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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

СОВЕТ ПО ИННОВАЦИЯМ
Состоялось заседание совета по государственной научно�

технической и инновационной политике в ЯНАО.
В ходе заседания совета было рассмотрено предложение Цент�

ра прогнозов геофизической обстановки Института земного маг�
нетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пуш�
кова (ИЗМИРАН) о создании открытой региональной информаци�
онной системы «Полярная геофизика Ямала», с помощью которой
будет производиться точное описание состояния магнитного поля
Земли. Суть проекта состоит в том, чтобы покрыть территорию Яма�
ла сетью геофизических приборов (магнитометров) и на основе их
показаний создать открытую справочно�информационную систему,
которая позволит контролировать возможные риски, связанные с
воздействием космической погоды. Магнитные бури приводят к
существенным ошибкам при наклонном бурении и при реализации
электромагнитных методов геофизической разведки, их негатив�
ное влияние проявляется, например, в виде мощных индукционных
токов в газопроводах и энергетических сетях, наличии помех при
точной GPS навигации.

Анализом целесообразности создания открытой региональной
информационной системы «Полярная геофизика Ямала» и расче�
том стоимости реализации проекта займется департамент по на�
уке и инновациям ЯНАО.

Совет выделил приоритетные направления научной, научно�тех�
нической и инновационной деятельности в автономном округе. Это
изучение человека в условиях Арктики, информационно�телеком�
муникационные системы, изучение природного потенциала (недра,
земля, животные и растения, водные биологические объекты), эко�
логия и охрана окружающей среды, изучение возможностей сельс�
кого хозяйства и рыболовства, археология, изучение историческо�
го наследия, этнография, экономика и геополитика.

В департамент по науке и инновациям ЯНАО обратилась неком�
мерческая организация «Фонд инновационного развития Ямало�Не�
нецкого автономного округа» с просьбой рассмотреть на предмет ин�
новационности четырнадцать инвестиционных проектов. Из них две�
надцать признаны соответствующими требованиям, предъявляемым
к инновационным проектам. В их числе строительство завода по пе�
реработке низконапорного газа в синтетические жидкие топлива в
ЯНАО, завода по производству цементного клинкера, птицефабрики
по производству бройлеров, рыбохозяйственного завода по разве�
дению осетровых и сиговых, многофункционального торгово�развле�
кательного комплекса с аквапарком в Ноябрьске, создание рыболов�
ной базы, изгородного оленеводческого хозяйства и ветро�дизель�
ной электростанции. Инновационными также признаны ивестпроек�
ты по развитию авиационных перевозок с использованием самоле�
тов DHC�6 TWIN OTTER SERIES 400 и  организации  малых и средних
производств на основе продукции Новоуренгойского газохимичес�
кого комбината. Последний проект планируется осуществить в рам�
ках бизнес�инкубатора с дальнейшей перспективой развития газо�
химического кластера. Производство деревянных каркасно�панель�
ных домов из пиломатериала предприятия в поселке Толька, добыча
блоков облицовочного камня (габбро) и создание камнеобрабаты�
вающего производства также вошли в перечень инновационных про�
ектов, соответствующих требованиям закона о развитии инноваци�
онной деятельности в автономном округе.

Независимую научно�технологическую экспертизу инвестицион�
ных проектов, признанных инновационными, рекомендовано про�
извести Фонду инновационного развития ЯНАО.

ПРОЕКТ «ЯМАЛ�СПГ»
МАКСИМАЛЬНО ВЫВЕРЕН

Синхронизация усилий недропользователей, федеральных,
региональных властей и инвесторов позволит решить постав�
ленную Правительством РФ задачу по созданию на Ямале
крупного мирового центра производства СПГ в России.

Дмитрий Кобылкин считает, что одобрение заявки французской
компании Total на покупку активов проекта является логичным про�
должением хода реализации стратегических планов.

