
она, где по роду своей деятельности зани�
малась назначением льгот и субсидий
гражданам  на оплату жилья и коммуналь�
ных услуг. Знала основы жилищного зако�
нодательства и Гражданского кодекса, по�
этому посчитала возможным возглавить
ТСЖ. К тому же, по семейным обстоятель�
ствам вынуждена была оставить прежнюю
стабильную работу и находиться большую
часть времени дома. В целом я представ�
ляла, чем мне придётся заниматься, но
даже не предполагала, насколько это
сложно. Много раз слышала, что руководи�
телем ТСЖ может быть любой желающий,
к примеру, есть в доме пенсионеры, пусть
занимаются, пенсии ведь небольшие. На
самом деле это не так. Мне, человеку, име�
ющему определенные знания в этой сфе�
ре, пришлось очень трудно.

Конечно, по указанной проблеме ведёт�
ся целенаправленная разъяснительная ра�
бота, подготовлены циклы передач на те�
левидении и радио, публикуются матери�
алы в средствах массовой информации, од�
нако, как это осуществить на  деле, точных
рекомендаций нет. Начну с того, что, когда
мы решили организовать товарищество,
сразу возникло множество проблем. Что�
бы зарегистрировать новую структуру, не�
обходимо знать, какие инстанции пройти,
в каждой без ошибок составить докумен�
ты, не нарушить строго установленные
сроки подачи документов. Мне приходи�
лось не один раз ходить по разным учреж�
дениям, чтобы правильно оформить все
бумаги. ТСЖ – это некоммерческая орга�
низация, которую создают жильцы для сво�
его комфортного проживания, а возглавля�

ет эту структуру такой же сосед�собствен�
ник. Основываясь на своём опыте, могу
сказать, что, если бы инициативной груп�
пе жильцов, решивших создать ТСЖ в сво�
ём доме, предоставили пакет документов,
содержащих не только примерный устав и
протокол собраний, а полный порядок про�
хождения всех процедур, дали формы за�
полнения необходимых документов, сроки
их предоставления, указали финансовые
средства, которые для этого потребуются,
было бы намного проще. На первоначаль�
ном этапе нужны собственные средства на
закупку необходимых канцелярских това�
ров, открытие расчетного счета, приобре�
тение программы начисления платежей,
необходимых инструментов, материалов,
инвентаря, а вернуть деньги можно только
после начала обслуживания дома и поступ�
ления платежей от жильцов.

Несмотря на все трудности, в июле про�
шлого года на базе четырёх многоквартир�
ных домов в капитальном исполнении мы
создали товарищество собственников жи�
лья  «Северное», позже к нам присоединил�
ся ещё один дом. Все дома хоть и относи�
тельно новые и внешне благополучные, но
проблем в них оказалось много. Где�то надо
было отремонтировать двери в подъездах,
вставить стекла, вынести мусор из подва�
лов и с чердаков, копившийся там годами,
я уже не говорю о трубах, кранах, задвиж�
ках, которые со сдачи жилых зданий в эксп�
луатацию не менялись.

Мы провели ревизию общего имущества,
закупили все материалы, необходимые для
ремонта систем тепло� и водоснабжения
трёх домов, сейчас проводим работы к сле�
дующему отопительному сезону.  В трёх до�
мах установили приборы учёта на тепло, и
теперь жильцы платят за фактически по�
треблённые услуги. Заменили, где требова�
лось, входные двери, поставили домофоны,
установили почтовые ящики, обустраиваем
придомовую территорию. В каждом
подъезде имеются стенды, на которых раз�
мещена информация о показаниях тепло�

счетчиков, об изменениях тарифов, выпис�
ки из протоколов собраний и т. д.

У нас свои сантехники, уборщики, двор�
ник, электрики, бухгалтер, но поскольку
большую зарплату в ТСЖ предложить им не
можем, все они имеют постоянное место
работы, а здесь – по договору.

За последнее время к нам неоднократно
поступали обращения от собственников со�
седних домов с просьбой об их присоеди�
нении, т. к. желание организовать ТСЖ в
своём доме у них имеется, а возглавить его
никто не хочет. Да и каким искусством уп�
равления надо обладать председателю
ТСЖ в доме, где 10�20 квартир, чтобы на со�
бранные средства его содержать и ремон�
тировать. Нужно платить председателю,
бухгалтеру, сантехнику и электрику, убор�
щице, дворнику, добавьте сюда социальные
налоги, которые с этого года возросли в два
раза, на всё это уйдёт не менее 75 процен�
тов всех сборов, при этом жильцы не все�
гда платят вовремя. А на что покупать ма�
териалы, инструмент, оргтехнику, прово�
дить банковское обслуживание, чистку
крыш от снега и ещё откладывать деньги на
ремонт и благоустройство территории? Ко�
нечно, объединение ещё нескольких домов
было бы эффективнее, ведь чем больше
площадей обслуживается управленческим
аппаратом, тем меньше затрат на единицу
площади и на одного жителя. Но мы не мо�
жем присоединить к нам всех желающих,
т. к. увеличение количества домов ведёт к
увеличению обслуживаемых жителей и, как
следствие, документооборота, а кухонно�
квартирный вариант работы с населением
не может выдержать такого объёма. Все ви�
дят результат деятельности ТСЖ, но куда
пойти и обсудить насущные вопросы, не
знают, т. к. отдельного помещения нет, а в
квартиру к председателю зайти не всегда
удобно. Вот и получается, что общение
строится на ходу, в подъезде, на придомо�
вой территории, в ближайшем магазине.
Таким образом, получается, что говорить о
прозрачности и открытости ТСЖ тоже слож�

Качество жизни

ВСЁ В НАШИХ РУКАХ
Собственное жилье � идеал комфортной жизни многих поколений. Благодаря

непрерывному процессу переселения жителей сельских населенных пунктов в го�
рода потребности в многоквартирных жилых домах росли. Со временем форми�
ровалась база для обеспечения жителей необходимым сервисом, услугами и ком�
муникациями.

Во времена СССР обслуживанием многоквартирных жилых домов занимались
ЖЭКи. Деньги там тратились непонятно на что, вместо реальных дел грея огром�
ный штат бюрократов. В ЖЭКе существовал общий городской фонд средств для
организации работ по обслуживанию жилых домов, откуда выделялись средства
на ремонт зданий, причем это распределение шло по старой советской традиции
� длинной очередью, которая до вас доходила не ранее чем через несколько лет,
хотя деньги вы платили каждый месяц. Ситуация мало изменилась, когда на сме�
ну ЖЭКам пришли управляющие компании. Во всяком случае в Тарко�Сале за квар�
тиру платят ежемесячно, а ремонта общедомового имущества ждут годами и не
всегда дожидаются.

ТСЖ � товарищество собственников жилья � лучший вариант управления домом.
Однако в нашем городе на сегодняшний день зарегистрировано их только пять.
Желающих выбрать такую форму управления много, а вот взять на себя эти функ�
ции, мало кто хочет. На это есть серьёзные причины. Подробно об этом коррес�
понденту «СЛ» рассказала управляющая ТСЖ Юлия Анатольевна МИХЕЕВА.

Ю. Михеева
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но. Решением этих проблем должен стать
наш социально значимый проект «Экспери�
ментальная площадка по созданию ТСЖ».
Мы подали документы на конкурс социаль�
но значимых проектов в Салехард, победи�
телю будет предоставлен грант, если мы его
получим, то сможем обустроить помещение
под офис. Но проектов таких много, а гран�
тов мало.

Сейчас я хорошо понимаю, почему жела�
ющих возглавить ТСЖ находится очень
мало. Эта работа хлопотная, ненормиро�
ванная, нервная, а материально не сильно
компенсируется. Приходится много ездить
по разным учреждениям и организациям,
звонить. Затраты на бензин, мобильную
связь оплачиваю из своей зарплаты. Кро�
ме этого, приходится совмещать несколь�
ко должностей: паспортистки, экономиста,
мастера, снабженца, юриста. В любое вре�
мя, и в 7 утра, и в 11 ночи могут позвонить
или даже прийти жильцы за справкой или
решить какой�то срочный вопрос. Офиса у
нас нет, поэтому все документы, оргтехни�
ка у меня в квартире, это очень неудобно.
Мы не можем позволить себе арендовать
помещение, т. к. все финансовые средства,
которые собираются с жителей наших до�
мов, распределены, а собирать дополни�
тельно на аренду помещения значит увели�
чить квартплату.

Поскольку ТСЖ � структура достаточно
новая, то вопросов возникает много. Обу�
чение специалистов очень могло бы помочь
в этом. Нам присылали приглашения из ад�
министрации района и города на семина�
ры в Москве, в Салехарде, но стоимость их
высока, а мы не можем себе позволить та�
кие траты.

На сегодняшний день оплата в нашем ТСЖ
составляет 25 рублей за кв. м, она была ус�
тановлена в прошлом году и не менялась, а
расходы растут, кроме этого, каждый месяц
случаются и незапланированные. Несмотря
на все трудности, жители хорошо поняли и
оценили преимущества ТСЖ.

Не скажу, что с людьми просто работать,
большинство собственников квартир хоро�
шо понимают наши проблемы и помогают
решать, но всегда находятся и такие, кто
постоянно чем�то недоволен, спорит, не
соглашается, а это, согласитесь, очень не�
рвирует и выбивает из колеи.

Всё чаще думаю, что нужно перейти на
другое место работы, конечно, заманчиво
вернуться на своё прежнее место работы,
т. к. хочется стабильности, фиксированно�
го рабочего дня, выходных дней, отпуска, но
кто�то должен заниматься и этим делом.

ТСЖ переживает этап становления и
трудностей на пути еще много, со вре�
менем все вопросы отрегулируются.
Всё в руках самих собственников жилья,
со временем люди привыкнут, что такая
форма управления домами для них же
самих – лучший вариант, и, может, тог�
да будет больше таких энтузиастов, как
Юлия Михеева. А пока хочется ей поже�
лать терпения, понимания всех жильцов
и получения окружного гранта.

Анора ИКРАМИ.

Фото А. МОСИЕНКО

Стоимость жилищно�коммунальных услуг складывается из нескольких составля�
ющих.

Рассмотрим их подробнее.
 Первая часть – обслуживание жилого дома (в законе � обслуживание общего имуще�

ства дома).
В это входит: 1) обслуживание инженерных сетей водо�, тепло�, энергосбережения, об�

щедомовых приборов учёта (если таковые установлены) и аварийное обслуживание;
2) уборка территории; 3) уборка подъездов; 4) средства на текущий ремонт; 5) вывоз и
утилизация мусора; 6) доходы управляющей организации.

Вторая часть – отопление, водоснабжение, водоотведение, освещение общего имуще�
ства (подъезды, подвалы, уличные фонари на доме).

Что позволяет существенно сэкономить?
Это рациональное использование средств на текущий ремонт и экономия на теплоснаб�

жении.
Под рациональным использованием средств текущего ремонта понимается: бережное

отношение собственников квартир в доме к общему имуществу, упреждающие ремонтные
работы по необходимости во избежание большого ущерба имуществу, выполнение работ
своими силами и силами подрядчиков – частных лиц.

Как сэкономить на теплоснабжении?
Первое – это утеплить дома, если это возможно (замена окон в квартирах на более каче�

ственные), уплотнить входные двери и т. п., далее – установить приборы учёта тепловой
энергии и автоматику, позволяющую добиваться комфортной температуры в доме (только
установка в комплексе приборов учёта и автоматического регулирования подачи тепла
позволит добиться экономии на отоплении и комфортного климата в доме).

А теперь важное: до установки приборов учёта следует объективно оценить, насколько ваш
дом позволит сэкономить на отоплении. Иначе может получиться, что некачественно выпол�
ненное строительство либо строительство дома по старым теплотехническим нормативам
будут причиной существенных тепловых потерь, и экономии может не получиться. Кроме это�
го, дом должен быть большим по полезной площади (площади жилых помещений).

Приборы учета тепла и автоматика к ним стоят дорого, и затраты на это будут распреде�
лены среди собственников жилых помещений. И чем меньше площадь жилых и иных поме�
щений собственников, тем больше сумма затрат на одного собственника. В результате
этого окупить в обозримом будущем затраты на установку приборов учёта и автоматики не
представится возможным, а продать квартиру с дополнительной наценкой за произведён�
ные улучшения, позволяющие уменьшить коммунальные услуги, маловероятно.

Итак, предположим, что вы, посчитав за и против, приняли решение установить прибо�
ры учёта и автоматики.

 С чего начать?
Нужно организовать и провести общее собрание собственников помещений в доме с

вопросами, озвученными в уведомлении о проведении собрания, а именно: создание ТСЖ,
взносы собственников на установку приборов учёта и автоматики, выбор уполномоченно�
го собственника помещения в доме, который будет решать все вопросы от имени всех соб�
ственников, если ТСЖ не создаётся. Дополнительно можно поставить вопрос о выборе
управляющей компании.

При этом предварительно выяснить и иметь документы о стоимости приборов и стоимо�
сти их установки: кто это выполнит, кто будет обслуживать и за какие деньги. Документы
нужны для обоснования размеров взносов собственников, а также для дальнейшей рабо�
ты с выбранной организацией.

 Для тех, кто в силу плохой теплоизоляции дома не принял решения на установку прибо�
ров учёта и автоматики, можно посоветовать следующее.

 Организовать ТСЖ и получить средства на капитальный ремонт дома из федерального
бюджета. Подробнее об этом можно узнать в органах местного самоуправления.

 Какие риски возникают при управлении домом своими силами (через ТСЖ или собствен�
никами самостоятельно):

� аварии на сетях, когда наступают существенные негативные последствия:
� сход снега с кровли, повлекший ущерб здоровью либо имуществу третьих лиц;
� неплатежи собственников.
Как избежать или уменьшить последствия от рисков?
Для профилактики возможных аварий на инженерных сетях следует через организацию

ТСЖ получить средства из федерального бюджета на их ремонт (если дом старый и требу�
ет капитального ремонта) и провести ремонт инженерных сетей.

Сход снега с крыши следует обезопасить (установить ограждения вокруг дома), а не�
посредственно над подъездами на кровле установить снеговые барьеры и козырьки, спо�
собные защитить людей и имущество.

Предварительно, до начала всей работы по организации собрания, нужно узнать о про�
сроченной задолженности собственников помещений дома (такую информацию могут дать
в управляющей компании) и проанализировать по каждому задолжнику его способность
погасить долг и платить впредь, в том числе с учётом дополнительных первоначальных
затрат.

Если это не сделать, то без денег никакого движения не будет, а высуживать их у долж�
ников – дело неблагодарное.     В. МАЛЬЦЕВ

Качество жизни

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ЖКУ



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 26 № 26 № 26 № 26 № 26 (3372)

стр. 10  1 июля 2011 г.

�  В ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 г. го�
ворится, что до первого января 2012 г.
собственники жилых помещений обяза�
ны установить приборы учета потребле�
ния коммунальных услуг. Расскажите,
пожалуйста, об этом более подробно.

� Действительно, до 1 января следующе�
го года собственники жилых домов и поме�
щений в многоквартирных домах обязаны
установить приборы учета израсходован�
ных воды, тепловой и электрической энер�
гии и ввести их в эксплуатацию. А также
многоквартирные дома в указанный срок
должны быть оснащены коллективными
(общедомовыми) счетчиками. Но необхо�
димо понимать, что закон не сводится толь�
ко к установке приборов учета. В нем идет
речь о формировании государственной по�
литики в области энергосбережения. Феде�
ральным законом № 261�ФЗ установлены
запреты или ограничения производства и
оборота в Российской Федерации товаров,
имеющих низкую энергетическую эффек�
тивность, идет речь о требовании энерге�
тической эффективности зданий, строений,
сооружений, обозначен круг обязанностей
по проведению мероприятий энергосбере�
жения и повышения энергетической эф�
фективности в отношении общего имуще�
ства собственников помещений в много�
квартирном доме.

� Это нововведение можно считать
продолжением реформы жилищно�ком�
мунального комплекса, которая ведется
в стране уже несколько лет. Но как отне�
сется к этому население…

� По большому счету, реформа ЖКХ, ко�
торую проводит сегодня государство, каса�
ется не только модернизации, использова�
ния новых технологий и современного обо�
рудования. Должен измениться и ментали�
тет собственников жилых помещений. Если
мы хотим повысить качество обслуживания
в этой сфере, то должны сами научиться эко�
номить и считать. Возьмем приборы учета,
о которых идет речь, � их установка выгод�
на, прежде всего, владельцу. С первого ян�
варя 2012 года всем собственникам пред�
стоит оплачивать услуги не по усредненным
нормативам, а по фактическому потребле�
нию той или иной услуги.

При переходе на оплату по показаниям
общедомовых приборов учета начисление
платежей производится по количеству заре�
гистрированных в каждом конкретном доме.
Но количество зарегистрированных не все�
гда соответствует количеству проживаю�
щих, поэтому предлагается устанавливать
дополнительно и поквартирные счетчики.
При этом расходы снизятся, если сами соб�
ственники ответственно отнесутся к энерго�
сбережению.

Впрочем, хотят этого жильцы или нет, за�

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ

кон однозначен � счетчики должны стоять в
каждом доме и в каждой квартире.

� Денис Григорьевич, а как быть с вет�
хим и аварийным жильем? Согласитесь,
устанавливать приборы учета в таких до�
мах не просто глупо, но и невозможно.

� Согласен. Но данное требование не рас�
пространяется на ветхие, аварийные объек�
ты, а также на те, которые подлежат сносу
или капитальному ремонту до первого янва�
ря 2013 года. А также на объекты, мощность
потребления электрической энергии кото�
рых составляет менее пяти киловатт или
максимальный объем потребления тепло�
вой энергии, составляющей менее чем две
десятых гигакалории в час.

� Не во всех жилых помещениях конст�
рукция позволяет установить счетчики
потребления тепловой энергии и воды.
Что делать жителям таких домов в дан�
ном случае?

� При получении технических условий ре�
сурсоснабжающая организация проводит
мониторинг внутридомовой сети, на осно�
вании которого определяется техническая
возможность установки прибора учета и ре�
комендации по выполнению необходимых
объемов работ по установке прибора учета.

�  То, что поквартирные счетчики опла�
чивают сами владельцы – это понятно.
Но за счет каких средств будет устанав�
ливаться общедомовой прибор учета?

� Согласно закону, платят потребители, то
есть собственники. Кто будет устанавливать
приборы учета, решают также они на общем
собрании собственников помещений в мно�
гоквартирном доме в соответствии со ста�
тьями 44�48 Жилищного кодекса. С 1 июля
2010 г. организации, которые снабжают во�
дой, тепловой и электрической энергией,
обязаны осуществлять деятельность по ус�
тановке приборов учета используемых энер�
гетических ресурсов. Указанные организа�
ции не вправе отказать обратившимся к ним
лицам в заключении договора.

� Каким образом будут приниматься
решения по установке общедомового
прибора учета?

� Выполнение обязанности по установке
приборов учета собственниками  может быть
реализовано путем принятия решения на об�
щем собрании, сбора необходимой суммы.
Следует поручить установить и в дальнейшем
обслуживать приборы учета лицу, ответ�
ственному за содержание и эксплуатацию
дома, например, управляющей компании.

� Допустим, жители решили устано�
вить прибор учета. С чего начать?

� В многоквартирном доме необходимо
провести собрание собственников помеще�
ний дома по вопросу установки прибора уче�
та с участием управляющей компании. По
вопросам установки внутриквартирных при�

Реформа ЖКХ и вступление в силу изменений в Жилищном кодексе не оставляют
равнодушными.  Основной вопрос граждан звучит так: «Кому и сколько теперь при�
дется платить, а самое главное � за что?» Об основном положении закона, напря�
мую относящегося к жителям города, мы разговариваем с  начальником отдела
регулирования тарифов, инвестиционных программ, создания условий услуг свя�
зи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания администрации го�
рода Тарко�Сале Денисом Григорьевичем СТАРИКОВЫМ.