Накануне в Москве правительственная комиссия по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций под председательством
Председателя Правительства РФ Владимира Путина одобрила за�
явку французской компании Total на покупку активов ОАО «Ямал
СПГ». «Тоталь» � это наш давний, хороший, надежный партнер», �

отозвался об инвесторах Владимир Путин. «Мы сможем увеличить
долю России на перспективном мировом рынке сжижения газа,
диверсифицировать экспортные поставки», � рассчитывает Пред�
седатель Правительства. По его словам, серьезный импульс полу�
чит и возрождение Северного морского пути. «Словом, это хоро�
ший интересный проект», � подытожил Владимир Путин.

«Уникальное месторасположение Ямала дает возможность со�
здать гибкую конкурентоспособную логистическую модель, обес�
печивающую круглогодичные поставки СПГ на рынки Европы и Се�
верной Америки, а также прямые поставки СПГ в азиатско�тихо�
океанский регион через Северный морской путь», � уверен губер�
натор Ямало�Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

Напомним, создание на полуострове Ямал нового российского
центра по производству СПГ на базе Южно�Тамбейского месторож�
дения с последующим подключением к проекту месторождений
Тамбейской группы ведется ОАО «НОВАТЭК» по поручению Прави�
тельства РФ.

При выборе места расположения завода СПГ было проведено
обобщение и анализ данных по природным условиям полуострова
Ямал и определен наиболее благоприятный район для строитель�
ства завода СПГ и морского порта в районе поселка Сабетта вос�
точной части  полуострова Ямал.

Для обеспечения эффективности и экологичности освоения
Южно�Тамбейского месторождения будут применены новейшие
российские и мировые технологии.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию завода СПГ – 2016
год. К этому моменту должно быть завершено обустройство и не�
обходимый объем бурения для ввода месторождения в эксплуата�
цию, построен порт и сформирован танкерный флот ледокольного
класса.

Реализация в России планов по производству СПГ дает возмож�
ность в среднесрочной перспективе довести производство россий�
ского СПГ до 44,4 млн. т в год. Это позволит выйти на лидирующие
позиции на рынке производства СПГ среди стран�экспортеров и
охватить 10 процентов мирового рынка данного энергоресурса.

Компания Total � один из мировых лидеров по добыче углеводо�
родов, уже работает на Южно�Тамбейском газоконденсатном мес�
торождении полуострова Ямал. В соответствии с заявкой, одобрен�
ной правительственной комиссией, она готова принять участие в
строительстве завода по производству сжиженного природного
газа на Ямале и купить 20,5 % акций ОАО «Ямал СПГ».

ГОСПОДДЕРЖКА
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Министерство сельского хозяйства провело всероссийское
совещание по вопросам освоения средств господдержки
субъектами РФ в рамках государственной программы разви�
тия сельского хозяйства.

Как сообщила глава Минсельхоза РФ Елена Скрынник, сегодня
ситуация с доведением средств государственной поддержки в це�
лом стабильная. «За семь месяцев в бюджеты субъектов направле�
но 74,6 млрд. рублей федеральных субсидий (67 процентов годо�
вых назначений). Министерство исполнило все заявки регионов на
финансирование субсидий за третий квартал. В этом году на реа�
лизацию мероприятий госпрограммы выделено 125 млрд. рублей,
субсидии на поддержку сельского хозяйства составляют 111,8
млрд. рублей», � сказала она.

По информации департамента по развитию агропромышленно�
го комплекса ЯНАО, из 143 млн. рублей, поступивших на первое ав�
густа в округ из федерального бюджета в рамках госпрограммы,
освоено более 75 млн. рублей. Остаток средств будет использован
до конца года.

От Ямала в работе совещания принял участие заместитель руко�
водителя представительства Ямала при Правительстве РФ Сергей
Иванов.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин утвердил комплекс
мер по модернизации общего образования в 2011 году в со�
ответствии с постановлением Правительства РФ «О порядке
предоставления в 2011�2013 годах субсидий из федерально�
го бюджета бюджетам субъектов РФ на модернизацию регио�
нальных систем общего образования».
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Как сообщили в окружном департаменте образования, в регионе

проект реализуется по нескольким стратегическим направлениям.
Это внедрение новых финансово�экономических механизмов, со�
здание оптимальной и эффективной сети общеобразовательных
учреждений, современных и качественных условий обучения, совер�
шенствование кадрового потенциала, мониторинг и информацион�
ное сопровождение проекта. Их реализация предлагается в рам�
ках мероприятий национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа», Стратегии социально�экономического разви�
тия Ямала до 2020 года, окружной долгосрочной целевой програм�
мы и комплексного плана модернизации общего образования. Ру�
ководить проектом будет межведомственный совет по модерниза�
ции системы общего образования.

Значимыми результатами проекта должны стать существенное
повышение заработной платы учителям и совершенствование сис�
темы оплаты труда лучших специалистов, использующих иннова�
ционные подходы к образованию. В течение двух лет планируется
снизить объем неэффективных расходов до минимума за счет из�
менения системы управления школьным образованием.

Начало реализации комплексных мер совпало с введением фе�
деральных государственных образовательных стандартов в началь�
ной школе. Поэтому наиболее ощутимым эффект станет, если в этом
году значительную долю средств направят на выполнение требо�
ваний к практической реализации стандартов. Это позволит роди�
телям оценить политику государства и роль этого проекта в модер�
низации образования. Кроме того, будут созданы современные ус�
ловия образования для большего количества школьников с исполь�
зованием электронных образовательных ресурсов.

СКОРО БУДЕТ АВТОСТРАДА
Участок автомобильной дороги Сургут�Салехард от грани�

цы ЯНАО до поворота на Ноябрьск станет автострадой.
Проект реконструкции участка дороги от границы Ямало�Ненец�

кого автономного округа до поворота на город Ноябрьск сейчас на�
ходится в разработке. Проектировщики изучают природные усло�
вия и состояние имеющегося покрытия дороги. Осенью докумен�
тацию отправят на экспертизу. Работы планируется начать уже в
начале следующего года. В течение ближайших двух лет ямальские
дорожники должны построить почти 23 км трассы.

Напомним, что дорога, на которой сейчас находится Карамовс�
кий стационарный пункт весового контроля, была построена еще в
1986 году. Это пограничный участок между двумя регионами � Хан�
ты�Мансийским и Ямало�Ненецким автономными округами. Он счи�
тается «воротами» на Ямал.

Потребность в реконструкции вызвана низким качеством дороги
из�за длительного срока эксплуатации и высокой интенсивности
движения на этом участке. Техническим заданием к проекту рекон�
струкции предусмотрено строительство дороги с четырьмя поло�
сами движения, с центральной разделительной полосой и с допол�
нительными разгонными полосами. Для обеспечения высокого ско�
ростного режима пересечение с второстепенными дорогами будет
выполнено не чаще, чем через 3 км друг от друга.

В ходе реконструкции вместе с новым дорожным покрытием дол�
жна обновиться и вся инфраструктура. Появится новое помещение
поста весового контроля, в котором найдется место и для пункта
Центра медицины катастроф. Также в планах строительство метео�
станции � для информирования водителей о погодных условиях на
дороге.

ПОЗДРАВИЛИ ЗЕМЛЯКОВ
Делегация представительства Ямала в Санкт�Петербурге и

администрации Пуровского района посетила Кронштадт, где
поздравила офицеров войсковой части 22830 и моряков�
ямальцев малого противолодочного корабля «Уренгой» с Днем
Военно�морского флота России.

Как сообщили в пресс�службе ямальского представительства, ру�
ководитель управления молодежной политики администрации Пу�
ровского района Евгений Стрыжак и специалист представительства
Елена Бухарова вручили морякам подарки. Капитан корабля «Урен�
гой» Антон Супрунович провел для гостей небольшую экскурсию по
территории морского завода, где сейчас на плановом ремонте на�
ходится корабль.

Шефы из Пуровского района организовали для моряков�ямаль�
цев праздничную программу, во время которой они побывали в Пет�
родворце. Кроме того, военнослужащие посетили Императорский

коттедж, прошли с экскурсией по парку Александрии и нижнему
парку Петродворца. Познавательная часть праздничной програм�
мы сменилась на развлекательную. В течение четырех часов ямаль�
цы отдыхали в аквапарке «Вотервиль»: катались с водяных горок и
плавали в бассейне.