боров учета и приборов учета в индивиду�
альных жилых домах необходимо обратить�
ся в ресурсоснабжающую организацию.

� Какова стоимость установки квартир�
ных и общедомовых счетчиков?

� Стоимость определяется согласно про�
ектно�сметной документации и является
договорной. К каждому случаю подход дол�
жен быть индивидуальный, и говорить о кон�
кретной цене довольно сложно.

� Покупка и установка приборов учета
требует серьезных материальных зат�
рат. Не каждый собственник может себе
это позволить. Могут ли люди, относя�
щиеся к льготной категории граждан,
рассчитывать на помощь?

� Предоставление льгот на оплату уста�
новки приборов учета инвалидам и другим
категориям граждан не относится к компе�
тенции органов местного самоуправления,
так как не входит в перечень вопросов мес�
тного значения. В настоящее время в Тар�
ко�Сале отсутствуют какие�либо правовые
акты, устанавливающие указанные льготы.

� Любой прибор выходит из строя, за�
канчивается срок эксплуатации. В этом
случае как будут осуществляться расче�
ты за энергетические ресурсы?

� В соответствии с постановлением Пра�
вительства РФ от 23 мая 2006 г.  № 307 «О
порядке предоставления коммунальных ус�
луг гражданам», в случае неисправности ин�
дивидуального прибора учета или по исте�
чении срока его поверки, установленного
изготовителем, либо в случае нарушения
целостности на нем пломб, расчеты произ�
водятся следующим образом: размер пла�
ты за отопление в жилом помещении мно�
гоквартирного дома определяется по фор�
муле: P=S х N х T, где: S – общая площадь
помещения (квартиры) в многоквартирном
доме; N � норматив потребления тепловой
энергии на отопление (Гкал/кв. м); Т – тариф
на тепловую энергию, установленный в со�
ответствии с законодательством Россий�
ской Федерации (руб. /Гкал);

Размер оплаты за холодное и горячее во�
доснабжение, электроснабжение определя�
ется по формуле: P=n х N х T, где: n  � количе�
ство граждан, приживающих (зарегистриро�
ванных) в жилом помещении (квартире, жи�
лом доме); N – норматив потребления со�
ответствующей коммунальной услуги (для
холодного водоснабжения, горячего водо�
снабжения и водоотведения � куб. м в ме�
сяц на 1 чел.; для электроснабжения – кВт/
час в месяц на 1 чел.); Т – тариф на соответ�
ствующий коммунальный ресурс, установ�
ленный в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Хочу еще раз напомнить жителям города
Тарко�Сале, что, согласно Федеральному
закону,  до первого января 2012 года при�
борами учета должны быть оборудованы все
многоквартирные дома и квартиры. Если
приборов учета ни в доме, ни в квартире нет,
коммунальщики пришлют квитанцию, где
все цифры «скачут» от так называемого нор�
матива потребления. Все, кто обзавелся
счетчиками, знают, что этот мифический
показатель объемов расхода сильно отли�
чается от реального, причем не в пользу по�
требителя.

Подготовила Е. ЛОБОДОВСКАЯ

Качество жизни

Выпуск подготовлен экономическим отделом редакции «СЛ».
Автор проекта А. ВОЗНЯКОВА. Тел.: 6�32�91  E�mail: liua@rambler.ruЭКОНОМИКА И МЫ
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Председатель Правительства РФ Путин В.В. 4 апреля 2011 года высту�
пил с проектом модернизации образования. Данным проектом предус�
мотрено улучшение учебной базы школ за счет федеральных средств и
повышение заработной платы учителей в среднем на 30  % в 2011 году за
счет средств субъектов Федерации.

Для этих целей региональным бюджетам будут предоставлены субсидии из
федерального бюджета. Их размер каждому субъекту РФ рассчитывается с уче�
том количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях и расчетно�
го уровня бюджетной обеспеченности. Бюджету Ямало�Ненецкого автономного
округа в 2011 году субсидия из федерального бюджета предоставляется на реа�
лизацию следующих основных мероприятий:

� приобретение оборудования (учебно�лабораторное, учебно�производствен�
ное, спортивное, компьютерное);

� приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;
� приобретение учебников и учебно�наглядных пособий;
� развитие школьной инфраструктуры (мероприятия, направленные на энер�

госбережение, выполнение требований к санитарно�бытовым условиям и охра�
не здоровья обучающихся, в том числе приобретение оборудования для меди�
цинских блоков, школьных столовых, оборудование спортивных залов);

� повышение квалификации и переподготовка руководителей общеобразова�
тельных учреждений и учителей;

� модернизация базовых общеобразовательных учреждений путем создания
в них центров дистанционного обучения (увеличение пропускной способности
интернет�трафика, обновление программного обеспечения, обновление компь�
ютерной техники).

Субсидия не может быть направлена на оплату труда работников общеобра�
зовательных учреждений, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
зданий.

Субъекты РФ выделяют финансовые средства на повышение заработной пла�
ты учителей в среднем на 30 % в 2011 году.

Основные показатели эффективности реализации проекта:
� динамика роста заработной платы учителей, её соотношение со средней за�

работной платой по экономике региона;
� доля школьников, обучающихся в условиях, соответствующих федерально�

му государственному образовательному стандарту;
� доля школьных учителей, прошедших в установленном порядке аттестацию

на первую и высшую квалификационную категорию, от общей численности
школьных учителей;

� доля школьных учителей в возрасте до 29 лет от общей численности школь�
ных учителей;

� доля учителей, привлеченных к участию в государственной программе со�
финансирования накопительной части трудовой пенсии в условиях реализации
соглашения между органами управления образованием и Общероссийским
профсоюзом образования от общей численности учителей.

В целях достижения указанных показателей эффективности департаментом
образования автономного округа разработан комплексный план мероприятий
по реализации проекта в Ямало�Ненецком автономном округе. Аналогичный план
мероприятий разработан и департаментом образования администрации Пуров�
ского района, который согласован с заместителем главы администрации райо�
на по вопросам социального развития И.В. Заложук. Рабочей группой по реали�
зации Комплексного плана модернизации общего образования Пуровского рай�
она в 2011 году принято решение о распределении субсидии  из федерального
бюджета на развитие школьной инфраструктуры, приобретение учебного и
спортивного оборудования.

В Пуровском районе повышение заработной платы в текущем году планиру�
ется осуществить не только учителям, но и всем категориям работников обра�
зовательных учреждений системы дошкольного и дополнительного образова�
ния. В дополнение к мерам по повышению уровня оплаты труда работников сфе�
ры образования Правительством Ямало�Ненецкого автономного округа выде�
лены дополнительные ассигнования из окружного бюджета для выплаты денеж�
ной компенсации на оздоровление в размере 15 тысяч рублей. Право на выпла�
ту денежной компенсации предоставляется одновременно с правом на компен�
сацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и
обратно.    По информации департамента образования

администрации Пуровского района

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

НА ТЕРРИТОРИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Образование

Один процент от стоимости обучения за год
– такова минимальная стоимость обучения в
вузах для умников и умниц Ямала.

Губернатор Ямала подписал постановление
Правительства автономного округа о мерах по
подготовке специалистов с высшим профессио�
нальным образованием в ЯНАО в 2011 году.

Данный документ сулит умникам и умницам ар�
ктического региона значительную материальную
поддержку в получении высшего образования бла�
годаря окружной субсидии, предоставляемой сро�
ком на один год.

По сообщению сотрудников департамента об�
разования, на получение субсидии в размере
99 % стоимости обучения за один учебный год, но
не более 70 тысяч рублей, могут рассчитывать:

� студенты 4�5 (6) курсов, обучающиеся по про�
граммам бакалавриата и программам подготовки
специалистов, получавшие субсидии до 2011 года,
имеющие по итогам предыдущего учебного года
за зимнюю и летнюю сессии отметки «отлично»;

� студенты 1 курса, обучающиеся по программам
бакалавриата и программам подготовки специа�
листов по приоритетным отраслям экономики ре�
гиона (добыча и переработка полезных ископае�
мых, электроэнергетика, транспорт и строитель�
ство дорог, сельское хозяйство, образование и
медицина), имеющие в документе государствен�
ного образца о получении среднего (полного) об�
щего образования итоговые отметки «отлично» по
всем общеобразовательным предметам.

Не могут претендовать на получение субсидии
те, кто выбрал специальности в области экономи�
ки, менеджмента, финансов и кредита, управле�
ния персоналом, государственного аудита, госу�
дарственного и муниципального управления,
юриспруденции.

Субсидию в размере 80 % от стоимости учебно�
го года по очной форме обучения, но не более
60 тысяч рублей, получат все студенты из числа
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Также в этой категории – дети из се�
мей коренных малочисленных народов Севера,
многодетных и малоимущих семей, дети�инвали�
ды, успешно обучающиеся в вузах Российской
Федерации, в том числе и в филиалах вузов стра�
ны по программам бакалавриата и программам
подготовки специалистов.

С полным текстом Постановления (412�П) мож�
но ознакомиться в газете «СЛ» № 25  и на сайте
Правительства Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга (www.adm.yanao.ru/26/).

Пресс�служба губернатора ЯНАО

График приема депутатов ЗС ЯНАО, Районной Думы
и Собрания депутатов МО г. Тарко�Сале

в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(г. Тарко�Сале, ул. Мира, 7 (КСК «Геолог»), тел.: 2�57�88)

ОКРУЖНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СУБСИДИЯ
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После открытия нефтегазовых
месторождений и с началом
строительства железной дороги
началась активная миграция на�
селения в Пуровский район. В
связи с увеличением количества
автомобильного транспорта в
80�е годы аварийность на доро�
гах стала серьезной проблемой.
Несмотря на то, что практика ис�
пользования электронно�вычис�
лительной техники в деятельно�
сти ГАИ продолжала расширять�
ся, подлинный прорыв в решении
данной проблемы был достигнут
лишь в следующем десятилетии,
когда Россия вступила на путь
развития рыночной экономики.

Официальной датой образова�
ния Госавтоинспекции (ГАИ) в Пу�
ровском районе считается 1978
год.

Указом Президента России
№ 711 от 15 июня 1998 года Го�
савтоинспекция была переиме�
нована в Государственную инс�
пекцию безопасности дорожно�
го движения (ГИБДД), в связи с
чем расширились задачи служ�
бы, на местах увеличились шта�
ты сотрудников. Все эти измене�
ния не обошли и Пуровский рай�
онный отдел. Для удобства рабо�
ты с населением и улучшения ре�
зультатов деятельности службы
ГИБДД Пуровского РОВД были
образованы отделения ГИБДД: в
1981 году – в Уренгойском, в
1995 году – в Ханымейском, в
2000 году � в Пурпейском посел�
ковых отделениях милиции.

Приказом начальника УВД по
Ямало�Ненецкому автономному
округу от 31.01.2008 года № 32
на должность главного государ�
ственного инспектора безопас�
ности дорожного движения Пу�
ровского района был назначен
майор милиции Калугин Алексей
Владимирович, который руково�
дит вверенным ему подразделе�
нием в настоящее время.

КАЛУГИН Алексей Владими�
рович родился 5 июня 1976 года
в поселке Голышманово Тюмен�
ской области в семье милицио�
неров. После окончания Голыш�
мановской средней школы № 1 в
1994 году был призван в ряды
Вооруженных сил, службу прохо�
дил в спецчасти МВД РФ. После
армии в 1996 году вернулся в по�
селок и сразу же поступил на

службу в Голышмановское РОВД
инспектором ДПС. В марте 2001
года Алексей Владимирович был
переведен на должность госу�
дарственного инспектора регис�
трационно�экзаменационной
группы ГИБДД ОВД Красносель�
купского района ЯНАО. С марта
2003 года по январь 2008 года
руководил отделом ГИБДД муни�
ципального образования Крас�
носелькупский район. Получение
высшего образования Алексей
Владимирович совмещал со
службой в органах внутренних
дел, окончил Тюменский юриди�
ческий институт МВД РФ и Тю�
менский государственный уни�
верситет. Женат, воспитывает
сына и двух маленьких дочерей.

Возглавлять отдел Госавтоин�
спекции Пуровского района � за�
дача не из легких. Зачастую при�
ходится работать без выходных,
с раннего утра и до глубокой
ночи. Много времени занимает
решение различных проблем,
работа с документами, инструк�
тирование личного состава
ГИБДД. В подчинении у началь�
ника находится большой и друж�
ный коллектив в количестве ста
сотрудников, которые ежеднев�
но решают задачи по обеспече�
нию безопасности дорожного
движения на территории Пуров�
ского района, предупреждению
дорожно�транспортных проис�
шествий и снижению тяжести их
последствий.

Самым многочисленным под�
разделением Госавтоинспекции
является отдельная рота ДПС.

Ежедневно за безопасностью
дорожного движения в городах,
поселках района, на загородных
автодорогах неустанно следят 24
сотрудника дорожно�патрульной
службы или 12 экипажей нарядов
ДПС, всего же это подразделе�
ние Госавтоинспекции насчиты�
вает шестьдесят инспекторов
дорожно�патрульной службы. С 1
мая 2008 года руководит отдель�
ной ротой ДПС майор милиции
СЛЕПУХИН Сергей Владими�
рович.

125 ед. личного состава. В насто�
ящее время штатная числен�
ность инспекторов ДПС состав�
ляет 60 человек. Существует
практика обмена нарядами с со�
седними муниципальными обра�
зованиями.

Кроме отдельной роты в струк�
туру отдела ГИБДД входит реги�
страционно�экзаменационное
отделение, отделение техничес�
кого надзора, служба дорожной
инспекции и организации движе�
ния, отделение административ�
ной практики и дознания, группа
организационно�аналитической
работы и пропаганды безопасно�
сти дорожного движения.

Сегодня автомобиль � это не
роскошь, а средство передвиже�
ния, он имеется практически в
каждой семье. Для того, чтобы
зарегистрировать автомобиль в
ГИБДД, получить водительское
удостоверение, дающее право
управлять этим автомобилем,
жители Пуровского района обра�
щаются в регистрационно�экза�
менационное отделение. Только
сотрудники РЭО смогут дать
компетентную информацию по
данным вопросам. За последние
годы число транспортных
средств, зарегистрированных в
РЭО ОГИБДД ОВД по Пуровско�
му району, постоянно растет. За
пять месяцев т. г. в регистраци�
онно�экзаменационном отделе�
нии зарегистрировано около де�
вятнадцати тысяч единиц техни�
ки, выдано около девятисот во�
дительских удостоверений. Ру�
ководит РЭО ГИБДД ОВД по Пу�

Протяженность дорог Пуровс�
кого района до проведения ин�
вентаризации составляла 2887,2
км. В настоящее время протя�
женность сети ведомственных
участков автодорог, находящих�
ся на балансе предприятий ТЭК
по Пуровскому району, составля�
ет 5271 км + 997 м, что составля�
ет 89,9 % от общей протяженно�
сти автодорог, при этом, учиты�
вая протяженность участков тер�
риториальной дороги «Сургут –
Салехард» (зона обслуживания
Пуровского отдела ГИБДД – 401
км) и протяженности улично�до�
рожной сети муниципальных об�
разований – 190,6 км, следует,
что общая территория обслужи�
вания дорожной сети отдела
ГИБДД по Пуровскому району
составляет 5863,597 км.

В соответствии с указом Прези�
дента РФ № 209 от 12.02.1993 г.,
численность личного состава от�
дела ГИБДД составляла при про�
тяженности дорог 2887,2 км –
101 ед. личного состава ДПС, а
при 5863,597 должна составлять

3 июля � 75 лет ГИБДД России

ОГИБДД по Пуровскому району:

ОБЕСПЕЧИТЬ БОЛЬШУЮ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

ВОДИТЕЛЕЙ И ПЕШЕХОДОВ ОТ ДТП

А. Калугин

С. Слепухин

А. Шершнев
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ровскому району капитан мили�
ции ШЕРШНЕВ Алексей Викто�
рович.

Контроль за техническим со�
стоянием автотранспорта, заре�
гистрированного в отделе
ГИБДД ОВД по Пуровскому рай�
ону, осуществляет отделение
технического надзора. Отделе�
нием руководит майор милиции
ВАВИЛОВ Дмитрий Андрее�
вич.

осмотра каждой единицы авто�
мототранспорта, зарегистриро�
ванного на обслуживаемой тер�
ритории в соответствии с требо�
ваниями программы проведения
ГТО, ведение картотеки индиви�
дуального автомототранспорта
по маркам, картотеки автомото�
транспорта всех автохозяйств
независимо от их форм соб�
ственности с обязательными от�
метками в них результатов техни�
ческого осмотра, ведение под�
шивки материалов в наблюда�
тельные дела предприятий и
организаций, ведение контроля
за исполнением предписаний и
указаний ГИБДД организациями и
предприятиями различных форм
собственности, составление гра�
фиков прохождения ГТО, комп�
лексных обследований предприя�
тий, на проведение квартальных
проверок ТС, занятых под пере�
возку пассажиров, контрольных
выпусков на линию, учет прихода
и расхода спецпродукции, рас�
смотрение заявлений и выдача
свидетельств на перевозку опас�
ных грузов и свидетельств о соот�
ветствии конструкций ТС после
внесения изменений.

Служба дорожной инспекции и
организации движения ежеднев�
но следит за безопасным для до�
рожного движения состоянием
улично�дорожной сети. Группу
ДИиОД ОГИБДД возглавляет
старший государственный инс�
пектор капитан милиции ЗАИКА
Виталий Станиславович.

На обслуживаемой террито�
рии ГИБДД ОВД по Пуровскому
району зарегистрировано 171
предприятие с различной фор�
мой собственности, 3373 едини�
цы транспортных средств юри�
дических лиц, грузовых автомо�
билей – 1574 ед., автобусов – 339
ед., легковых  � 1062 ед., прице�
пов и полуприцепов � 398 ед. За�
регистрировано ТС физических
лиц – 14890 ед.: легковых – 12639
ед., грузовых автомобилей – 891
ед., автобусов � 81 ед., прицепов
и полуприцепов � 1279 ед. За
2011 год наблюдается увеличе�
ние транспорта вновь зарегист�
рированного в ОГИБДД в райо�
не примерно на 1000 ед. В связи
с введением новых автодорог и
разработкой новых месторожде�
ний увеличилось количество
транзитного транспорта и при�
влеченного из других регионов,
работающего на территории Пу�
ровского района.

В связи с уменьшением штата
численности инспекторского со�
става отделения ТН в 2011 году
существенно возросла нагрузка
на инспекторов ОТН в  г. Тарко�
Сале. Также увеличение нагруз�
ки вызвано возросшим в 2011
году количеством предприятий и
количеством автотранспорта.
Инспекторами ОТН г. Тарко�Сале
осуществляется сбор отчетных и
статистических данных с ПОМов
ГИБДД ОВД по Пуровскому рай�
ону, введение в электронный
банк данных компьютера резуль�
татов проведения технического

Обобщать нарушения и при�
менять меры административно�
го воздействия к нарушителям �
это задача сотрудников отделе�
ния административной практики
и дознания ОГИБДД ОВД по Пу�
ровскому району.

Важная работа проводится и
инспекторами по пропаганде
безопасности дорожного дви�
жения. Они применяют разно�
образные формы и методы об�
щения с гражданами, включая

различные акции, встречи с
юными участниками дорожного
движения, организуют агитаци�
онные автопробеги, беседуют с
водителями и пешеходами о со�
блюдении правил дорожного
движения с целью воспитания
законопослушных участников
дорожного движения. Сотруд�
никами пропаганды налажено
тесное взаимодействие со
средствами массовой инфор�
мации района, организованы
выпуски видеосюжетов на теле�
канале «Луч» по теме безопас�
ности дорожного движения, оз�
вучивается информация и на
радио, в газете «Северный луч»
публикуются статьи, заметки и
объявления.

На 28 июня 2011 года на тер�
ритории Пуровского района за�
регистрировано 39 дорожно�
транспортных происшествий
(АППГ� 32), в результате которых
погибло 11 человек (АППГ � 3) и
59 человек получили телесные
повреждения различной степени
тяжести (АППГ � 39).

Распределение дорожно�
транспортных происшетвий по
месту совершения показывает,
что основную тяжесть послед�
ствий дают происшествия на за�
городных дорогах � 30 ДТП или
76,9 % . В населённых пунктах Пу�
ровского района за отчетный пе�
риод зарегистрировано 9 дорож�
но�транспортных происшествий
(АППГ � 7). По вине иногородних
водителей зарегистрировано 21
ДТП (АППГ � 19). Зарегистриро�
вано 3 ДТП с участием пешехо�
дов (АППГ � 8).

С сопутствующими неудовлет�
ворительным дорожными усло�
виями зарегистрировано 8 ДТП
(АППГ � 6), в результате которых
7 человек погибло (АППГ � 1) и 7
получили телесные поврежде�
ния. Зарегистрировано 4 ДТП с
участием детей (АППГ � 0), в ко�
торых 3 ребенка получили трав�
мы и 2 погибли. Все ДТП с учас�
тием детей произошли исключи�

тельно по вине водителей транс�
портных средств.

Распределение ДТП по видам:
столкновения ТС � 14 ДТП, опро�
кидывание � 11 ДТП, наезд на
препятствие � 6 ДТП, наезд на
стоящее ТС � 4 ДТП, наезд на пе�
шехода � 3 ДТП.

На 28 июня 2011 года отдел
ГИБДД ОВД по Пуровскому рай�
ону согласно приказу № 25 МВД
РФ имеет 8 из 10 удовлетвори�
тельных оценок.

Нарядами ДПС проводятся ос�
мотры и досмотры автотранспор�
та на предмет выявления похи�
щенного имущества, перевози�
мого транспортными средства�
ми. При заступлении на службу
личному составу ДПС доводится
оперативная обстановка и ориен�
тировки по нераскрытым пре�
ступлениям. Для профилактики
преступлений на улице и в обще�
ственных местах в выходные,
праздничные дни увеличивается
плотность нарядов за счет выс�
тавления дополнительных экипа�
жей ДПС, в состав которых входят
госинспектора ГИБДД, а также
личный состав ДПС, задейство�
ванный за счет личного времени,
маршруты патрулирования кото�
рых приближены к наиболее ава�
рийным местам (согласно топог�
рафическому анализу), также
осуществляются рейдовые выез�
ды на месторождения.

При проведении праздничных
мероприятий на территориях му�
ниципальных образований Пу�
ровского района отделом ГИБДД
ОВД силы и средства распреде�
ляются таким образом, чтобы на
территории данного МО находи�
лось максимальное количество
нарядов ДПС с целью обеспече�
ния безопасности дорожного
движения.

Сегодня перед службой Госав�
тоинспекции, которая охраняет
безопасность дорожного движе�
ния уже 75 лет, поставлена зада�
ча выхода на новый уровень сво�
его развития, который позволит
обеспечить еще большую сте�
пень защиты участников дорож�
ного движения от ДТП и их по�
следствий. Сотрудники Государ�
ственной инспекции безопасно�
сти дорожного движения � люди
нелегкой и мужественной про�
фессии. Обеспечивая порядок на
дорогах, они находятся на пере�
днем крае борьбы с преступнос�
тью.                           Е. ОРЛОВА,

старший инспектор по
пропаганде БДД ОГИБДД

ОВД по Пуровскому району,
ст. лейтенант милиции

О. БЕЛОШАПКИНА,
инспектор по пропаганде

БДД, лейтенант милиции.
Фото из архива ОГИБДД

Д. Вавилов

В. Заика

Е. Орлова



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 26 № 26 № 26 № 26 № 26 (3372)

стр. 14  1 июля 2011 г.

Дуэт виртуозов «AK�BOYS» (г. Тюмень)

Официальным стартом к началу праздно�
вания послужили слова поздравления гла�
вы города И.Л. Кононенко и директора МУ
«Управление молодёжной политики и туриз�
ма» администрации Пуровского района
Е.Б. Стрыжака.

Программа праздничных мероприятий
приятно порадовала. Все четыре часа,
пока она длилась, внимание собравшихся
было приковано к сцене, на которой про�
ходило музыкально�развлекательное дей�
ство. Ведущий праздничного концерта
курганец Стас Зубков развлекал и привле�
кал к участию в весёлых конкурсах размо�
рённых жарой таркосалинцев, и у него это,
надо сказать, довольно неплохо получа�
лось. Если поначалу зрители скромнича�
ли и предпочитали понаблюдать за проис�
ходящим со стороны, то через пару часов
от желающих подняться на сцену и проде�
монстрировать свои умения не было  от�
боя. Без малейшего стеснения конкурсан�
ты пели, танцевали, пытались пародиро�
вать известных исполнителей, шутили, им�
провизировали, и всё это находило бурную
поддержку зрителей. Хотя каждый конкурс
имел своего победителя, со сцены без по�
дарка не уходил никто.

Несмотря на жару, приглашённые учас�
тники концерта � музыкальные и танце�
вальные коллективы из Челябинска и Тю�
мени � отработали на «отлично». Мужской
инструментальный дуэт «AK�BOYS» так ма�
стерски исполнял свои номера на аккор�
деоне и баяне, что зрители заподозрили их
в применении фонограммы. Чтобы разве�

ять все сомнения в профессионализме
приглашённых артистов, ведущий предло�
жил им исполнить несколько известных
мелодий, на выбор публики. Тест на под�
линность звучания артисты прошли и  лиш�
ний раз подтвердили своё название «дуэт
виртуозов».

Параллельно с происходящим на сцене
концертом на самом пляже были организо�
ваны спортивные соревнования для взрос�
лых и «Весёлые старты» для детей. Любой
желающий мог проверить свои силы в арм�
респорте или в толчке гири, в перетягива�
нии каната или автомобиля. А любители ко�
мандных видов спорта имели возможность
сыграть в стритбол, волейбол или в мини�
футбол. А ребятня тем временем охотно раз�
влекалась на «Весёлых стартах».

Но более всего отдыхающих порадовала
погода. Весьма щедрое в этом году на жар�

Послесловие к празднику

Традиционно в последнее воскресенье июня понятие «молодость» при�
обретает условное значение, объединяя таркосалинцев всех возрастов в
самом ярком праздновании лета � Дне молодёжи. По�настоящему летняя
погода и специально организованные в этот день на городском пляже раз�
нообразные развлечения не позволили скучать никому.

кие деньки лето не подвело и в праздничный
день. Весь пляж был усыпан загорающими,
да и в речке с удовольствием плескались не
только взрослые, но и ребятишки. Благо к ку�
пальному сезону местные власти сделали
всё необходимое – организовали зону для
купания, установили водные горки, для же�
лающих позагорать с комфортом предос�
тавлялись шезлонги. Думаю, каждый при�
шедший в тот день на городской пляж жи�
тель или гость нашего города смог выбрать
свой способ отдохнуть и развлечься – спо�
койно повялиться на солнышке или потан�
цевать и «позвездить» на сцене.

Нисколько не отягощала палаточная тор�

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ ОБЪЕДИНИЛ

И.Л. Кононенко поздравил
таркосалинцев с праздником

Дуэт виртуозов «AK�BOYS» (г. Тюмень)

Несмотря на жару, зрителей, как магнитом, тянуло к сцене
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говля. Следует отметить, что в этот день она
была как никогда, пожалуй, грамотно орга�
низована. Предприниматели, торговавшие
напитками, продуктами и сувенирами, а так�
же горячим питанием, приятно радовали
адекватными ценами.

В общем, молодёжь всех возрастов отры�
валась и зажигала на полную. Зато не до от�
дыха было доблестным работникам поли�
ции, которые следили за происходящим и
контролировали всё на празднике. Если яв�
ных нарушений общественного порядка в
тот день зафиксировано не было, то случаи
недосмотра родителей за малыми детьми
были отмечены неоднократно. Некоторые
безрассудные представители молодого по�
коления настолько самозабвенно предава�
лись праздничному гулянию, что забывали
про собственных детей. Один малыш лет
трёх�четырёх в поисках родителей даже сам
обратился к организаторам за помощью.
Хорошо, что ребёнок оказался самостоя�
тельным и всё завершилось благополучно.

ТАРКОСАЛИНЦЕВ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

Зато чуть не закончилась трагедией халат�
ность молодых родителей, отправившихся
на пляж и оставивших маленького ребёнка
в машине неподалёку. Это под палящим�то
солнцем. Но благодаря несущим неусыпную
службу полицейским и бдительности прохо�
жих нерадивые родители вскоре были най�
дены.

И напоследок не могу не сказать об ещё
одной досадной особенности, присущей
каждому нашему празднику. Я имею в виду
то количество мусора, которое таркосалин�
цы обычно оставляют после себя. Этот му�
сор уже стал своего рода показателем ка�
чества проведённого мероприятия: чем
больше �  тем удачнее прошло мероприятие.
Хотя, на самом деле, это показатель нашей
с вами безалаберности и нечистоплотнос�
ти. Конечно, мы знаем, что на следующий
день на месте массовых гуляний не останет�
ся и следа от предыдущего беспорядка. Но

это заслуга, в первую очередь, местной вла�
сти, грамотно организующей городские ме�
роприятия, и работников служб благоуст�
ройства города.

В целом празднование Дня молодёжи
прошло самым удачным образом – радова�
ла погода, хорошая организация меропри�
ятия, обилие подарков участникам конкур�
сов и соревнований. Прекрасно отработали
праздничный концерт приглашённые арти�
сты.

День молодёжи объединил таркосалин�
цев всех возрастов и оставил только прият�
ные впечатления.

   На празднике побывала
 Елена ЛОСИК,

фото Георгия МЕРЗОСОВА

Певец Ираклий и танцевальный дуэт
«Sister�Twister» (г. Челябинск)

Брейк�команда «Soul Force»  (г. Тюмень)

День молодежи открыл купальный сезон в Тарко�Сале
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Если вы ребенком застали 1970�
80�е годы, то, оглядываясь назад,по�
нимаете, что это время для вас, воз�
можно, было самым интересным и
прекрасным, а может быть и самым
счастливым. Восьмидесятые � это не
просто отрезок истории, это целая
вселенная, особые взгляд на мир и
состояние души. Восьмидесятые �
это вечная ностальгия. Как хочется
иногда вернуться в это замечатель�
ное время, отчасти затем, чтобы сно�
ва почувствовать себя ребёнком.

Именно поэтому настоящим подарком
для семей сотрудников крупной энергети�
ческой компании города стал праздник в
лесу, прошедший в начале июня этого года.
Педагоги и воспитанники подросткового
клуба «Островок» на этот раз предложили им
сюжетно�ролевую игру под названием «Пи�
онер однажды, пионер навсегда!», участни�
кам которой представилась возможность
вспомнить время, проведенное ими в летних
детских пионерских лагерях.

Участников и гостей в «пионерском лаге�
ре» встретили под звуки горна и барабана
«пионервожатые». На торжественной линей�
ке, посвященной открытию лагерной смены,
прозвучала пламенная речь председателя
совета дружины, после чего участники игры
были торжественно приняты в пионеры.
Каждый смог принять участие в смотре
строя и песни «Хорош в строю – силен в �
бою!», а затем состоялась военно�спортив�
ная игра «Зарница».

НАЗАД В ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
Ура, каникулы!

Два пионерских отряда отправились на
поиски флага. Пройти нужно было шесть
этапов: дать ответы на вопросы викторины
о пионерии СССР, сбить вражеские «танки»
«гранатами», «разминировать» дорогу, точ�
но попасть в цель из пневматической вин�
товки, перебинтовать раненого, пробежать
дистанцию в противогазе. «Пионеры» отлич�
но справились с  данными задачами и, вер�

нувшись в «лагерь», отрапортовали о проде�
ланной работе.

Масса положительных эмоций и незабы�
ваемых впечатлений (как у детей, так и у
взрослых) стала настоящей наградой орга�
низаторам мероприятия.

Наталья ФИНАШКИНА,
заместитель по ОМР директора МОУ

ДОД «Подростковый клуб «Островок»

Если вы решите подарить ребёнку свою любовь и взять его в семью, обращайтесь в отдел опеки и попечительства по теле�
фонам: 8 (34997) 2�15�82, 2�38�25 или по адресу: г. Тарко�Сале, улица Первомайская, 21.

Способная,
активная.
Любит
рисовать,
заниматься
спортом.
Принимает
активное
участие во
всех классных и
общешкольных
мероприятиях.
По характеру
веселая,
общительная,
легко идет на
контакт.
Со сверстниками
дружна.
Имеет двух
братьев�
двойняшек.
Галина
сирота.

ХОЧУ ЖИТЬ В СЕМЬЕ
Галина – 13 лет

Доброжелательный,
веселый,

со сверстниками
поддерживает

дружеские
отношения.

В коллективе
является лидером,

умеет организовать
свою деятельность

и деятельность
класса.

Ответственный.
У Василия

обостренное чувство
справедливости.

Аккуратен.
Самокритичен.

Любит спорт,
в течение

нескольких лет
занимался греко�

римской борьбой.
Имеет брата

и старшую сестру.
Василий
 сирота.

Василий – 15 лет
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Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПСНарод ДОЛЖЕН знать

ОСОБЕННОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ
В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО
ПОДСОБНОГО, ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА,

ОГОРОДНИЧЕСТВА,САДОВОДСТВА,
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГАРАЖНОГО ИЛИ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Упрощенный порядок для регистрации права собственности на
земельный участок, предоставленный для ведения личного подсоб�
ного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивиду�
ального гаражного или индивидуального жилищного строительства,
распространяется на две категории граждан.

К первой категории относятся граждане, имеющие документы о
том, что земельный участок принадлежит им на праве пожизненно�
го наследуемого владения либо на праве постоянного (бессрочно�
го) пользования, или документ, в котором право на участок конк�
ретно не названо или невозможно определить вид этого права
(«неопределенное» право). Наличие перечисленных документов
автоматически наделяет граждан правом собственности на земель�
ный участок. Принятие решений о предоставлении указанным граж�
данам в собственность таких земельных участков в этом случае не
требуется.

Это положение содержится в п. 9.1 ст. 3 Федерального закона от
25 октября 2001 года N 137�ФЗ «О введении в действие Земельно�
го кодекса Российской Федерации» (с изменениями от 7 июля,
8 декабря 2003 г., 3 октября, 29 декабря 2004 г., 18 июня, 27, 31 де�
кабря 2005 г., 17 апреля, 30 июня 2006 г.), согласно которому, если
земельный участок предоставлен гражданину до введения в дей�
ствие Земельного кодекса РФ для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуально�
го гаражного или индивидуального жилищного строительства на
праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бес�
срочного) пользования, этот гражданин вправе зарегистрировать
право собственности на такой земельный участок, за исключением
случаев, если в соответствии с федеральным законом такой земель�
ный участок не может предоставляться в частную собственность. В
случае если в акте, свидетельстве или другом документе, устанав�
ливающих или удостоверяющих право гражданина на земельный
участок, предоставленный ему до введения в действие Земельно�
го кодекса РФ для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или ин�
дивидуального жилищного строительства, не указано право, на ко�
тором предоставлен такой земельный участок, или невозможно
определить вид этого права, такой земельный участок считается
предоставленным указанному гражданину на праве собственнос�

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
САДОВЫХ ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ И ДРУГИХ БЫТОВЫХ ПОСТРОЕК
В Российской Федерации миллионы жителей владеют садовыми, огородными и дачными участками. Однако многие

не имеют актов государственной регистрации на свои объекты. Между тем отсутствие госрегистрации на постройки
лишает дачника права совершать сделки с такими объектами, в том числе продавать или передавать их по наследству,
а также застраховать. Для решения данной проблемы был принят Федеральный закон от 30 июня 2006 г. N 93�ФЗ «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощен�
ном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», так называемый Закон о дачной амнистии,
который вступил в силу 1 сентября 2006 года. Он упрощает процедуру оформления в собственность земельных участ�
ков, садовых домов, гаражей и других бытовых построек.

В соответствии с ныне действующим Законом о дачной амнистии граждане вправе в заявительном порядке офор�
мить в собственность жилые и садовые дома, гаражи и земельные участки, предоставленные для ведения личного под�
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищ�
ного строительства, если этого не было сделано раньше.

ти, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным
законом такой земельный участок не может предоставляться в ча�
стную собственность.

Напомним, что земельные участки предоставлялись гражданам
на праве пожизненного владения и постоянного (бессрочного)
пользования до введения в действие Земельного кодекса РФ от 25
октября 2001 г. В то время решениями органов государственной
власти и местного самоуправления на праве пожизненного насле�
дуемого владения бесплатно могли предоставляться:

� земельные участки, полученные гражданами до 1 января 1991 г.
и находящиеся в их пожизненном наследуемом владении, в том
числе сверх установленных предельных размеров, и используемые
ими для ведения личного подсобного хозяйства, коллективного са�
доводства, жилищного либо дачного строительства (Указ Президен�
та РФ от 7 марта 1996 г. N 337);

� земельные участки членам садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого объединения (п. 4 ст. 14 Федераль�
ного закона «О садоводческих, огороднических или дачных неком�
мерческих объединениях граждан»);

� земельные участки при переходе права собственности на зда�
ние, сооружение, расположенное на земельном участке, находя�
щемся в пожизненном наследуемом владении (п. 3 ст. 552 ГК РФ);

� земельные участки для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства (п. 1 ст. 1 Закона РСФСР «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве»);

� земельные участки для военнослужащих со сроком службы бо�
лее 10 лет, но менее 15 лет (п. 2 ст. 17 Федерального закона «О ста�
тусе военнослужащих»).

С принятием ЗК РФ от 25 октября 2001 г. утратил силу Закон РФ
от 23 декабря 1992 г. «О праве граждан Российской Федерации на
получение в частную собственность и на продажу земельных учас�
тков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садо�
водства и индивидуального жилищного строительства», предусмат�
ривающий титул пожизненного наследуемого владения. И в насто�
ящее время в п. 1 ст. 21 Земельного кодекса РФ содержится пря�
мой запрет на приобретение права пожизненного наследуемого
владения по административно�правовым основаниям (предостав�
ление) после вступления в силу настоящего Кодекса. Одновремен�
но с запретом на приобретение права пожизненного наследуемого
владения после вступления в силу ЗК РФ п. 1 ст. 21 содержит пра�
вовую норму, гарантирующую сохранение гражданами ранее при�
обретенных ими прав пожизненного наследуемого владения зе�
мельным участком, находящимся в государственной или муници�
пальной собственности. Землевладелец в настоящее время впра�
ве распорядиться своим земельным участком только путем пере�
дачи его по наследству. Это правило закреплено в п. 2 ст. 21 ЗК РФ,
которая гласит: «Распоряжение земельным участком, находящим�
ся на праве пожизненного наследуемого владения, не допускает�

Консультация специалиста
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ся, за исключением перехода прав на земельный участок по наслед�
ству. Государственная регистрация перехода права пожизненного
наследуемого владения земельным участком по наследству про�
водится на основании свидетельства о праве на наследство».