ПУРОВСКИЕ ТСЖ НАУЧИЛИ
УПРАВЛЯТЬ

В администрации Пуровского района для руководителей и
специалистов товариществ собственников жилья организова�
ли семинар «Товарищество собственников жилья как одна из
основных форм управления многоквартирным домом».

Трехдневное обучение провели специально приглашенные пре�
подаватели ведущих вузов сибирского региона, которые разъясня�
ли преимущества ТСЖ перед другими формами домового управ�
ления, а также помогали разобраться во всех нюансах организации
его работы.

Начиная с самых первых шагов � формирования инициативной
группы, и заканчивая собственно ликвидацией ТСЖ, весь процесс
функционирования и взаимодействия с другими организациями,
вопросы бухгалтерского учета и охраны труда, включая не только
теоретические рекомендации и инструкции, но и имеющийся прак�
тический опыт регионов � все эти темы освещены в лекциях и об�
суждены за круглым столом в завершение семинара.

РАСТЕТ ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ
ИНВАЛИДОВ

В рамках Года равных возможностей, объявленного губер�
натором автономного округа Дмитрием Кобылкиным, все
больше людей с ограниченными возможностями здоровья
трудоустраивается на квотируемые рабочие места.

По сообщению сотрудников департамента по труду и социаль�
ной защите населения автономного округа, за первое полугодие
2011 года устроился на работу 61 человек из данной категории граж�
дан. Отметим, что число трудоустроившихся инвалидов по сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 2,3 раза.

Кроме того, специалисты отмечают, что все больше людей с ог�
раниченными возможностями здоровья получают реабилитацион�
ные услуги. Как следствие � показатель частичной реабилитации ин�
валидов увеличился с 7,3 % в 2010 году до 9,7 % в 2011 году (отме�
тим, что эти данные – по инвалидам старше 18 лет).

Как поясняют сотрудники профильного департамента, эти мероп�
риятия направлены на создание организационно�правовых условий
для перехода к новой системе социальной защиты инвалидов, уст�
ранению барьеров, мешающих их полному и эффективному учас�
тию в общественной жизни.

Напомним, на территории округа по состоянию на 1 июля теку�
щего года проживает 15344 инвалида, из них 1703 ребенка с огра�
ниченными возможностями здоровья.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ�ИНВАЛИДОВ

Сегодня на Ямале у ста двадцати шести детей�инвалидов
нет противопоказаний для дистанционного обучения с приме�
нением новых технологий.

В центрах дистанционного обучения Ноябрьска и Нового Урен�
гоя образование получает тридцать один ребенок. С нового учеб�
ного года такой центр откроется и в Надыме, в нем будут учиться
двадцать детей.

Как рассказал первый заместитель директора окружного депар�
тамента образования Сергей Бойченко, в перспективе планирует�
ся открытие центра дистанционного обучения в Салехарде. Сейчас
заключается соглашение с Министерством образования и науки РФ.
В августе округ получит из федерального бюджета три миллиона
сто двадцать тысяч рублей, эти средства будут переданы Салехар�
ду для создания центра. Уже определен перечень необходимого
оборудования, дополнительное оборудование поступит и из Но�
ябрьска. Он отметил, что этот центр организуют таким образом,
чтобы здесь могли обучаться не только салехардские дети, но и те,
которые живут в Лабытнангах, а позднее � и дети из Приуральского
и Шурышкарского районов. Уже есть варианты и по помещению,
где расположится дистанционный центр.

По материалам пресс�службы губернатора,
ИА «Север�Пресс»
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� Фуат Ганеевич, какое из направлений
депутатской деятельности для Вас наи�
более важно?

� Безусловно, это реализация наказов из�
бирателей. Еще в 2007 году, на одном из
первых заседаний Думы IV созыва, был об�
сужден и утвержден их перечень. Наказы,
данные мне, были во многом связаны с моей
должностью, предшествующей депутатской
деятельности, и относятся к периоду, когда
я работал в правительстве автономного ок�
руга.