Земельные участки на праве постоянного (бессрочного)
пользования гражданам также больше не предоставляются
(субъектный состав лиц, которым могут быть предоставлены зе�
мельные участки на праве постоянного бессрочного пользова�
ния теперь, � государственные и муниципальные учреждения,
федеральные казенные предприятия, а также органы государ�
ственной власти и местного самоуправления. В постоянное бес�
срочное пользование этим лицам предоставляются земельные
участки, которые находятся в государственной или муниципаль�
ной собственности). Хотя за теми из них, которым такое право
было предоставлено ранее, Земельный кодекс РФ его сохраня�
ет (п. 3 ст. 20). Распоряжаться такими земельными участками так�
же запрещено. Поэтому, возвращаясь к вопросу о переоформ�
лении права постоянного (бессрочного) пользования и пожизнен�
ного наследуемого владения на право собственности, такое пе�
реоформление безусловно необходимо в целях приобретения
возможности распоряжаться такими земельными участками тем
или иным образом (например, передать в аренду, залог, устав�
ный капитал хозяйственного общества и т.п.).

Государственная регистрация прав собственности на указанные
земельные участки осуществляется в соответствии со статьей 25.2
Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122�ФЗ «О государ�
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним».

Основанием для государственной регистрации права собствен�
ности гражданина на земельный участок является следующий до�
кумент:

акт о предоставлении такому гражданину данного земельного
участка, изданный органом государственной власти или органом
местного самоуправления в пределах его компетенции и в поряд�
ке, установленном законодательством, действовавшим в месте
издания такого акта на момент его издания;

акт (свидетельство) о праве такого гражданина на данный земель�
ный участок, выданный уполномоченным органом государственной
власти в порядке, установленном законодательством, действовав�
шим в месте издания такого акта на момент его издания;

выдаваемая органом местного самоуправления выписка из хо�
зяйственной книги о наличии у такого гражданина права на данный
земельный участок (в случае, если этот земельный участок предо�
ставлен для ведения личного подсобного хозяйства);

иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право
такого гражданина на данный земельный участок;

акт о предоставлении такому гражданину данного земельного
участка, изданный органом государственной власти или органом
местного самоуправления в пределах его компетенции и в поряд�
ке, установленном законодательством, действовавшим в месте
издания такого акта на момент его издания;

акт (свидетельство) о праве такого гражданина на данный земель�
ный участок, выданный уполномоченным органом государственной
власти в порядке, установленном законодательством, действовав�
шим в месте издания такого акта на момент его издания;

выдаваемая органом местного самоуправления выписка из хо�
зяйственной книги о наличии у такого гражданина права на данный
земельный участок (в случае, если этот земельный участок предо�
ставлен для ведения личного подсобного хозяйства);

иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право
такого гражданина на данный земельный участок.

Таким образом, Закон о дачной амнистии признает любые доку�
менты � решения, справки, выписки, подтверждающие факт предо�
ставления гражданину земельного участка. Эти бумаги теперь счи�
таются достаточными для регистрации права собственности.

ОСОБЕННОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ
В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

ОТНОСЯЩИХСЯ К ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ, САДОВОДЧЕСКИМИ,

ОГОРОДНИЧЕСКИМИ  И ДАЧНЫМИ
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

Изменения также коснулись порядка приобретения в собствен�

ность земельного участка, относящегося к имуществу общего
пользования. Статья 1 Федерального закона от 15 апреля 1998 года
N 66�ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммер�
ческих объединениях граждан» теперь содержит понятие имуще�
ства общего пользования, под которым понимается имущество (в
том числе земельные участки), предназначенное для обеспечения
в пределах территории садоводческого, огороднического или дач�
ного некоммерческого объединения потребностей членов такого
некоммерческого объединения в проходе, проезде, водоснабже�
нии и водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, тепло�
снабжении, охране, организации отдыха и иных потребностей (до�
роги, водонапорные башни, общие ворота и заборы, котельные,
детские и спортивные площадки, площадки для сбора мусора, про�
тивопожарные сооружения и тому подобное).

По новому законодательству земельный участок, относящийся к
имуществу общего пользования, бесплатно предоставляется в соб�
ственность садоводческого, огороднического или дачного неком�
мерческого объединения. Для чего в исполнительный орган госу�
дарственной власти или орган местного самоуправления, облада�
ющий правом предоставления такого земельного участка, подает�
ся заявление лицом, имеющим право без доверенности действо�
вать от имени садоводческого, огороднического или дачного не�
коммерческого объединения или уполномоченным общим собра�
нием членов данного некоммерческого объединения (собранием
уполномоченных) на подачу указанного заявления, в соответствии
с решением общего собрания членов данного некоммерческого
объединения (собрания уполномоченных) о приобретении такого
земельного участка в собственность данного некоммерческого
объединения. К указанному заявлению прилагаются следующие
документы:

описание местоположения границ такого земельного участка,
подготовленное садоводческим, огородническим или дачным не�
коммерческим объединением;

удостоверенная правлением копия правоустанавливающего до�
кумента на земельный участок, составляющий территорию садо�
водческого, огороднического или дачного некоммерческого объе�
динения;

выписка из решения общего собрания членов садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения (со�
брания уполномоченных) о приобретении земельного участка, от�
носящегося к имуществу общего пользования, в собственность дан�
ного некоммерческого объединения;

учредительные документы садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения (подлинники или засвиде�
тельствованные в нотариальном порядке копии), подтверждающие
право заявителя без доверенности действовать от имени данного
некоммерческого объединения, или выписка из решения общего
собрания членов данного некоммерческого объединения (собра�
ния уполномоченных), в соответствии с которым заявитель был
уполномочен на подачу указанного заявления.

Исполнительный орган государственной власти или орган мест�
ного самоуправления, обладающие правом предоставления соот�
ветствующего земельного участка, в двухнедельный срок с даты
получения заявления и необходимых документов обязан принять
решение о предоставлении в собственность такого земельного уча�
стка либо об отказе в его предоставлении. Основанием для отказа
в предоставлении в собственность земельного участка является
установленный федеральным законом запрет на предоставление
земельного участка в частную собственность.

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ПРАВ НА САДОВЫЕ ДОМА,ГАРАЖИ
И ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ПОСТРОЙКИ

До вступления в действие Закона о дачной амнистии легализо�
вать незаконные постройки можно было только через суд, поскольку
согласно п. 3 ст. 222 Гражданского кодекса РФ право собственнос�
ти на самовольную постройку могло быть признано судом за ли�
цом, осуществившим постройку на не принадлежащем ему земель�
ном участке, при условии, что данный участок будет в установлен�
ном порядке предоставлен этому лицу под возведенную построй�
ку. Право собственности на самовольную постройку могло быть
признано также судом за лицом, в собственности, пожизненном
наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании
которого находился земельный участок, где осуществлена построй�
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ка. В этом случае лицо, за которым признавалось право собствен�
ности на постройку, возмещал осуществившему ее лицу расходы
на постройку в размере, определенном судом. В связи с этим в
федеральных судах ежедневно рассматривались тысячи дел о при�
знании прав собственности на самовольные постройки и реконст�
рукцию, что существенно усложняло и затягивало процедуру.

В настоящее время новым Законом закреплен упрощенный зая�
вительный порядок регистрации права собственности на самоволь�
ную постройку за лицом, в собственности, пожизненном наследуе�
мом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого
находится земельный участок, где осуществлена постройка, и рас�
пространяется он на следующие объекты недвижимого имущества.

Во�первых, объекты недвижимого имущества, если для строи�
тельства, реконструкции такого объекта недвижимого имущества
в соответствии с законодательством РФ не требуется выдача раз�
решения на строительство. Разрешение на строительство � доку�
мент, подтверждающий соответствие проектной документации тре�
бованиям градостроительного плана земельного участка и дающий
застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства, а также их капитальный ре�
монт, за исключением случаев, предусмотренных ГСК РФ (ч. 1 ст.
51 ГСК РФ). Согласно ч. 17 ст. 51 ГСК РФ выдача разрешения на
строительство не требуется в случае:

1) строительства гаража на земельном участке, предоставлен�
ном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, или строительства на земель�
ном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного
хозяйства;

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объек�
тами капитального строительства (киосков, навесов и других);

3) строительства на земельном участке строений и сооружений
вспомогательного использования (под строениями и сооружения�
ми вспомогательного характера следует понимать любые постройки
за исключением основного здания (например, жилого дома на зе�
мельном участке, принадлежащем гражданину), которые, как пра�
вило, предназначены для обслуживания основного здания либо
имеют вспомогательный характер. Например, сарай, баня, летняя
кухня, иные надворные постройки, теплицы, парники, навесы и т.д.);

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их
частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и
другие характеристики их надежности и безопасности и не превы�
шают предельные параметры разрешенного строительства, рекон�
струкции, установленные градостроительным регламентом;

5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, за�
конодательством субъектов Российской Федерации о градострои�
тельной деятельности получение разрешения на строительство не
требуется.

Согласно ст. 9 Закона «О введении в действие Градостроитель�
ного кодекса Российской Федерации» положения части 17 статьи
51 ГСК РФ применяются также в отношении указанных в ней объек�
тов, которые были построены, реконструированы или изменены до
введения в действие ГСК РФ.

Во�вторых, объект индивидуального жилищного строительства,
создаваемый или созданный на земельном участке, предназначен�
ном для индивидуального жилищного строительства, либо созда�
ваемый или созданный на земельном участке, расположенном в
черте поселения и предназначенном для ведения личного подсоб�
ного хозяйства (на приусадебном земельном участке).

Основаниями для государственной регистрации права собствен�
ности на перечисленные объекты недвижимости являются:

документы, подтверждающие факт создания такого объекта не�
движимого имущества и содержащие его описание;

правоустанавливающий документ на земельный участок, на ко�
тором расположен такой объект недвижимого имущества. Пред�
ставление правоустанавливающего документа на указанный зе�
мельный участок не требуется в случае, если право заявителя на
этот земельный участок ранее зарегистрировано в установленном
законом порядке (п. 1 ст. 25.3 Федерального закона от 21 июля 1997
года N 122�ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижи�
мое имущество и сделок с ним»).

При этом документом, подтверждающим факт создания объекта
недвижимого имущества на предназначенном для ведения дачно�
го хозяйства или садоводства земельном участке либо факт созда�
ния гаража или иного объекта недвижимого имущества (если для

строительства, реконструкции такого объекта недвижимого имуще�
ства не требуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации выдача разрешения на строительство) и содержащим
описание такого объекта недвижимого имущества, является дек�
ларация о таком объекте недвижимого имущества. Такая деклара�
ция составляется самостоятельно. Ее форма установлена феде�
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осу�
ществление функций по нормативно�правовому регулированию
государственного технического учета и технической инвентариза�
ции объектов капитального строительства. В декларацию об объек�
те недвижимого имущества включаются сведения о его адресе (ме�
стоположении), виде (названии), назначении, площади, количестве
этажей (этажности), в том числе подземных этажей, годе его со�
здания, о материалах наружных стен такого объекта недвижимого
имущества, его подключении к сетям инженерно�технического
обеспечения, кадастровом номере земельного участка, на котором
такой объект недвижимого имущества расположен.

Документами, подтверждающими факт создания объекта инди�
видуального жилищного строительства на земельном участке,
предназначенном для индивидуального жилищного строительства,
или факт создания объекта индивидуального жилищного строитель�
ства на земельном участке, расположенном в черте поселения и
предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства (на
приусадебном земельном участке), и содержащими описание та�
кого объекта индивидуального жилищного строительства, являют�
ся кадастровый паспорт такого объекта индивидуального жилищ�
ного строительства или, в случае если такой объект индивидуаль�
ного жилищного строительства является объектом незавершенно�
го строительства, разрешение на строительство. При этом в насто�
ящий момент ни разрешение на строительство, ни акт о вводе в эк�
сплуатацию не требуются. Однако необходимо иметь в виду:

отмена получения разрешения на ввод в эксплуатацию сохраня�
ется до 1 января 2015 г.;

если строительство дома началось после введения в действие
нынешнего Градостроительного кодекса РФ от 30 декабря 2004 г.,
то разрешение на строительство необходимо.

Обязательным приложением к представляемым в соответствии
с п. 1 ст. 25.3 документам является кадастровый план земельного
участка, на котором расположен соответствующий создаваемый
или созданный объект недвижимого имущества. Истребование у
заявителя дополнительных документов для государственной реги�
страции права собственности гражданина на объект недвижимого
имущества не допускается.

Кадастровый план земельного участка должен быть удостоверен
органом, осуществляющим деятельность по ведению государствен�
ного земельного кадастра, а планы другого недвижимого имуще�
ства � соответствующей организацией (органом) по учету объектов
недвижимого имущества. Уточненные данные об объекте недвижи�
мого имущества, в том числе о площади земельного участка и мес�
тоположении его границ, вносятся в Единый государственный ре�
естр прав без повторной регистрации на основании заявления пра�
вообладателя такого объекта недвижимого имущества и плана та�
кого объекта недвижимого имущества или иного документа, пре�
дусмотренного Федеральным законом для государственной реги�
страции права собственности на такой объект недвижимого иму�
щества и содержащего описание такого объекта недвижимого иму�
щества, либо, в случае если таким объектом недвижимого имуще�
ства является земельный участок, на основании заявления право�
обладателя земельного участка и кадастрового плана этого земель�
ного участка.

Уточненные данные об объекте недвижимого имущества, в том
числе о площади земельного участка и местоположении его гра�
ниц, могут также вноситься в Единый государственный реестр прав
без повторной регистрации на основании сведений, представлен�
ных соответствующей организацией (органом) по учету объектов
недвижимого имущества или, если таким объектом недвижимого
имущества является земельный участок, органом, осуществляю�
щим деятельность по ведению государственного земельного када�
стра, при наличии согласия в письменной форме правообладателя
такого объекта недвижимого имущества. В случае спора между со�
ответствующей организацией (органом) по учету объектов недви�
жимого имущества, или органом, осуществляющим деятельность
по ведению государственного земельного кадастра, и правообла�
дателем объекта недвижимого имущества уточненные данные о
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таком объекте недвижимого имущества вносятся в Единый государ�
ственный реестр прав на основании вступившего в законную силу
судебного акта.

Представление кадастрового плана указанного земельного уча�
стка не требуется:

если право на указанный земельный участок ранее зарегистри�
ровано в установленном законом порядке;

если указанный земельный участок предназначен для ведения
дачного хозяйства или садоводства и если представлено заключе�
ние правления соответствующего садоводческого или дачного не�
коммерческого объединения, подтверждающее, что создаваемый
или созданный объект недвижимого имущества расположен в пре�
делах границ указанного земельного участка;

для строительства, реконструкции соответствующего создавае�
мого или созданного объекта недвижимого имущества не требует�
ся выдача разрешения на строительство, если указанный земель�
ный участок предназначен для ведения личного подсобного хозяй�
ства и если представлено заключение органа местного самоуправ�
ления соответствующего поселения или городского округа, под�
тверждающее, что создаваемый или созданный объект недвижи�
мого имущества расположен в пределах границ указанного земель�
ного участка.

СОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ ОФОРМЛЕНИЯ

В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ ПРАВ
ГРАЖДАН НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО
ПОДСОБНОГО, ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА,

ОГОРОДНИЧЕСТВА, САДОВОДСТВА,
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГАРАЖНОГО ИЛИ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ НА СОЗДАННЫЕ
НА ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ОБЪЕКТЫ

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Закон закрепил право за федеральными органами исполнитель�

ной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ в це�
лях оформления в упрощенном порядке прав граждан на земель�
ные участки, предназначенные для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуально�
го гаражного или индивидуального жилищного строительства, осу�
ществлять организацию и финансирование мероприятий по про�
ведению территориального землеустройства таких земельных уча�
стков.

Кроме того, органы местного самоуправления поселений, город�
ских округов в целях оформления в упрощенном порядке прав граж�
дан на земельные участки, предназначенные для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, ин�
дивидуального гаражного или индивидуального жилищного строи�
тельства, а также на созданные на таких земельных участках объек�
ты недвижимого имущества на основании заявлений указанных
граждан или их доверенностей могут оказывать им содействие в
подготовке необходимых документов для проведения государ�
ственного кадастрового учета таких земельных участков, техничес�
кого учета (инвентаризации) созданных на таких земельных участ�
ках объектов недвижимого имущества, государственной регистра�
ции прав на них. В этих целях органы местного самоуправления
поселений, городских округов:

1) осуществляют организацию приема ими заявлений или дове�
ренностей граждан на совершение необходимых действий и под�
готовку необходимых документов для проведения в интересах этих
граждан государственного кадастрового учета таких земельных
участков, технического учета (инвентаризации) созданных на таких
земельных участках объектов недвижимого имущества, государ�
ственной регистрации прав на них;

2) на основании заявлений граждан или их доверенностей в ин�
тересах таких граждан выступают заказчиками работ по проведе�
нию территориального землеустройства таких земельных участков
и технического учета (инвентаризации) созданных на таких земель�
ных участках объектов недвижимого имущества;

3) проводят разъяснительную работу с гражданами в части, ка�
сающейся порядка оформления документов, необходимых для про�
ведения государственного кадастрового учета таких земельных уча�
стков, и выдают полученные от органа, осуществляющего деятель�
ность по ведению государственного земельного кадастра, бланки
заявок о проведении государственного кадастрового учета земель�
ных участков, а также на основании заявлений граждан или их до�
веренностей подают в интересах таких граждан в орган, осуществ�
ляющий деятельность по ведению государственного земельного
кадастра, заявки о проведении государственного кадастрового уче�
та таких земельных участков и другие необходимые для такого уче�
та документы, заявления о предоставлении сведений государствен�
ного земельного кадастра о таких земельных участках;

4) получают документы, свидетельствующие о проведенных в го�
сударственном кадастровом учете таких земельных участков или
техническом учете (инвентаризации) созданных на таких земель�
ных участках объектов недвижимого имущества, и передают такие
документы гражданам, в интересах которых осуществлялся данный
учет;

5) на основании доверенностей граждан представляют от их име�
ни (в качестве уполномоченных лиц) заявления о государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и иные
необходимые для осуществления такой государственной регист�
рации документы в орган, осуществляющий государственную ре�
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также
получают свидетельства о государственной регистрации прав и
(или) иные документы и передают их гражданам, в интересах кото�
рых осуществлялась такая государственная регистрация;

6) принимают меры по заключению мировых соглашений и при�
мирению сторон по земельным спорам.

На указанные цели, в том числе на оплату работ по проведению
территориального землеустройства предусмотренных земельных
участков и технического учета (инвентаризации) созданных на та�
ких земельных участках объектов недвижимого имущества, могут
быть направлены средства местных бюджетов в порядке, опреде�
ленном соответствующими органами местного самоуправления.

Таким образом, землевладельцы имеют право обращаться в ме�
стные администрации, чтобы побудить власти оказывать содей�
ствие в оформлении прав на земельные участки. И это особенно
актуально, поскольку скоро будут утверждаться местные бюджеты
на будущий год, в связи с чем в них можно заложить средства на
оказание помощи в землеустройстве для граждан.

А. ПИЛЯК,
начальник Пуровского отдела Росреестра по ЯНАО,

советник государственной
гражданской службы РФ 2 класса

Консультация специалиста

Департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района сообщает

о результатах продажи  на аукционе муниципального
имущества, находящегося в г. Тарко�Сале

Дата и место проведения торгов: аукцион проводился 23 июня
2011 года в 15.00 (местного времени) по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 213.

Наименование продавца имущества: Департамент имуществен�
ных и земельных отношений администрации Пуровского района.