Сегодня можно сказать, что в большин�
стве своем они исполнены или находятся в
стадии исполнения. К примеру, в Тюмени за�
вершается строительство долгожданного
общежития для ямальских  студентов. Наде�
юсь, более 200 ребят тюменских государ�
ственного и нефтегазового университетов,
других вузов начнут новый учебный год в
комфортных условиях.

Также строится современный корпус дет�
ского санатория Большой Тараскуль. Сдача
его не за горами. Этот центр очень востре�
бован, ежегодно в нем поправляют здоро�
вье более 1000 ямальских детей.

Кроме того, растет число ребятишек с юга
Тюменской области, проходящих лечение в
здравницах региона. Недавно мы с предсе�
дателем Тюменской областной Думы Серге�
ем Корепановым посетили оздоровитель�
ные центры. Можем сказать, что условия в
них замечательные, ребята довольны. Ны�
нешним летом более 2000 ребятишек смо�
гут подлечиться там.

� Какую роль в организации детского
отдыха, равно как и в реализации других

планов, сыграла программа «Сотрудни�
чество»?

� Детский отдых, как и другие мероприя�
тия, финансируется именно за счет этой
программы, являющейся составной частью
областного бюджета. При его разработке
мы, депутаты�северяне, всегда уделяем ей
скрупулезное внимание, советуясь, кон�
сультируясь с ямальским правительством.

Эта программа – большое подспорье для
региона. Достаточно сказать, что с начала
ее действия для финансирования различных
мероприятий использовано более 32 милли�
ардов рублей.

На текущий год для реализации програм�
мы предусмотрено 8,5 миллиарда рублей.
Из них 1,3 миллиарда решено направить на
строительство детских садов. Уже сейчас
они возводятся в Салехарде, Губкинском,
Новом Уренгое, Надыме, Тарко�Сале, Ла�
бытнангах, Муравленко.

Одним из наиболее объемных направле�
ний областной целевой программы «Сотруд�
ничество» является развитие инфраструкту�
ры. В округе ведется строительство дороги
Новый Уренгой – Надым – Салехард. Объем
ее финансирования в 2010 году составил
882 миллиона рублей. На текущий год зап�
ланировано 3,4 миллиарда рублей.

В прошлом году 14251 житель Ямало�Не�
нецкого автономного округа получил меди�
цинскую помощь в лечебных учреждениях
области. На текущий год запланировано
еще большее финансирование. Надо ска�
зать, что перечень мероприятий програм�
мы «Сотрудничество» ежегодно корректи�
руется, исходя из потребностей округа. При

этом приоритет сохраняется за выполнени�
ем социальных обязательств.

� Часто ли к Вам поступают обращения
от жителей области?

� В прошлом году их было 227. Еще 166 че�
ловек принял на приемах по личным вопро�
сам. Большинство вопросов касается трудо�
устройства. Много родителей�северян ре�
шают вопросы трудоустройства детей пос�
ле окончания учебных заведений в Тюмени.

Не всегда находятся соответствующие ва�
кансии. В то же время, население округа,
мягко скажем, взрослеет. На Ямале замет�
но увеличивается число пенсионеров,
уменьшается доля трудоспособного населе�
ния. Средний возраст врачей, учителей до�
стигает уже 50 лет.

Как привлечь молодежь в округ? Мы с пар�
ламентской делегацией побывали в Башки�
рии. Там выпускникам вузов, возвращаю�
щимся после учебы в родные села, в тече�
ние трех лет из бюджета ежемесячно вып�
лачивается по 5000 рублей.

И цель оправдывает расходы. Кадры на
селе закрепляются. На Ямале тоже многое
делается для создания комфортных условий
для саморазвития молодежи, ее карьерно�
го роста. В округе высок уровень промыш�
ленного производства, реализуются перс�
пективные мегапроекты международного
значения. Это – строительство заводов по
производству сжиженного природного газа,
прокладка трубопровода Пурпе – Заполя�
рье, и, конечно же, «Урал промышленный –
Урал Полярный».

� Фуат Ганеевич, вопрос к Вам как к ку�
ратору этого проекта. Что в рамках его
реализации планируется сделать в этом
году?

� Приоритетная задача проекта – завер�
шить формирование транспортной и энер�
гетической инфраструктуры. Это позволит в
оптимальные сроки вовлечь в оборот сырь�
евой потенциал Югры и Ямала. Кроме того,
строительство транспортных коридоров
способствует модернизации старопромыш�
ленной территории Урала – Свердловской и
Челябинской областей.

Ключевым направлением в этой работе
является создание железнодорожной маги�
страли Северный широтный ход. Его длина
составит 707 километров. Трасса пройдет
по маршруту станция Обская – Салехард –
Надым – Коротчаево. В перспективе пред�
полагается проложить магистраль до Сабет�
ты. Это значит, что к уже проверенному ве�
ками Севморпути добавится современная,
надежная трасса.

Строительство железнодорожного полот�
на уже началось. Первоочередным объектом
новой дороги определен мост через реку

От первого лица

Фуат Сайфитдинов:

«Ямал должен оставаться
территорией молодых»

Для депутата Тюменской област�
ной Думы, председателя комитета
по государственному строительству
и местному самоуправлению, кура�
тора проекта «Урал промышленный
– Урал Полярный», члена фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Фуата Сайфит�
динова каждая встреча с читателя�
ми нашей газеты – как разговор на�
едине со всеми.

Во время такого разговора можно
как подвести промежуточные итоги
законодательной деятельности, так
и обсудить наиболее острые про�
блемы сегодняшнего дня.

Впрочем, просто говорить о набо�
левшем � не в духе Фуата Ганееви�
ча. Стиль его депутатской работы –
в поисках решения острых вопросов…



5 августа 2011 г. стр. 5

№ 31№ 31№ 31№ 31№ 31 (3377) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Надым. Это уникальное, с инженерной точ�
ки зрения, сооружение. Его особенность в
том, что он будет предназначен как для ав�
томобильного, так и для железнодорожно�
го транспорта. Это позволит сократить сро�
ки строительства шоссе Надым � Салехард.

� В каких категориях можно опреде�
лить геополитическое значение проекта
«Урал промышленный – Урал Поляр�
ный»?

� Прежде всего, его реализация укрепит
энергетическую безопасность всей России.
Цифры говорят сами за себя: в Югре и на
Ямале решено построить восемь объектов
генерации мощностью 6000 мегаватт. Пер�
вые два из них – станции в Харпе и Ноябрьс�
ке – уже введены в эксплуатацию. Сейчас
готовится к сдаче Няганьская ГРЭС, которая
станет крупнейшей в РФ. Идет подготовка к
строительству станции Полярная в Салехар�
де. Безусловно, все это благотворно скажет�
ся и на энергообеспечении Ямала и Югры.

Кроме того, большая стройка способству�
ет пополнению местных бюджетов, образо�
ванию новых рабочих мест. Говорю об этом
с полной уверенностью, поскольку подряд
на строительство надымского моста выиг�
рало предприятие из Нового Уренгоя «Мос�
тострой�12». Заказы на изготовление мос�
товых конструкций размещены на тюменс�
ком заводе «Тюменьстальмост». В реализа�
ции столь масштабного проекта принимают

От первого лица

активное участие энергетики, геологи, уче�
ные, и что особенно радует – студенческие
стройотряды. Я считаю, необходимо при�
влекать молодежь к реализации столь мас�
штабных проектов. Это не просто дает воз�
можность ребятам заработать. Труд на
Крайнем Севере � самое наглядное воспи�
тание патриотизма.

� Если составить список проблемных
вопросов сегодняшнего дня, то для Вас
как для депутата и гражданина какой из
них является самым злободневным?

� Представляется заслуживающей особо�
го внимания тема миграции. Ямал как тер�
ритория с очень благополучными соци�
альными условиями, становится чрезвычай�
но привлекательным для мигрантов. Я не
говорю сейчас об остающихся на Севере по
тем же причинам пенсионерах. Это – отдель�
ный разговор.