Количество поданных заявок: 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов: Пикалов В.М., Исраи�

лов Р.Р.
Наименование имущества и иные позволяющие его инди�

видуализировать сведения (характеристика имущества):

Информационное сообщение
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ОАО «ЮжНИИгипрогаз» информирует, что с
1 июля 2011 г. на сайте www.diem.ru можно оз�
накомиться с заданием на разработку матери�
алов «Оценка воздействия на окружающую сре�
ду» (ОВОС) в составе проектной документации
«Обустройство валанжинских залежей Самбур�
гского месторождения на период ОПЭ».

Заказчик проекта: ООО «СеверЭнергия» �
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 1 «А».

Предложения и замечания по материалам зада�
ния принимаются  генеральным проектировщиком
– ОАО «ЮжНИИгипрогаз», 83004, Украина, г. До�
нецк, ул. Артема, д. 169, а также разработчиком ма�
териалов ОВОС � ЗАО «НПФ «ДИЭМ», 117485, г.
Москва, ул. Бутлерова, д. 12, а/я 45, тел.: (495) 333�
01�95, факс: (495) 333�80�23, e�mail:office@diem.ru

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отноше�

ний администрации Пуровского района сообщает о ре�
зультатах проведения торгов по продаже права на зак�
лючение договоров аренды земельного участка.

Торги состоялись 23 июня 2011 года в 11 часов 00
минут по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (здание админист�
рации Пуровского района).

На торги выставлялся 1 лот:
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по

адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, мкр. Цен�
тральный.

Кадастровый номер – 89:05:020201:525.
Площадь – 75860 кв. м.
На данный лот не было подано заявок. В соответ�

ствии с п.п. 1 п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ,
п. 1.1 Раздела 6 Положения об организации и прове�
дении аукционов по продаже земельных участков или
права на заключение договоров аренды земельных уча�
стков для целей жилищного строительства, утвержден�
ного Постановлением главы района от 1.12.2008 г.
№ 212, аукцион признан несостоявшимся.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ С ДИКИМИ ЖИВОТНЫМИ?
Лес � это естественная среда обитания диких животных, а не человека, поэтому

при посещении лесного массива граждане должны об этом помнить и знать, что
возможна встреча с дикими животными.

Если вы все�таки встретили лесных обитателей � не пугайтесь! Даже хищники на�
падают на человека, только если ранены или защищают детенышей. Дикие живот�
ные предпочитают не сталкиваться с человеком: инстинкт предостерегает их от это�
го. Во многих случаях медведи не представляют угрозы, но они заслуживают ваше�
го уважения и внимания.

Поэтому не двигайтесь и не нападайте сами: дайте возможность животному спо�
койно уйти. А при его агрессивном поведении используйте как защиту огонь или
шум � кричите громче, стучите палкой по дереву или металлическому предмету. По�
мните, что к животному нельзя поворачиваться спиной и убегать. В крайнем случае,
медленно отступайте, не сводя с него глаз. Если это волк или дикий кабан, можно
влезть на дерево или зайти в воду.

Для того, чтобы избежать опасных ситуаций при встрече с медведем:
� избегайте близких столкновений с медведями;
� замечайте признаки медведя, указывающие на то, что он рядом, и поднимайте

как можно больше шума;
� не тесните медведя, уважайте его «личное пространство»;
� не привлекайте медведя посредством неправильного хранения продуктов и му�

сора;
� сохраняйте спокойствие;
� давайте о себе знать;
� не бегите!   По  материалам официального сайта МЧС России

24 мая в 12.59 на единый телефон спасения «01» города Тарко�Сале поступило
сообщение о пожаре в частном гараже на улице Труда. В результате пожара повреж�
дена внутренняя отделка гаража на площади 24 кв. м. Пострадавших нет. Ущерб и
причина пожара устанавливаются.

31 мая в 18.06 в центральный пункт пожарной связи Тарко�Сале поступило сооб�
щение о возгорании автомобиля «ГАЗ�53» на автодороге Тарко�Сале � Восточно�Тар�
косалинское месторождение. На момент прибытия первого подразделения 11� ПЧ
наблюдалось открытое горение кабины и моторного отсека. Пожар был ликвидиро�
ван в 18.25. В результате пожара повреждена кабина и моторный отсек. Пострадав�
ших нет.

31 мая в 21.02 в г. Тарко�Сале произошло возгорание жилого дома по ул. Геоло�
гов, 5. На момент прибытия первого подразделения 11�ПЧ из цокольного помеще�
ния дома шёл дым. Пожар был ликвидирован в 21.22. В результате пожара повреж�
дены стены внутри свайного поля на площади одного квадратного метра. Постра�
давших нет.

13 июня в 00.22 в г. Тарко�Сале загорелась баня в районе промзоны кислородной
станции. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение по всей пло�
щади. Пожар был ликвидирован в 00.55. В результате пожара повреждены стены на
площади 12 кв. м. Пострадавших нет.

23 июня в 12.10 в пожарную охрану с. Самбург поступило сообщение о возгора�
нии дома № 96. На момент прибытия пожарного подразделения наблюдалось от�
крытое горение по всей площади кровли. Пожар был ликвидирован в 15.07. В ре�
зультате пожара повреждена вся кровля площадью 216 кв. м, а также внутренняя
отделка здания на площади 90 кв. м, произошло обрушение перекрытий второго эта�
жа на площади 100 кв. м. Пострадавших нет.

24 июня в 03.35 в Тарко�Сале произошло возгорание в жилом доме 26 по ул. По�
беды. На момент прибытия первого подразделения 11�ПЧ наблюдалось открытое
горение первого подъезда. Эвакуация жильцов осуществлялась с помощью пожар�
ных лестниц, всего эвакуировано 15 человек и 3 человека спасено. Пожар был лик�
видирован в 03.52. В результате пожара повреждены стены подъезда на площади
95 кв. м и частично первая квартира. Пострадавших нет. Причины и ущерб пожара
устанавливаются.

Уважаемые граждане! ПОЖАР � не случайное явление, а чаще всего результат на�
шей беспечности и халатности. Чтобы не было беды, нужно знать, помнить и строго
выполнять правила пожарной безопасности.

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

Служба 01 сообщает

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
Жители дома по ул. Геофизиков, 5 обратились в ад�

министрацию города Тарко�Сале с коллективным пись�
мом, в котором говорилось, что водители службы так�
си загораживают проход к дому и детской площадке,
оставляя свои автомобили в неположенном месте. На
неоднократные устные замечания таксисты не реаги�
ровали, а в ответ – хамили.

Письменное обращение в органы местного самоуп�
равления быстро возымело действие. Почти сразу жи�
тели заметили, что во дворе такси не стало, к дому про�
ход стал свободным, а дети могли спокойно выходить
и играть на детской площадке.

А вскоре жильцы получили письменные ответы от пер�
вого заместителя главы администрации Тарко�Сале А.Г.
Кулинича и главного государственного инспектора бе�
зопасности дорожного движения ОВД по Пуровскому
району А.В. Калугина о том, что меры к нарушителям
приняты. С руководством службы такси  проведена про�
филактическая беседа по поводу претензий жильцов,
ежедневно проводятся инструктажи с водительским со�
ставом о неукоснительном соблюдении правил дорож�
ного движения. Нарядам дорожно�патрульной службы
поставлена задача ежедневно контролировать дорож�
ное движение в дворовых территориях, в случае нару�
шений к водителям будут приняты меры административ�
ного воздействия. Вот так активная жизненная позиция
может улучшить качество жизни.

Жители дома выражают огромную благодарность
руководству администрации Тарко�Сале и ГИБДД за
неравнодушие к проблемам горожан и оперативность
в действиях.            И. МОРОЗОВ,

житель дома по ул. Геофизиков, 5

Информационное
сообщение

Отдел по делам ГОЧС администрации
города предупреждает!

МЕРЫ ПРИНЯТЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ РАДУЮТ

Качество жизни
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Обучение плаванию и соблюдение мер безопасности сохранит
многие жизни. Знать и выполнять их должен каждый, чтоб не омра�
чить отдых у воды себе и близким.

Многие не учитывают, что купаться длительное время опасно для
здоровья – можно простудиться. Продолжительность купания сле�
дует ограничивать в зависимости от температуры воздуха, воды,
влажности воздуха и силы ветра. Наиболее благоприятные усло�
вия купания – безветренная погода при температуре наружного
воздуха +25 градусов и выше.

Рекомендуемая продолжительность купания в зависимос�
ти от температуры воды:

+18 С � 6�8 минут; +20 С – 10�12 минут; выше + 20 С – до 15 минут.
Не рекомендуется купаться ранее чем через 1,5 часа после при�

ема пищи.
Следует купаться только в специально оборудованных местах.
Каждый должен знать опасные места и особенности водоема, в

котором решил искупаться. Например, особенности подмосковных
рек в районе Серпухово, Красногорска, Подольска, Коломны – хо�
лодные ключевые воды. Попадая в них, человек быстро переохлаж�
дается. Иногда это вызывает судороги или сердце не выдерживает
резких перепадов температуры воды, и люди тонут.

Если свело судорогой мышцы ноги, погрузитесь с головой в
воду, и, распрямив ногу, с силой потяните на себя ступню за боль�
шой палец.

Нельзя  купаться в заболоченных и других необорудованных ме�
стах, где на дне могут быть валуны, куски железа, стекло, которые
могут стать причинами травм, а также в штормовую погоду, в мес�
тах сильного течения или прибоя.

Безопасный отдых детей на воде достигается правильным вы�
бором и оборудованием мест купания, разъяснительной работой с
ними о правилах поведения на воде, контролем взрослых за соблю�
дением детьми мер безопасности.

Нельзя оставлять детей без присмотра; разрешать им купаться
в необорудованных местах, прыгать в воду с причалов и мостов, пла�
вать на досках, цепляться за лодки, залезать на навигационное обо�
рудование, подплывать к катерам  и судам. Это опасно для жизни.

Места для купания детей в санаториях, домах отдыха, оздоро�
вительных лагерях и других учреждениях, где они отдыхают, нужно
выбирать у пологого песчаного берега не менее 500 м выше по те�
чению от места сброса сточных вод, не менее 100 м ниже по тече�
нию от причалов, пристаней, плотин и других гидросооружений.
Скорость течения там не должна превышать 0,5 м/с. Дно места, от�
веденного для купания детей, должно быть очищено от коряг, стек�
ла, мусора и других опасных предметов, иметь пологий уклон без
уступов, ям.

Участки для купания детей до 9 лет должны быть ограждены шта�
кетным забором высотой 0,8 м над поверхностью воды. Следует
иметь в виду, что в местах с глубиной до 2 м разрешается купаться
детям в возрасте от 12 лет, умеющим плавать. Глубины должны ог�
раждаться буйками на расстоянии 25�30 м один от  другого.

Пляжи должны отвечать санитарным нормам: быть благоустро�
ены, ограждены, оборудованы теневыми  навесами, при необходи�
мости – лежаками, кабинами для переодевания и т. д. На расстоя�
нии 3 м от воды через каждые 25 м должны быть установлены щиты
со спасательными кругами и концами Александрова.

Купание разрешается группами не более 10 детей продолжи�
тельностью 10 минут.

За купающимися детьми должны вести постоянное наблюдение
дежурные воспитатели и медицинские работники.

Ответственность за безопасность детей во время купания возла�
гается на инструктора по плаванию и спасению.

Во время купания детей должно осуществляться патрулирование
на спасательной лодке со спасательным кругом и концом Алексан�
дрова. В помощь ведомственному посту необходимо привлекать об�
щественников и дружинников ОСВОДа.

При индивидуальном купании ответственность за соблюдение
детьми мер безопасности на воде несут родители и другие сопро�
вождающие детей взрослые.

Во время купания детей запрещается катание на лодках и про�
ведение спортивных мероприятий.

Катание детей на любых маломерных судах проводится толь�
ко в сопровождении взрослых, а на моторных или парусных лодках
(катерах, яхтах) – лиц, имеющих специальные права  управления
плавсредством  соответствующего типа. На детях (любого возрас�
та) во время катания на маломерном судне любого типа должны
быть надеты спасательные жилеты.

При пользовании плавсредствами запрещается: брать на
плавсредство детей, не достигших 7 лет, перегружать катер, лодку;
прыгать с них в воду; кататься в вечернее и ночное время. Каждое
плавсредство должно быть обеспечено дополнительным комплек�
том спасательных средств.

Соблюдение мер безопасности сохранит жизнь детей и взрос�
лых.

ПОМОЩЬ УТОПАЮЩЕМУ
Как узнать, что человек тонет?
Когда человек тонет, его голова, как правило, то и дело скрыва�

ется под водой, при этом тонущий судорожно взмахивает руками и
захлебывается.

Действия по спасению утопающих:
1. Прежде всего, ободрите утопающего громко и отчетливо про�

износимыми словами, сообщив о том, что вы идете на помощь.
2. При наличии лодки подплывите к тонущему как можно аккурат�

нее, чтоб не наехать на него корпусом лодки. По возможности брось�
те утопающему спасательный круг либо протяните шест, конец ве�
ревки, весло. В любом случае втаскивайте утопающего в лодку че�
рез корму (в крайнем случае через нос), чтоб лодка не переверну�
лась. При этом спасающему необходимо плотно прижаться грудью
к кормовой части лодки, упираясь ногами в борта так, чтобы нена�
роком не вывалиться из лодки (особенно, если утопающий тяже�
лее вас и сильно паникует).

3. Если лодки нет, доберитесь до тонущего вплавь. Приблизив�
шись к нему сзади (обязательно!), обхватите его за плечи, просу�
нув руки подмышки, чтоб он не мог вцепиться в вас (если вцепится,
вы рискуете утонуть вместе с ним), и буксируйте спиной или на боку
к берегу.

4. Если тонущий продолжает судорожно цепляться за вас, ско�
вывая ваши движения, просуньте предплечье вашей руки ему под
подбородок и подтащите его к себе, чтобы его голова оказалась
вровень с вашей, лицом вверх, а локтем  той же руки крепко зажми�
те его плечо, чтобы помешать ему перевернуться.

5. Если утопающий находится без сознания, тащите его к берегу,
взяв рукой под подбородок, чтобы его лицо постоянно находилось
на поверхности воды.

Школа выживания

БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЕТЕЙ НА ВОДЕ

Солнце, воздух и вода способствуют укреплению здоровья, закалке организма. Однако по сведениям Меж�
дународной федерации плавания (ФИНП) в мире вода ежегодно уносит 200�300 тыс. человеческих жизней, а
в России из�за нарушения мер безопасности на воде ежегодно гибнут более 15 тыс. человек. Примерно 20
процентов утонувших – дети.
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6. При сильных волнах обхватите утопающего одной рукой попе�
рек груди, поддерживая его голову над водой.

Специальные приемы освобождения:
1. Если утопающий схватился за вашу ногу, быстро опустите ее,

одновременно приняв вертикальное положение. Поднимите другую
ногу и, упершись ею в плечо или грудь утопающего, оттолкнитесь
от него, откинувшись назад всем телом.

2. Если он обхватил вас спереди, возьмите его обеими руками
подмышки и, приподняв, обеими руками оттолкните его от себя.

3. Ни в коем случае не позволяйте утопающему обхватить вас за
шею. Если же это произошло, то:

* не впадайте в панику сами, делайте все, чтобы в первую оче�
редь спасти собственную жизнь, ради чего не возбраняется сильно
ударить обхватившего вас сзади утопающего локтем в грудь и рез�
ко рвануться вперед;

* сильно сожмите обхватившие вас запястья и, резко выпрямив
руки, постарайтесь глубоко вздохнуть. Уйдя под воду, протащите
утопающего над собой вперед, после чего у вас появится возмож�
ность обхватить самому утопающего и отбуксировать его к берегу.

4. В крайнем случае погружайтесь с головой в воду и, вынырнув
за спиной утопающего, крепко обхватите его за плечи.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПОСТРАДАВШЕМУ НА БЕРЕГУ

Для удаления жидкости из дыхательных путей надо положить уто�
пающего на согнутую в коленном суставе под прямым углом ногу
оказывающего помощь так, чтобы голова пострадавшего оказалась
ниже туловища лицом вниз. Затем следует сильно нажать на ниж�
ний отдел грудной клетки в области нижних ребер. После этого,
используя марлю, носовой платок или другие подручные средства,
освободите полость рта от остатков воды и пены.

Если раскрытие рта затруднено, оказывающий помощь должен
положить указательные пальцы обеих рук на верхнюю челюсть, выд�
винув нижнюю вперед. Затем быстро перевести большой палец под
подбородок и оттянуть его книзу. Открыть рот, проделать все мани�
пуляции по отчистке полости рта и закреплению языка. Для фикса�
ции языка можно использовать кусок бинта или платок, куски кото�
рого завязывают на затылке. Целесообразно также освободить
грудную клетку, для чего снимают с пострадавшего всю одежду до
пояса. Этим завершается первый этап оказания первой медицинс�
кой помощи при утоплении – восстановление проходимости дыха�
тельных путей. Следует помнить: чем больше времени он длится,
тем больше шансов на успех.

Если эти мероприятия завершены, а пострадавший не дышит,
срочно приступайте к проведению искусственного дыхания, а при
необходимости и к непрямому массажу сердца.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
Чтобы избежать несчастных случаев при купании, необходимо со�

блюдать основные правила безопасности на воде:
* не купайтесь и тем более не ныряйте в незнакомых местах и не

заплывайте за буйки;

* не выплывайте на судовой ход и не приближайтесь к судам;
* не уплывайте на надувных матрацах или камерах далеко от берега;
* не купайтесь в нетрезвом виде;
* не оставляйте детей без присмотра, находясь вблизи воды. Обя�

зательно научите плавать вашего ребенка.
Если вы оказались в воде, не умея плавать, делайте все, чтобы

продержаться на поверхности воды, пока не придет помощь.
1. Прежде всего, попытайтесь как можно скорее ухватиться за

край парапета, мостика, борт оказавшейся рядом лодки, тянущий�
ся над водой трос, проплывающее мимо бревно и т. д.

2. Если это невозможно, стараясь сохранить самообладание и
произвольно работая руками и ногами («по�собачьи»), удерживай�
те себя в горизонтальном направлении,  дыша как можно глубже и
реже: так вы меньше затратите энергии и дольше не устанете.

Если вас подхватило сильное течение:
1. Не теряйте напрасно силы и не боритесь с ним.
2. Плавая в реке, просто следуйте за потоком, направляясь по ди�

агонали к ближайшему берегу. Увидев впереди излучину, устрем�
ляйтесь к ее внутреннему радиусу, где течение более спокойное.

Если вы попали в воронку  и вас закрутил водоворот, наберите
побольше воздуха в легкие,  нырните и оттолкнитесь ногами так,
чтобы вынырнуть в другой стороне.

Если вы запутались в водорослях:
1. Как только почувствуете, что к ногам начали липнуть водорос�

ли, мешая плыть, не останавливайтесь и не барахтайтесь на месте,
беспорядочно перебирая ногами: вы запутываетесь еще больше.

2. Резко отталкиваясь обеими ногами, постарайтесь освободиться.
3. Если сразу это сделать не удалось, трите по очереди одной но�

гой другую, скатывая с них водоросли.
4. Не ныряйте, иначе водоросли могут опутать шею.
5. Освободившись, плывите осторожно, стараясь меньше шеве�

лить ногами, пока не минуете опасное место.
Если вы оказались в воде без спасательных средств, ваши

действия будут зависеть от того, умеете ли вы плавать, холодная
вода или теплая и как далеко до берега.

Если вы умеете плавать, но оказались далеко от берега, ждать
спасения лучше всего удерживаясь в положении на спине.

Если вода очень холодная, в первые минуты вы можете испы�
тать шок. Держите голову как можно выше над водой, пока перво�
начальный шок не пройдет. Старайтесь по возможности контроли�
ровать дыхание.

Если вы замерзли, согревайтесь, по очереди напрягая руки и
ноги. Отдохнув, снова плывите к берегу.

В теплой воде можно держаться на плаву в течение нескольких
часов без больших физических усилий. Лежа на животе, сделайте
глубокий вдох, расслабьтесь, погрузите голову в воду и, вытянув
руки перед собой, задержите дыхание насколько это возможно, за�
тем выдыхайте под водой и, опустив руки, поднимите голову ровно
настолько, чтобы вода не попадала в рот. Повторяйте все с самого
начала.    Н. ВОЛКОВА, старший государственный

инспектор Пуровского участка
Центра ГИМС МЧС России по ЯНАО

Школа выживания

1. Поддерживайте чистоту: мойте руки,
перед тем как брать продукты и готовить
пищу; мойте руки после туалета; вымойте и
продезинфицируйте все поверхности и ку�
хонные принадлежности, используемые для
приготовления пищи; предохраняйте кухню
и продукты от насекомых, грызунов и дру�
гих животных.

 2. Отделяйте сырое и приготовленное:
отделяйте сырое мясо, птицу и морские про�
дукты от других пищевых продуктов; для об�
работки сырых продуктов пользуйтесь
отдельными кухонными приборами и при�
надлежностями, такими, как ножи и разде�
лочные доски; храните продукты в закрытой

посуде для предотвращения контакта меж�
ду сырыми и готовыми продуктами.

 3. Хорошо прожаривайте или провари�
вайте продукты: тщательно прожаривайте
или проваривайте продукты, особенно мясо,
птицу, яйца и морские продукты; доводите
такие блюда, как супы и жаркое, до кипения,
чтобы быть уверенными, что они достигли
70°С. При готовке мяса или птицы их соки
должны быть прозрачными, а не розовыми.
Рекомендуется использование термометра;
тщательно подогревайте приготовленные
продукты.

 4. Храните продукты при безопасной тем�
пературе: не оставляйте приготовленную

пищу при комнатной температуре более чем
на 2 часа; охлаждайте без задержки все при�
готовленные и скоропортящиеся пищевые
продукты (желательно ниже 5°С); держите
приготовленные блюда горячими (выше
60°С) вплоть до сервировки; не храните
пищу долго, даже в холодильнике; не раз�
мораживайте продукты при комнатной тем�
пературе.

 5. Используйте безопасную воду и безо�
пасные сырые продукты: используйте безо�
пасную воду или обеспечьте ее безопас�
ность в результате обработки; выбирайте
продукты, подвергнутые обработке в целях
повышения их безопасности, например, па�
стеризованное молоко; мойте фрукты и ово�
щи, особенно когда они подаются в сыром
виде; не употребляйте продукты с истекшим
сроком годности.

 ПЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРИЕМОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПИЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала руководство к дей�
ствию в вопросах пищевой гигиены на глобальном уровне, в котором изложены пять
ключевых приемов, позволяющих не допустить возникновение инфекционной бо�
лезни, передающейся с продуктами питания, сообщает ТОУ Роспотребнадзора.
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Судебная власть в Российской Федера�
ции осуществляется посредством конститу�
ционного, гражданского, административно�
го и уголовного судопроизводства (ст. 118
Конституции РФ).

Обеспечивая разрешение возникающих в
обществе конфликтов на основе права, под�
чинения закону всех субъектов обществен�
ной жизни, судебная власть играет ключе�
вую роль в защите прав, свобод и законных
интересов граждан и организаций, гаранти�
руя и обеспечивая тем самым их реализа�
цию. Судебную защиту, как одну из форм
правовой защиты граждан и организаций,
есть все основания считать более эффек�
тивной, чем защиту во внесудебном поряд�
ке, поскольку лица, пострадавшие от раз�
личных посягательств и незаконных дей�
ствий, участвуя в уголовном или гражданс�
ком процессе, имеют возможность пользо�
ваться широкими и разнообразными про�
цессуальными гарантиями, позволяющими
им защищать свои права и законные инте�
ресы.

Суд независим и подчиняется только за�
кону. Его деятельность протекает в строго
определенной процессуальной форме с со�
блюдением принципов гласности и публич�
ности разбирательства, личного участия за�
интересованных лиц, состязательности сто�
рон, возможности обжалования вынесенных
решений, что создает наиболее благопри�
ятные возможности для вынесения законно�
го, обоснованного и справедливого реше�
ния.

Независимость судей является важней�
шим конституционным принципом россий�
ского правосудия (ч. 1 ст. 120 Конституции
РФ). В гражданском судопроизводстве она
служит гарантией объективности и беспри�
страстности суда  при выполнении им обя�
занностей по созданию в состязательном
процессе необходимых обстоятельств дела,
по вынесению законного и обоснованного
решения. При осуществлении правосудия
судьи не могут полагаться лишь на свое ус�
мотрение, а должны действовать в соответ�
ствии с выявленной ими волей законодате�
ля, которая находит выражение в законах и
подзаконных нормативных актах.

Всякое вмешательство в деятельность су�
дей по осуществлению правосудия пресле�
дуется по закону вплоть до привлечения ви�
новных лиц к уголовной ответственности.
При осуществлении правосудия судьи неза�
висимы и подчиняются только Конституции
и федеральному закону.

Разбирательство дел во всех судах откры�
тое, слушание дела в закрытом заседании

допускается в случаях, предусмотренных
федеральным законом.

Следует обратить внимание на то, что
граждане при обращении в суды за защитой
своих прав, свобод и законных интересов
зачастую не соблюдают требования, пре�
дусмотренные Гражданским процессуаль�
ным кодексом РФ (ГПК).

Формой обращения в суд по делам иско�
вого производства является исковое заяв�
ление, а при предъявлении иска с особен�
ностями, предусмотренными ГПК РФ, воз�
никающими из публично�правовых отноше�
ний и дел особого производства, заинтере�
сованным лицом подается заявление.

Исковое заявление должно соответство�
вать по форме и содержанию требованиям
в соответствии с положениями закона. Об�
щепринятые правила печатного или руко�
писного текста искового заявления, изло�
женного на бумаге, должны содержать ввод�
ную, мотивировочную, просительную части
и приложение.

В исковом заявлении должны быть указа�
ны наименование суда, в который подается
заявление, наименование истца, его место
жительства (в соответствии со ст. 20 Граж�
данского кодекса РФ местом жительства
гражданина признается место, где гражда�
нин постоянно или преимущественно про�
живает в жилом доме, квартире, общежитии
и т.д.) или, если истцом является организа�
ция, ее место нахождения, а также наиме�
нование представителя и его адрес, если
заявление подается представителем. Иног�
да бывают ситуации, когда гражданин, заре�
гистрирован по иному адресу. При несовпа�
дении места регистрации и места житель�
ства гражданин, подающий исковое заявле�
ние, может не получить извещение о месте
и времени судебного заседания. В иске мо�
гут быть указаны и номера телефонов, фак�
са, номер электронной почты.

Также в исковом заявлении указывается
наименование ответчика (фамилия, имя,
отчество и почтовый адрес ответчика�граж�
данина, организационно�правовая форма,
фирменное наименование ответчика�орга�
низации, ее почтовый адрес).

Во вводной части заявления следует при�
вести наименование обращения с указани�
ем требования к ответчику (то есть в чем зак�
лючается нарушение либо угроза наруше�
ния прав, свобод и законных интересов ис�
тца и его требования). Например, исковое
заявление о расторжении брака и разделе
имущества. При этом наименование данно�
го процессуального документа располага�
ется посередине листа.

При подаче искового заявления предста�
вителем кроме наименования, места жи�
тельства или места нахождения лица, от
имени и в интересах которого подается за�
явление, должны быть указаны также фами�
лия, имя, отчество и адрес самого предста�
вителя.

В случае предъявления иска, подлежаще�
го оценке, в заявлении должна быть указа�
на его цена, которая определяется правила�
ми, закрепленными в ч. 1 ст. 91 ГПК РФ.

Приведенные положения имеют суще�
ственное значение не только для определе�
ния размера государственной пошлины, но
и для подготовки ответчиком своих возра�
жений против заявленного требования, а
также для решения вопроса о подсудности
дела. Так, согласно п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК дела
по имущественным спорам при цене иска,
не превышающей 50000 рублей, по общему
правилу подсудны мировому судье, а при
цене свыше указанного размера – районно�
му суду.

Например, гражданка Е. обратилась в суд
с требованиями о возмещении ущерба и
компенсации морального вреда. К исково�
му заявлению приложена квитанция об уп�
лате государственной пошлины от суммы
понесенных расходов на восстановление
поврежденного имущества. Вместе с тем,
истец в иске также просит суд взыскать с от�
ветчика компенсацию морального вреда, но
за данные требования истцом государ�
ственная пошлина не оплачена. В связи с
тем, что требование, предусмотренное ст.
132 ГПК РФ не выполнено, заявление остав�
лено без движения. Судом определен срок
для устранения допущенных недостатков.

В мотивировочной части заявления тре�
бование излагается в произвольной форме,
но оно обязательно должно содержать ука�
зание на то, в чем заключается нарушение
или угроза нарушения прав, свобод или ох�
раняемых законом интересов истца. В со�
ответствии с принципом состязательности
в гражданском судопроизводстве истец
обязан доказать свое требование и сослать�
ся на обстоятельства, на которых его осно�
вывает. Недостатки в мотивировке исково�
го заявления могут привести к неправиль�
ному определению закона, которым следу�
ет руководствоваться при разрешении дела,
а от этого зависит определение предмета
доказывания и круга представляемых дока�
зательств, а также характера правоотноше�
ний сторон и состава лиц, участвующих в
деле. Требования истца к ответчику должны
быть сформулированы также в проситель�
ной части искового заявления с изложени�

ТРЕБОВАНИЯ СУДА К СОДЕРЖАНИЮ
И ФОРМЕ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

На страже законности и порядка

Право на судебную защиту принято считать одним из важнейших прав российских граждан, их логическим
завершением, предопределенным исходной концепцией Конституции РФ, ориентирующей весь политичес�
кий механизм на охрану и защиту интересов личности. Значение права на судебную защиту в системе кон�
ституционных прав и свобод российских граждан определяется тем, что право на судебную защиту – суще�
ственная юридическая гарантия всех других конституционных прав и свобод.
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ем просьбы к суду об их удовлетворении. В них отража�
ется и способ защиты нарушенного (оспариваемого)
права, например: признать право собственности, взыс�
кать определенную сумму денег и т.д. В результате ре�
шение может быть вынесено вопреки действительным
обстоятельствам дела не в пользу истца.

В этом и заключаются негативные последствия невы�
полнения заинтересованным лицом обязанностей по до�
казыванию своего требования в состязательном процес�
се.

Например, гражданка Ч. обратилась в суд с требова�
ниями о разделе совместно нажитого имущества. Из дан�
ного иска следует, что истец не выполнил требования,
предусмотренные п. 4, 5 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ, поскольку в
исковом заявлении четко не определены требования ис�
тца, не указано, в чем заключается нарушение либо уг�
роза нарушения прав, свобод или законных интересов
истца и его требования, не указано, какое имущество он
просит разделить. Кроме того, истцом не уплачена госу�
дарственная пошлина. В связи с чем исковое заявление
оставлено без движения, предоставлен срок для устра�
нения указанных недостатков.

Если законом или договором сторон предусмотрена
необходимость соблюдения досудебного разрешения
спора, в исковом заявлении должны быть указаны све�
дения о соблюдении такого порядка. При необходимос�
ти подтверждения показаниями свидетеля обстоя�
тельств, на основании которых истец основывает свое
требование, в мотивировочной части заявления следует
указать, какие обстоятельства, имеющие значение для
дела, может подтвердить такой�то свидетель.

В приложении к заявлению указывается перечень при�
лагаемых к нему документов в соответствии со ст. 132
ГПК РФ. Исковое заявление подписывается истцом или
его представителем при наличии у него полномочий на
подписание заявления и предъявление его в суд.

Изменение  содержания искового заявления может
быть произведено только самим истцом при рассмотре�
нии дела судом первой инстанции путем дополнения за�
явленных требований, изменения предмета или основа�
ния иска (ст. 39 ГПК РФ). Не допускается одновремен�
ное изменение истцом предмета и основания иска, по�
скольку это, по существу, будет означать предъявление
нового иска.

Отказ судьи в принятии искового заявления предпо�
лагает отсутствие у лица, подавшего заявление, права
на обращение в суд общей юрисдикции. Заявление не
подлежит рассмотрению и  разрешению в порядке граж�
данского судопроизводства в силу п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК
РФ, потому что законом предусмотрен иной судебный
порядок рассмотрения и разрешения заявления.

При отсутствии препятствий для реализации права на
обращение за судебной защитой, то есть оснований для
отказа в принятии заявления, его возвращения или ос�
тавления без движения, судья выносит определение о
принятии заявления, которым возбуждается гражданс�
кое дело в суде первой инстанции. Лишь после этого
лица, участвующие в деле, и их представители, а также
судья могут приступить к совершению процессуальных
действий по подготовке дела к судебному разбиратель�
ству.

В заключение хотелось бы отметить, что правосудие
по гражданским делам осуществляется на началах ра�
венства перед законом и судом всех граждан и всех орга�
низаций, на основе состязательности и равноправия сто�
рон. При этом суд, сохраняя независимость, объектив�
ность и беспристрастность, осуществляет руководство
процессом и, вопреки желаниям участников процесса,
не может принимать чью�либо сторону. Данные принци�
пы действуют на всех этапах гражданского судопроиз�
водства, в том числе и при пересмотре вступивших в за�
конную силу судебных решений.

 С. ПШЕНИЧНАЯ, помощник судьи
Пуровского районного суда

БАДЫ И СТЕРОИДЫ – ОТРАВАБАДЫ И СТЕРОИДЫ – ОТРАВАБАДЫ И СТЕРОИДЫ – ОТРАВАБАДЫ И СТЕРОИДЫ – ОТРАВАБАДЫ И СТЕРОИДЫ – ОТРАВА
В КРАСИВОЙ ОБЕРТКЕВ КРАСИВОЙ ОБЕРТКЕВ КРАСИВОЙ ОБЕРТКЕВ КРАСИВОЙ ОБЕРТКЕВ КРАСИВОЙ ОБЕРТКЕ

Вот уже 20 лет российским потребителям усиленно на�
вязывают один специфический товар. Речь идет о так на�
зываемых биологически активных добавках (БАД). Произ�
водители и распространители рекламируют их как компо�
ненты рационального питания и, более того, как уникаль�
ное средство, не имеющее побочных эффектов и благо�
творно влияющее на здоровье. Между тем, если посмот�
реть на это детище рыночной экономики через призму
закона, эйфория быстро рассеется.

Особая группа на рынке БАДов – средства для похудения. Как и в
любой группе, здесь есть свой лидер – «тайские таблетки». Именно они,
как заверяет реклама, способны быстро справиться с избыточным ве�
сом. Однако далеко не секрет, что содержащиеся в активно продвига�
емых таблетках психостимуляторы амфетаминного типа во многих
странах запрещены. Согласно статистике, у каждого третьего челове�
ка из числа принимавших эти таблетки поражается клапанный аппарат
сердца.

Под видом БАДов распространялись также такие препараты для по�
худения, как «Бомба для сжигания жира», «Золотой шарик» и другие
средства среднеазиатского производства. Выяснилось, что в них со�
держится сильнодействующее вещество сибутрамин, которое входит
в список сильнодействующих и ядовитых веществ, в отношении кото�
рых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодатель�
ством РФ, международными договорами и конвенциями. По факту сбы�
та указанных средств возбуждаются уголовные дела. На сегодняшний
день ввоз в Россию данных и подобных им БАДов запрещен.

Не меньшее беспокойство вызывает распространение на террито�
рии России анаболических стероидов. Ритм современной жизни, в том
числе и спорте, более высок, чем, скажем, 10 лет назад. Всем хочет�
ся быстрее получить результат, добиться звания, славы. Не секрет,
что существуют разные пути достижения желаемого, в том числе зап�
рещенные, но достаточно доступные. Многие помнят тот роковой
матч, когда венгерский 24�летний легионер «Бенфики» Миклош Фе�
хер умер от сердечного приступа прямо на поле в разгар игры. В 1967
году прямо на трассе, после передозировки стрихнина, который при�
туплял чувство усталости, оборвалась жизнь чемпиона мира, вело�
гонщика Тома Симпсона. В 1970�е годы пловчихи ГДР стали показы�
вать прекрасные результаты, но заговорили грубыми голосами, у них
началось оволосение по мужскому типу, да и фигурой они стали по�
ходить на мужчин. Все это явилось результатом употребления создан�
ных в специальных лабораториях страны анаболических стероидов,
повышающих уровень тестостерона в организме. В марте 2003 года
в Копенгагене на Всемирной конференции по вопросам допинга в
спорте был принят Антидопинговый кодекс, который затем одобрили
все 35 федераций по олимпийским видам спорта и 202 олимпийских
комитета.

Еще Салтыков�Щедрин заметил, что строгость российских законов
смягчается необязательностью их применения. Похоже, это положе�
ние вполне применимо к судьбе БАДов и анаболических стероидов.
Наркоконтроль России ставит перед собой задачу показать правовой
и медицинский аспекты незаконного оборота наркотических средств,
психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, анаболичес�
ких стероидов, пресечь действия и поступки, которые разрушают орга�
низм и подрывают здоровье, лишая будущего.

Наркополицейские Пуровского межрайонного управления феде�
ральной службы России по ЯНАО будут признательны жителям Пуров�
ского района и Губкинского, предоставившим информацию о незакон�
ном сбыте БАДов и анаболических стероидов по круглосуточным «те�
лефонам доверия» в Тарко�Сале: 8 (34997) 6�31�62 и Губкинском:
8 (34936) 3�01�77. Отраве в заманчивых упаковках необходимо по�
ставить надежный заслон.

М. МИХАЙЛОВА, старший оперуполномоченный
Пуровского МРО УФСКН РФ по ЯНАО, майор полиции

На страже законности и порядка

Наркостоп
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5 июня гр�н А. с друзьями отдыхал на заброшенном карьере в
п. Пурпе�1. Было жарко, да и отдых не обошелся без употребления
спиртных напитков. После чего вся компания пошла купаться. Дру�
зья, накупавшись, вышли на берег, а гр�н А. остался еще попла�
вать. Через какое�то время друзья подумали, что их друг слишком
уж долго купается и решили его проверить. Посмотрели – плавает,
только как�то странно, лицом вниз. Друзья сразу же вытащили гр�
на А. на берег и попытались оказать первую медицинскую помощь,
но было уже поздно. Сердце гр�на А. не выдержало нагрузки зло�
употребления алкоголем при высокой температуре воздуха и хо�
лодных подземных источников карьера.

* * *
9 июня гр�н Б. на «КамАЗе» с друзьями приехал на тот же карьер

в п. Пурпе�1. В ходе распития спиртных напитков гр�н Б. стал ез�
дить на «КамАЗе» вокруг карьера, а потом решил переехать его
вброд. В нескольких метрах от берега под водой оказался обрыв
глубиной 5 метров, и машина полностью ушла под воду. Друзья,
оставшиеся на берегу, не сразу поняли, что случилось, и ждали,
когда «КамАЗ» выедет на противоположный берег. Лишь через не�
сколько минут они побежали спасать своего товарища. На глубине
карьера от гидроудара у автомобиля выдавило лобовое стекло, и
гр�на Б. зажало этим стеклом между сиденьем и приборной дос�
кой, что затруднило товарищам его извлечение из автомобиля.
Потерянное время сыграло роковую роль. Товарищи вытащили гр�
на Б. на берег, но он уже был мертв.

* * *
8 июня сотрудниками патрульно�постовой службы милиции

возле магазина «Александровский» в г. Тарко�Сале был выявлен
гр�н М., находившийся в состоянии алкогольного опьянения. При
составлении на данного гражданина протокола об администра�
тивном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в об�
щественном месте в состоянии алкогольного опьянения) и про�
ведении личного досмотра у него были обнаружены военный би�
лет, паспорт и свидетельство о регистрации по месту пребыва�
ния на граждан К. и П. Со слов гр�на М., он забрал документы этих
граждан, чтобы помочь им устроиться на работу. По данному фак�
ту проводится проверка, так как в действиях гр�на М. усматрива�
ются признаки преступления, предусмотренного ст. 325 УК РФ –
похищение у гражданина паспорта или другого важного личного
документа.

* * *
12 июня в дежурную часть г. Тарко�Сале поступило телефонное

сообщение гр�на Д. о том, что трое неизвестных мужчин похитили
со стоянки техники на берегу реки Пур три аккумулятора и пытают�
ся скрыться с места происшествия. На место происшествия неза�
медлительно был направлен наряд патрульно�постовой службы
милиции, и мужчины были задержаны по «горячим следам». При
личном досмотре похищенное в виде трех аккумуляторов, набора
гаечных ключей и 16�литровой емкости с маслом у них было изъя�
то. По данному факту возбуждено уголовное дело.

* * *
12 июня в ОВД по Пуровскому району поступило сообщение о

том, что в магазине «Глория» в г. Тарко�Сале сработала тревожная
сигнализация. На место происшествия был направлен ближайший
наряд дорожно�патрульной службы. По прибытии на место проис�
шествия им было установлено, что в магазин «Глория» въехал ав�
томобиль «Мерседес�Бенц», при этом повредив ограду, переднюю
стену здания магазина и часть витрин с товаром внутри самого ма�
газина. Водитель оказался трезв, пояснил, что отвлекся и не спра�
вился с управлением. Водителю грозит штраф за нарушение Пра�
вил дорожного движения, а также возмещение материального
ущерба, причиненного владельцу магазина «Глория».

* * *
8 октября 2008 года было возбуждено уголовное дело по факту

хищения труб в ООО «Пуровский терминал». В ходе дальнейших
оперативно�розыскных мероприятий было установлено, что гр�н
Х., начальник участка комплектации, гр�н А. и гр�н К. – мастера,
причастны к хищению товарно�материальных ценностей на сумму
5582712,51 рубля. Гр�не Х. и А. были задержаны, а гр�н К. скрылся
и был объявлен в федеральный розыск. 25 мая 2009 года пригово�

ром Пуровского суда гр�н Х. был приговорен к 3 годам лишения
свободы условно, а гр�н А., как ранее неоднократно судимый, к 5
годам лишения свободы в колонии особого режима. В настоящее
время местонахождение гр�на К. установлено и в отношении него
ведется отдельное производство по ранее возбужденному уголов�
ному делу, решается вопрос о направлении уголовного дела в от�
ношении гр�на К. в суд.

* * *
13 июня в дежурную часть г. Тарко�Сале обратился гр�н К., ко�

торый пояснил, что в ноябре прошлого года в квартире, где про�
живает он и его семья, производился ремонт. Согласно смете, пре�
доставленной строительной организацией, производившей ре�
монт, из бюджета города было выделено 200000 рублей. Но гр�н К.
пояснил, что ремонтные работы, указанные в отчете строительной
организации, были выполнены лишь частично, на сумму около
60000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по
ст. 159 УК РФ – мошенничество. В настоящее время устанавлива�
ются должностные лица подрядной строительной организации,
виновные в совершении данного преступления.

Уважаемые жители Пуровского района, если вы обладаете
информацией о фактах коррупционных проявлений, совер�
шенных должностными лицами управляющих компаний или
подрядных организаций, производящих ремонт либо оказы�
вающих иные услуги населению, вы можете сообщить об этом
по телефону доверия ОВД по Пуровскому району: 6�39�30
либо 6�39�20, 6�39�68.

* * *
13 июня в 5.00 при выезде с Барсуковского месторождения ох�

рана задержала автомобиль «МАЗ», перевозивший 184 трубы. По�
дозрение охраны вызвала товарно�транспортная накладная,
предъявленная водителем и подписанная человеком, который на�
ходился в отпуске. О данном факте было сообщено в дежурную
часть ПОМа п. Пурпе. Прибывшая на место происшествия след�
ственно�оперативная группа установила, что мастер одной из орга�
низаций, работающих на Барсуковском месторождении, гр�н П. в
сговоре со своим знакомым Б. решили похитить трубы, так как те
были забракованы.Гр�н Б. нашел большегрузный автомобиль с
водителем, а гр�н П. как мастер поставил задачу � загрузить трубы
своим подчиненным � стропальщику и водителю автокрана. До
последнего момента ни водители, ни стропальщик даже не дума�
ли, что участвуют в хищении, выполняя свои повседневные обя�
занности. Ущерб, причиненный гр�ном П., составил более 210000
рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.
160 УК РФ – присвоение или растрата, то есть хищение чужого иму�
щества, вверенного виновному, совершенное лицом с использо�
ванием своего служебного положения.

* * *
13 июня в ОВД по Пуровскому району поступило заявление гр�

ки З. о том, что в магазине «Амазонка» по ул. Победы в г. Тарко�
Сале гр�ка А. попросила продать ей тунику и дамскую сумку под
запись. Когда продавец магазина отказала ей в этом, гр�ка А. на�
дела на себя тунику, взяла сумку и демонстративно покинула ма�
газин. На вопрос сотрудников милиции, почему продавец не по�
пыталась задержать гр�ку А., та ответила, что гр�ка А. была агрес�
сивно настроена и могла нанести физический вред. Гр�ка А. при�
чинила гр�ке З. ущерб около 6000 рублей. По данному факту ре�
шается вопрос о вменяемости гр�ки А. и возбуждении уголовного
дела.

* * *
15 июня в дежурную часть ОВД г. Тарко�Сале обратилась гр�ка

А. 1941 г.р., которая пояснила, что в гостях у своей давней подруги
познакомилась с молодым человеком, которому она дала свою бан�
ковскую карту и попросила купить продуктов. Молодой человек ку�
пил всё, что ей было нужно, принес сдачу, а вот банковскую карту
отдать забыл и впоследствии снял с неё 11000 рублей, практичес�
ки всю пенсию гр�ки А., причинив ей значительный материальный
ущерб. В ходе проведения оперативно�розыскных мероприятий
молодой человек был установлен и задержан. Ранее не судимый
бомж Л. 1985 г.р. в содеянном раскаялся, но похищенными день�
гами он уже успел распорядиться по своему усмотрению. В отно�
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шении гр�на Л. возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ –
кража, совершенная с причинением значительного ущерба граж�
данину.

* * *
16 июня в ОВД по Пуровскому району обратился гр�н П., кото�

рый пояснил, что с его банковской карты пропали деньги в сумме
77000 рублей, хотя его банковская карта находится при нем и он
её не терял. В ходе проведенных оперативно�розыскных мероп�
риятий было установлено, что кражу денег с банковской карты со�
вершил вахтовик из г. Томска гр�н Л., который работал с гр�ном П.
в одной организации и в тот момент уже ехал в поезде домой. Со�
трудникам линейного отдела милиции пришлось снимать гр�на Л.
с поезда в г. Тюмени, а участковый уполномоченный привез его на
автомобиле обратно в г. Тарко�Сале. Гр�н Л. сразу же написал явку
с повинной, раскаялся в своем поступке и обязался в полном объе�
ме возместить материальный ущерб, причиненный гр�ну П. Со слов
гр�на Л., что его толкнуло на кражу – он и сам не понимает, а карту
взял у П. потому, что однажды подсмотрел пин�код, когда П. сни�
мал деньги в банкомате или платил за сотовую связь. Банковскую
карту гр�н Л. вытащил из личных вещей П., пока тот находился в
душе в вахтовом жилом комплексе в п. Пуровске, где они прожи�
вают, затем ночью на такси съездил в г. Тарко�Сале и снял деньги,
а утром подбросил карту обратно. В отношении гр�на Л. возбуж�
дено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – кража, избрана мера пре�
сечения – подписка о невыезде.

* * *
16 июня в дежурную часть ПОМа п. Пурпе с заявлением обра�

тился гр�н Л., который пояснил, что он ехал на такси из г. Губкинс�
кого в г. Тарко�Сале. В п. Пурпе он решил подвезти девушку, кото�
рой надо было на КС�01. Девушка села на заднее сидение, а на
спинке переднего кресла у гр�на Л. висела куртка, из которой он
на заправке доставал свое портмоне. Высадив девушку возле по�
ворота на КС�01 и поехав дальше, гр�н Л. решил проверить карма�
ны куртки и обнаружил, что у него пропало портмоне с деньгами в
размере 31000 рублей, банковская карта и сберкнижка. Благода�
ря грамотным и умелым действиям сотрудников ПОМа п. Пурпе
личность девушки была установлена в течение часа. Несовершен�
нолетняя Ш. 1996 г.р. призналась в том, что взяла деньги и доку�
менты, польстившись на беспечность гр�на Л. В отношении Ш. воз�
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершен�
ная с причинением значительного ущерба гражданину.

* * *
17 июня около 5.00 сотрудники патрульно�постовой службы ми�

лиции ОВД по Пуровскому району, находясь на маршруте патру�

лирования и проезжая мимо дома № 41 по ул. Республики в г. Тар�
ко�Сале, увидели мужчину, который на тележке вёз аккумулятор.
При проверке документов гр�н К. предъявил свой паспорт, а вот на
вопрос, кому принадлежит аккумулятор и откуда он его везет, гр�н
К. сразу ответить не смог, потом ответил, что взял его на свалке.
Когда же сотрудники ППСМ предложили ему проехать на свалку и
показать, где конкретно он взял аккумулятор, гр�н К. сознался, что
похитил его во дворе частного дома по ул. Ленина. В отношении
гр�на К., ранее судимого за аналогичное преступление, возбужде�
но уголовное дело по ст. 158 УК РФ – кража. Избрана мера пресе�
чения – подписка о невыезде.

* * *
17 июня в дежурную часть ПОМа п. Уренгой обратился гр�н В. с

заявлением о том, что неизвестные лица с территории базы, рас�
положенной в северной промзоне поселка, похитили принадлежа�
щие заявителю запчасти на автомобиль «Урал» на общую сумму
30000 рублей. В ходе проведенных оперативно�розыскных мероп�
риятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что
данное хищение совершил ранее не судимый гр�н Н. 1985 г.р., про�
живающий в общежитии на территории этой же базы. Похищен�
ное изъято и возвращено владельцу, а в отношении гр�на Н. воз�
буждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – кража.

* * *
20 июня в преддверии дня начала Великой Отечественной вой�

ны в дежурную часть ОВД по Пуровскому району поступило пись�
мо из администрации п. Пуровска о том, что неизвестные лица
разрушили ограждение памятника и сломали девять кирпичных
столбиков под освещение в парке имени «60�летия Победы в
ВОВ». Данное происшествие потрясло поселок своим неуваже�
нием к истории нашей страны. В ходе оперативно�розыскных ме�
роприятий было установлено, что 16 июня в данном парке отме�
чали свой выпускной 9 классы, и некоторые подростки решили
таким образом повеселиться, так как им было скучно. Они разби�
ли все фонари вокруг памятника и ногами разломали кирпичное
ограждение, после чего спокойно отправились гулять дальше. В
настоящее время по данному факту в отношение троих несовер�
шеннолетних возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ – ван�
дализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, а так�
же порча имущества в общественных местах. Возраст привлече�
ния к уголовной ответственности по этой статье Уголовного ко�
декса РФ наступает с 14 лет.

Е. ИЗМЕСТЬЕВА, инспектор штаба
Пуровского ОВД, капитан милиции

Прокуратурой Пуровского района на по�
стоянной основе осуществляется надзор за
соблюдением прав несовершеннолетних.

Одним из способов защиты прав детей
является направление искового заявления
в Пуровский районный суд о лишении роди�
тельских прав и взыскании алиментов в от�
ношении законных представителей несо�
вершеннолетних, не исполняющих надлежа�
щим образом родительские обязанности.

В соответствии со ст. 69 Семейного кодек�
са РФ родители (один из них) могут быть
лишены родительских прав, если они: укло�
няются от выполнения  обязанностей ро�
дителей, в том числе при злостном ук�
лонении от алиментов.

При этом стоит отметить, что под обязан�
ностями родителей подразумевается со�
гласно ст.ст. 63, 64 СК РФ обязанность по
воспитанию детей, забота об их здоровье,
физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии, обеспечение полу�
чения детьми основного общего образова�
ния, создание условий для получения ими

среднего (полного) общего образования.
Родители являются законными представи�
телями своих детей и выступают в защиту их
прав и интересов в отношениях с любыми
физическими и юридическими лицами, в
том числе в судах без специальных полно�
мочий.

Так же основанием для лишения роди�
тельских прав является отказ родителя без
уважительных причин взять своего ре�
бенка из родильного дома (отделения)
либо из иного лечебного учреждения,
воспитательного учреждения, учрежде�
ния воспитательной защиты населения
или из аналогичных организаций.

Лишение родительских прав предусмот�
рено за злоупотребление родителями
своими правами, в случаях жестокого
обращения с детьми, в том числе при
осуществлении физического или психи�
ческого насилия над детьми, покушения
на их половую неприкосновенность.

Самостоятельным основанием к лишению
родительских прав является то, что роди�

тель болен хроническим алкоголизмом
или наркоманией, а также в случае совер�
шения умышленного преступления про�
тив жизни или здоровья своих детей либо
против жизни или здоровья супруга.

Наиболее распространенными основани�
ями для лишения родительских прав явля�
ются: уклонение от выполнения обязаннос�
тей родителя, а также злоупотребление ал�
коголем родителем и нахождение его в свя�
зи с этим на учете у врача нарколога.

Лишение родительских прав является
крайней мерой воздействия государства на
родителя, в связи с чем к данному вопросу
необходимо подходить внимательно и осоз�
нанно, действовать в интересах ребенка, а
не из чувства мести к бывшему супругу или
иной личной заинтересованности.

Для того, чтобы получить более подроб�
ную консультацию по вопросам лишения
родительских прав, обращайтесь в прокура�
туру Пуровского района.

М. ЛОМОВЦЕВА, помощник
прокурора Пуровского района

Прокуратура информирует

НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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ГУБКИНСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

предупреждает вас, что на территории Пуровс�
кого района находятся подземные сооружения
магистральных газопроводов (отводов).

Трассы магистральных газопроводов и газо�
проводов�отводов обозначены на местности спе�
циальными километровыми знаками. Газопрово�
ды работают под большим избыточным давлени�
ем до 75 кг/см2. Всякое механическое повреж�
дение трубы связано с разрывом (взрывом) га�
зопровода и последующим пожаром, что может
привести к большому материальному ущербу и
человеческим  жертвам.

ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ В ПОВРЕЖДЕНИИ
ГАЗОПРОВОДА И/ИЛИ ГАЗОПРОВОДА�

ОТВОДА, ПРИВЛЕКАЮТСЯ
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

«Правилами охраны магистральных трубо�
проводов» (утв. Минтопэнерго РФ
29.04.1992, Постановлением Госгортехнад�
зора РФ от 22.04.1992 N 9) (с изм. от
23.11.1994) (вместе с «Положением о взаи�
моотношениях предприятий, коммуникации
которых проходят в одном техническом ко�
ридоре или пересекаются») для исключения
возможности  повреждения трубопроводов
установлены охранные зоны:

� вдоль трассы газопровода (газопровода�
отвода) – в виде участка земли, ограниченного
условными линиями, проходящими в 25 метрах
от оси трубопровода с каждой стороны;

� вокруг газокомпрессорных станций (КС),

газораспределительных станций (ГРС), ох�
ранная зона � в виде участка земли, ограни�
ченного замкнутой линией, отстоящей  от
границ территорий указанных объектов на
100 метров во все стороны.

В охранной зоне газопровода и газопрово�
да�отвода (ГРС и КС) без согласования и
письменного разрешения с Губкинским
ЛПУМГ запрещается:

� производить всякого рода действия, могущие
нарушить нормальную эксплуатацию трубопро�
водов, либо привести к их повреждению;

� перемещать, засыпать и ломать опознава�
тельные и сигнальные знаки, контрольно�изме�
рительные пункты;

� открывать люки, калитки и двери ограждений
узлов линейной арматуры, станций катодной за�
щиты и других линейных устройств, открывать и
закрывать краны и задвижки;

� устраивать всякого рода свалки, выливать ра�
створы кислот, солей и щелочей;

� разрушать берегоукрепительные сооружения
и водопропускные устройства;

� бросать якоря, проходить с отданными яко�
рями, цепями, лотами, волокушами и тралами,
производить дноуглубительные и землечерпаль�
ные работы;

� разводить огонь и размещать какие�либо от�
крытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письмен�
ного разрешения предприятии трубопроводно�
го транспорта запрещается:

� возводить любые постройки и сооружения;
� высаживать деревья и кустарники всех видов,

складировать корма, удобрения, материалы,
сено и солому, располагать коновязи, содержать
скот, выделять рыбопромысловые участки, про�
изводить добычу рыбы, а также водных животных
и растений, устраивать водопои, производить
колку и заготовку льда;

� сооружать проезды и переезды через трас�
сы трубопроводов, устраивать стоянки автомо�
бильного транспорта, тракторов и механизмов,
размещать сады и огороды;

� производить мелиоративные земляные рабо�
ты, сооружать оросительные и осушительные си�
стемы;

� производить всякого рода открытые и под�
земные, горные, строительные, монтажные и
взрывные работы, планировку грунта.

При необходимости выполнения работ ря�
дом с трассой, в охранных зонах газопрово�
дов и г�отводов, вы ОБЯЗАНЫ:

а) за пять дней до проведения работ выз�
вать представителя Управления;

б) при возникновении непредвиденной
(аварийной) ситуации (оголена труба, выход
газа) работы прекратить, вызвать представи�
теля Управления.

По всем  вопросам, касающимся произ�
водства работ в охранной зоне МГ, обращать�
ся по адресу: 629877, Тюменская область,
ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, КС�03,
Губкинское ЛПУМГ; тел.: (34997) ком. 32�153
(33�270), факс (34997) ком. 32�153 (33�270),
тел. (газ) 33�270; коммутатор г. Ноябрьска
(3496) 36�41�07 (33�270).

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�

ровского района в соответствии с распоряжением департамента от
28.06.2011 г. № 1085�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 повтор�
ных торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства
(далее � аукцион). Торги состоятся 2 августа 2011 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25
(здание администрации 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 работ
по обустройству территории посредством строительства объектов инженер�
ной инфраструктуры, осуществления жилищного и иного строительства в со�
ответствии с видами разрешенного использования.

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 18 июля 2011

года. Участок не обременен, ограничения использования отсутствуют.
На аукцион выставляется один лот: Лот № 1 � земельный участок, распо�

ложенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, мкр. Центральный.
Кадастровый номер � 89:05:020201:525. Площадь � 75860 кв. м. Разрешен�
ное использование � земельные участки, предназначенные для размещения
домов многоэтажной жилой застройки. Фактическое использование � комп�
лексное освоение в целях жилищного строительства. Начальная цена пред�
мета аукциона � 4958800 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят восемь ты�
сяч восемьсот) рублей. Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета
аукциона) за земельный участок � 991760 (девятьсот девяносто одна тысяча
семьсот шестьдесят) рублей. Величина повышения начальной цены предме�
та аукциона («шаг аукциона») составляет � 247940 (двести сорок семь тысяч
девятьсот сорок) 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: трех�
фазный, 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) принимают�
ся по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики,
д. 25, каб. 108. Срок приема заявок � с 1 июля 2011 года до 28 июля 2011
года с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно, кроме выходных дней.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяю�

щий 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 единого
государственного реестра юридических лиц, индивидуальный предпринима�
тель � выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред�
принимателей, а также документ, подтверждающий внесение задатка. На один
лот заявитель может подать только одну заявку. Заявка и представляемые
Заявителем документы должны быть составлены на русском языке. Заявка
на участие в торгах, поступившая по истечении 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 поступле�
ния заявителю или его уполномоченному представителю под расписку.

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 исполнении

(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 до�
кументе в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать дату про�
ведения торгов, дату и номер договора о задатке);

3. нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель�
ства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами зая�
вителя) � для юридических лиц, копии документов, удостоверяющих личность
� 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 до�
веренным лицом. Представляется в 2�х (двух) экземплярах, один из которых
после сверки всех представленных подписью уполномоченного лиц органи�
затора торгов возвращается заявителю, а второй остается у Организатора
торгов вместе с заявкой.

Заявитель предоставляет документы, содержащие предложения по пла�
нировке, межеванию и застройке территории в соответствии с правилами
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 имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района (назначение платежа � задаток
для участия в аукционе). В случае не поступления задатка на указанный счет
до 1 августа 2011 года заявитель 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�
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«МЕМОРИАЛ»
принимает заказы на изготовление

памятников (гранит, мрамор);
металлических оград; реализует венки,
ритуальные принадлежности по адресу:

ул. Геофизиков, д. 8.
Телефоны:       8 (922) 2815032,
                               8 (922) 2893163.

Реклама, информация, объявления

Конкурсный управляющий ООО «АЛЕКС» Братчиков
А.Н. сообщает о проведении повторных торгов в форме пуб�
личного предложения по продаже имущества, дебиторской
задолженности ООО «АЛЕКС». Информация об имуществе,
дебиторской задолженности, задатке, требования к участ�
никам торгов опубликованы в газетах «Коммерсантъ» № 58
от 3.04.2010 г., сообщение 32407, № 215 от 20.11.2010 г., со�
общение № 77030047992, районной газете «Северный луч»
от 2.04.2010 г. и от 26.11.2010 г. Начальные цены, в том чис�
ле НДС, имущества � 500000 руб., дебиторской задолжен�
ности ООО «Л�Бурение» � 1015648 руб. 65 коп., ООО «Волга�
нефтьсервис» � 784279 руб. 80 коп., ООО «Спецсервис» �
11772 руб. 45 коп., ООО «Передвижная дорожная механизи�
рованная колонна�7» � 54560 руб. 70 коп., ООО «Спецнефте�
сервис» � 452037 руб. 60 коп. Величина снижения начальной
цены � 20 %, период снижения � 7 дней. Публичное предло�
жение начинает действовать с 4.08.2011 г. Право приобре�
тения имущества принадлежит заявителю, который первым
направил в установленный срок заявку на приобретение иму�
щества, содержащую предложение о цене, которая не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установлен�
ной для определённого периода проведения торгов, и внес
задаток.

Заявки направлять по адресу:
629851, ЯНАО, г. Тарко�Сале, ул. Окунёвая, дом 8, кв. 1,
телефакс: (34997) 2�56�29, a�bratchikov@yandex.ru

Пуровский районный суд объявляет о приеме документов
для участия в конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы, категории «специа�
листы», старшей группы должностей – консультант.

Требования к кандидату:
1) гражданство Российской Федерации;
2) отсутствие судимости;
3) квалификационные требования к уровню профессионально�

го образовании � высшее юридическое.
Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служа�

щий) представляет следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвер�

жденную распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г.
№ 667�р, с приложением фотографий, выполненных на матовой
бумаге в черно�белом исполнении (по две фотографии 3x4 и 4x6);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник
документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональ�
ное образование;

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю�
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

6) копию документов о профессиональном образовании, а так�
же по желанию гражданина � о дополнительном профессиональ�
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту ра�
боты (службы);

7) документы об отсутствии у гражданина заболевания, препят�
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохож�
дению (форма № 086).

Документы предоставляются в течение 30 дней со дня опубли�
кования объявления. Место и время приема документов: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Мира, 5, канце�
лярия.

Телефон для справок: 2�61�27, время приема документов � в
рабочие дни с 9.00 до 17.00.

На постоянную работу в рекламную фирму «Арт Лайн»
г. Губкинского требуется юрист. Возможно  совместитель�
ство. Телефон для справок: 8 (34936) 5�64�12.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А
№ 9601261, выданный Тарко�Салинской СШ № 2 16.06.2003 г. на
имя Горбуновой Ольги Юрьевны, считать недействительным.

токола о признании претендентов участниками аукциона. Лицам, участвовав�
шим в аукционе, но не победившим в нем, возврат задатков осуществляется
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 аренду сроком до 49 лет земельные
участки, прошедшие государственный кадастровый учет, сформированные
в границах участка, выделенные в соответствии с утвержденным в установ�
ленном порядке проектом планировки.

Цена выкупа земельных участков, сформированных в границах участка,
предназначенных для жилищного строительства, устанавливается в разме�
ре: 4 (четыре) рубля 96 копеек за кв. м за Лот № 1.

Устанавливается на основании Закона ЯНАО от 19.06.2009 г. № 39�ЗАО «О
регулировании отдельных земельных отношений в Ямало�Ненецкого авто�
номном округе» и решения Собрания депутатов муниципального образова�
ния Пуровское от 26.12.2008 г. № 54 «О земельном 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 копе�
ек 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 района
на выполнение работ по оценке санитарно�эпидемиологического состояния
и лабораторно�инструментальных исследований на участке, на оказание ус�
луг по определению рыночной стоимости права на заключение договора арен�
ды участка, в сумме: 492485 (четыреста девяносто две тысячи четыреста во�
семьдесят 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 аукцио�
на. 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 ре�
гистрации договора аренды участка предоставляет муниципальному обра�
зованию Пуровский район банковскую гарантию, обеспечивающую надлежа�
щее исполнение обязательств по обустройству территории земельного уча�
стка на сумму, равную пятикратному размеру предложенной на аукционе.

Подведение итогов аукциона (подписание протокола о результатах аукци�
она) осуществляется в день проведения аукциона по месту его проведения.
Договор аренды заключается Арендодателем и победителем аукциона не
позднее 5 дней после подписания протокола об итогах аукциона. В случае
если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в нем менее двух
участников, то единственный участник аукциона не позднее чем через 10 дней
после дня проведения аукциона вправе заключить Договор аренды. Оплата
приобретенного на аукционе права заключения договора аренды произво�
дится 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. 108, во вторник и чет�
верг с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2�56�65, которые также размещены на
официальном интернет�сайте администрации Пуровского района http://
www.puradm.ru (Раздел: информация к сведению).
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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, «Каме�
лия», № 18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон:
9�18�65. В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ деревянный дом площадью 50 кв. м в с. Садовом Крас�
ноармейского р�на Саратовской области, есть сад 18 соток, над�
ворные постройки, баня, вода, гараж, подвал, недалеко река Вол�
га. Телефон: 8 (926) 3242097.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира по адресу: по ул. Победы, 13;
3�комнатная квартира в г. Железнодорожном Московской области,
удобная транспортная схема. Телефон: 8 (922) 4574308.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кемеров�
ской обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919)
5522815.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в деревне
Патрушево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв. м, есть все
коммуникации. Телефон: 8 (908) 8743814.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в поселке
Метелево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуникации.
Телефон: 8 (912) 9239849.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии по ул. Речной. Телефон:
2�46�67.
ПРОДАЮТСЯ: комната�пенал площадью 11,4 кв. м по ул. Юбилей�
ной; комната с водоснабжением холодной водой, удобства отдель�
но, недорого. Телефон: 8 (961) 5509383.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Водников. Телефон:
8 (922) 2809740.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 43 кв. м в капи�
тальном исполнении, 2 этаж, в отличном состоянии. Телефон: 8 (963)
6588615.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Комсомольском. Те�
лефон: 8 (922) 0913290.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 36,5 кв. м по ул.
Геологоразведчиков. Телефон: 8 (922) 0622033.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м. Телефон:
8 (922) 2642483.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 41 кв. м, 2 этаж,
центральная канализация, новая кровля, цена � при осмотре. Теле�
фон: 8 (922) 4616301.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный гарни�
тур; компьютерный стол, очень хорошее состояние, недорого. Те�
лефоны: 2�33�53, 8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 60 кв. м с ремонтом
в брусовом доме. Телефоны: 2�14�27; 8 (922) 0959563.
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 по адресу: мкр. Комсомольс�
кий, 20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 50,9 кв. м,  2 этаж,
цена � 1500000 руб., торг; мебель б/у в хорошем состоянии, деше�
во, торг; гараж в районе ТСНГ, ПГЭ, есть свет, яма, полки. Телефон:
8 (922) 2838290.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48 кв. м по адресу:
ул. Речная, д. 17. Телефоны: 2�28�20, 8 (922) 0508120.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 76,2 кв. м по
адресу: ул. Труда, 6 «Б», кв. 5, 2 этаж, цена � договорная. Телефон:
8 (912) 4369239.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Энтузиастов с ремонтом.
Торг. Телефон: 8 (922) 2867589.
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 капи�
тальном исполнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2�37�54,
8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,8 кв. м, 2 этаж,
цена � при осмотре. Телефон: 8 (951) 9928910.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по адресу: ул.
Труда, 22. Телефоны: 2�52�65 (в любое время); 8 (922) 0508944.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме площадью
38,7 кв. м по ул. Ленина, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 4625880.
ПРОДАЕТСЯ квартира площадью 84,7 кв. м в капитальном испол�
нении, торг уместен. Телефон: 8 (950) 4992990.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 68 кв. м по адресу:
ул. 50 лет Ямалу, 11; 3�комнатная квартира площадью 93 кв. м по
адресу: мкр. Советский, 4. Телефоны: 6�49�20, 8 (922) 4606885.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная благоустроенная квартира в центре,
2 этаж, солнечная сторона. Телефон: 8 (922) 2869015.
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 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул.
Мира; компьютер «Р�4», принтер в подарок; детская стенка. Теле�
фон: 2�48�39.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная хорошая квартира по ул. 50 лет Ямалу,
2 этаж, ремонт, стеклопакет, мебель, цена � 2 млн. 700 тыс. руб.,
торг; коляски «зима�лето», цена � 7000 руб., «лето�трость», цена �
2000 руб. Телефон: 8 (922) 2867870.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную в брусо�
вом доме. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 165 кв. м по ул. Автомоби�
листов, есть участок, гараж, баня. Телефоны: 2�51�43, 8 (922)
4526856.
ПРОДАЕТСЯ брусовой 2�этажный дом общей площадью 92,8 кв. м,
цена � при осмотре, варианты. Телефон: 8 (922) 2838463.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома по ул. Строителей (гараж, земля,
ремонт), рассрочка платежа; автомобиль «Ниссан Tиида» 2008 г. в.,
кузов седан (на гарантии); летняя резина  R�15�4х100 «Мишлен
Энержи»; антенна+радиотрубки для такси. Телефон: 8 (951)
9875971.
ПРОДАЕТСЯ брусовой дом площадью 130 кв. м по ул. Бесединой,
цена � 5,5 млн. руб. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ нежилое капитальное помещение площадью 181 кв.
м в центре города. Телефон: 8 (922) 2898904.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Опель Зафира» 2003 г. в.; гараж в рай�
оне РЭБа, есть все документы. Телефон: 8 (902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA VITZ» 2001 г. в., пробег � 107 тыс.
км, автосигнализация, автоподогрев «Гидроник», резина «зима�
лето». Телефон: 8 (922) 0913290.
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ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Витс» 2001 г. в., цвет
� серебристый, рабочий объем двигателя 997 куб. см.
Телефон: 8 (922) 0668226.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген�Пассат 53»
1990 г. в., универсал, комплект резины на дисках, не�
дорого. Телефон: 8 (922) 0969621.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Лансер
Цедиа» 2000 г. в., есть все, цена � 200 тыс. руб., торг .
Телефон: 8 (922) 0622033.
ПРОДАЕТСЯ микроавтобус «Баргузин» 2004 г. в.,
6 мест, двигатель 4063, газовое оборудование. Теле�
фоны: 2�52�76 (после 18.00), 8 (922) 0643293.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом. Телефон: 8 (922)
0624701.
ПРОДАЕТСЯ гараж. Телефон: 8 (922) 4795150.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в капитальном исполнении по ул.
Совхозной, 3 ряд, есть документы; гараж на железных
санях, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 2800271.
КУПЛЮ запчасти для автотракторной техники. Теле�
фон: 8 (904) 4772627.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха»,
60 л., 4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель управле�
ния, прицеп, усиленный выносной транец (нержавей�
ка), цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЕТСЯ лодочный мотор «Suzuki» 5 л. с., 4 такта,
б/у. Цена – 35 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (919) 5522814.
ПРОДАЮТСЯ: стенка; кухонный гарнитур; стол; крес�
ло�кровать; комод; тумбочки; кровать; стиральная
машинка; микроволновка; телевизор маленький. Те�
лефон: 8 (922) 0913290.
ПРОДАЮТСЯ: пеноблок; газоблок. Телефон: 8 (922)
5624050.
ПРОДАЕТСЯ стенка в хорошем состоянии. Телефон:
8 (922) 4547652 (после 19.00).
ПРОДАЮТСЯ: шкаф�купе; новый диван, недорого. Те�
лефоны: 2�40�85, 8 (922) 4545623.
ПРОДАЕТСЯ детская кроватка, б/у, в хорошем состо�
янии+матрасик (кокос), дешево. Телефоны: 6�56�45;
8 (922) 2891216.
ПРОДАЮТСЯ: детская стенка (шкаф, стол, комод+2
шкафа для книг), цена � 10000 руб.; угловой компью�
терный стол,  цена � 3500 руб.; 2 новые двери в упа�
ковке (натуральное дерево), цена за штуку � 5000 руб.
Телефон: 8 (922) 2825966.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето»в хорошем состоя�
нии, цена � 6000 рублей. Телефон: 8 (906) 8861130.
ПРОДАЮТСЯ: сверхлегкий лодочный мотор 2 л. с., 6,5
кг; моторная головка «Ветерок�12» в сборе; мотоса�
мокат (18 кг, 2 л. с., 45 км/ ч); складной велосипед с
мотором. Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЕТСЯ комплект учебников «Планета знаний»
(4 класс) в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
4636976.
ТРЕБУЕТСЯ няня для девочки 7 лет. Телефон: 8 (922)
4591652.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в 4 мкр. Телефон:
8 (922) 2871328.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, цена � 1 млн.
400 тыс. руб., торг. Телефоны: 8 (960) 5760205; 8 (491)
3951519.

п. Сывдарма
ИЩУ автомобиль для перевозки попутного груза в
г. Белгород (август�сентябрь). Телефоны: 8 (922)
4665418, 8 (982) 4030497.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ: однокомнатная квартира  по адресу: ул.
Парковская, д. 7, кв. 6, отличное состояние (евроре�
монт): кухня, шкафы�купе+гараж, недорого. Телефон:
8 (922) 4620618.
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ДОРОГИЕ ДОНОРЫ&ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет

всех доноров, родившихся в июне. Желаем вам
крепкого здоровья, счастья в семейной и личной
жизни, материального благополучия, финансовой
независимости, долгих лет процветания и сотруд�
ничества с нами.

С днем рождения мы поздравляем:
ВЕДЕРНИКОВА Дениса Юрьевича
ВИТКАЛОВУ Ольгу Андреевну
ВОРОНОВА Валерия Валентиновича
ГАНИЕВА Артура Феликсовича
ГУМАРОВУ Веру Валерьевну
ЖУРАВЛЕВА Дмитрия Леонидовича
ИВАНОВА Илью Юрьевича
КОЛЕНКО Петра Семеновича
КНЯЗЬКИНА Ивана Анатольевича
МАСЛОВА Алексея Юрьевича
МЕХМАНОВА Аркадия Исматиллаевича
ПУПКОВА Сергея Геннадьевича
РОВНОГО Александра Михайловича
РУДЕНКО Владимира Григорьевича
СЕМЕНЮК Максима Михайловича
СМОЛЬНИКОВА Александра Дмитриевича
ЧЕРНОГО Олега Васильевича
Огромное человеческое спасибо вам от имени

всех больных за ваш бесценный дар, за то, что вы
рядом в нужную минуту, за то, что вы есть!

О предстоящем предоставлении земельных участков
Департамент имущественных и земельных отношений ад�

министрации Пуровского района информирует граждан о
предстоящем предоставлении земельных участков, располо�
женных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 5  –
для строительства объекта «Детский сад на 240 мест в п. Урен�
гой». Ориентировочная площадь земельного участка – 12116
кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, с. Самбург  – для строитель�
ства объекта «Детский сад на 140 мест в с. Самбург». Ориен�
тировочная площадь земельного участка – 11129 кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале – для строитель�
ства объекта  «ул. Губкина�Тарасова с инженерными сетями в
г. Тарко�Сале, ГКНС, КНС № 5, ТП». Ориентировочная площадь
земельного участка – 263 кв. м.

4. ЯНАО, Пуровский район, с. Самбург – для строительства
объекта «Внутрипоселковая автодорога с твердым покрыти�
ем в пос. Самбург». Ориентировочная площадь земельного
участка – 5800 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего объяв�
ления в ДИиЗО администрации Пуровского района по адре�
су: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315. Телефон для
справок: 6�07�56.

Информационное сообщение о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельных участков

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ депар�
тамент имущественных и земельных отношений администра�
ции Пуровского района  сообщает о приёме заявлений о пре�
доставлении в аренду земельного участка для строительства
индивидуального жилого дома, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с. Самбург. Ориентировочная пло�
щадь земельного участка 1065 кв. м.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) дней со
дня опубликования настоящего объявления в департаменте
имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25,
каб. 315.

Сообщение о возможном предоставлении земельно�
го участка

Департамент имущественных отношений администрации
Пуровского района сообщает о возможном предоставлении
земельного участка, расположенного по адресу: г. Тарко�Сале,
район ближних дач, участок № 140, площадью 579 кв. м под
ведение дачного хозяйства.

Заявления принимаются в семидневный срок с момента
опубликования данного сообщения в ДИиЗО администрации
Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики,
25, каб. 315. Телефон для справок: 6�07�56.



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

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.

«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.

В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИ�
НИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ДЕЙСТВУЕТ «го�
рячая линия» «НЕТ коррупции», на которую принима�
ются сообщения о фактах коррупционной направлен�
ности, злоупотребления полномочиями должност�
ными лицами управления социальной политики ад�
министрации Пуровского района. Телефон «горячей
линии»: 2�12�41. Время работы «горячей линии» «НЕТ
коррупции»: с 10.00 до 17.00 по местному времени,
перерыв на обед с 12.30 до 14.00, за исключением
выходных и праздничных дней.

В администрации Пуровского района работает «ТЕ�
ЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по фактам реализации контра�
фактной и контрабандной продукции. Сообщения
принимаются по телефону: 8 (34997) 6�06�73.

В рамках акции «Забота» в МУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения

Пуровского района» принимается вещевая
помощь от граждан Пуровского района.

Обращаться по телефону: 2�34�60.

В администрации Пуровского района работает «горячая ли�
ния» 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.
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