Даже поверхностный анализ показывает:
среди приезжающих на Север сегодня мало
специалистов, способных работать в основ�
ных отраслях производства, востребован�
ных в бюджетной сфере.

Лет тридцать�сорок тому назад, когда
здесь только формировалась нефтегазовая
провинция государственного масштаба,
Север был территорией молодых. Ею он и
должен оставаться.

Наш округ – территория добычи нефти и
газа. А тенденции, присущие сегодняшней

миграции, ложатся дополнительной нагруз�
кой на бюджет, на социальную сферу. Кста�
ти, схожие проблемы и у наших соседей, в
Ханты�Мансийском автономном округе. Там
ситуация в чем�то острее, поскольку серь�
езно снижается добыча нефти. Серьезную
работу по изучению производственных сил
ведет СибНАЦ.

Решению этой и множества других про�
блем служит идея общественной консолида�
ции, прозвучавшая в выступлении лидера
нашей партии Владимира Путина. Я говорю
о создании Общероссийского народного
фронта. Эта идея своевременна, и она по�
лучила свое развитие. ОНФ создан для того,
чтобы уберечь страну от социальных, поли�
тических, экономических потрясений, обес�
печить ее устойчивое развитие. Чтобы про�
должать устойчивое движение вперед, на�
шей стране нужны стабильность и порядок.

Не все так просто. Активизировались силы,
готовые за получение власти, ради своих по�
литических амбиций вернуть Россию в смут�
ные времена. Чтобы это предотвратить, не�
обходима консолидация общества. У нас
много общественных организаций, которые
действуют созидательно, но разрозненно.
Сейчас на наших глазах создается механизм,
который позволит работать вместе. Это, бе�
зусловно, послужит дальнейшему развитию
гражданского общества как фундамента пра�
вового государства.        Александр БЕЛОВ

На заседании Правительства Ямало�Ненецкого авто�
номного округа 28 июля обсуждался вопрос о создании
в регионе «Ситуационного центра губернатора ЯНАО».
Директор департамента гражданской защиты и пожар�
ной безопасности Игорь Булаев, в чьём ведении будет
находиться данное учреждение, рассказал о целях и за�
дачах центра.

Планируется, что центр будет обеспечивать губернатора и прави�
тельство информационно�аналитическими материалами для приня�
тия оптимальных управленческих решений. В частности, задачами
центра будут: мониторинг основных направлений социально�эконо�
мического развития региона, создание единой базы информацион�
но�аналитических ресурсов, выпол�
нение прогнозных расчётов разви�
тия округа, привлечение экспертов
для выработки рекомендаций по
направлениям деятельности губер�
натора и  правительства региона, а
также реагирование на возникнове�
ние внештатных ситуаций на терри�
тории округа. Вся информация, ак�
кумулируемая центром, будет опе�
ративно предоставляться губерна�
тору ЯНАО.

Отметим, на основе анализа и
оценки обстановки в регионе, тенденций развития ситуаций, нахо�
дящихся в компетенции главы региона и правительства, ситуаци�
онный центр будет предлагать варианты решений с учётом необхо�
димых сил, средств и ресурсов. А чтобы информация оперативно

представлялась руководству региона, будут использованы мульти�
медийные средства ситуационного центра и соответствующее про�
граммное обеспечение обработки и вывода информации. К приме�
ру, в ситуационном центре губернатор сможет в он�лайн режиме
наблюдать за ходом строительства объектов, выходить на связь с
территориями в режиме видеоконференции, проводить эфиры со
СМИ. Также в режиме реального времени на картах будет отслежи�
ваться ситуация с лесными пожарами, прохождением паводка, дру�
гими природными и техногенными явлениями.

На вопрос Дмитрия Кобылкина, как скоро можно будет оценить
эффективность центра, Игорь Булаев отметил, что в настоящее вре�
мя аппаратно�программный комплекс уже установлен, проходят
последние наладки и в самое ближайшее время он будет представ�

лен губернатору.
Говоря о скорости принятия ре�

шений, тут же на заседании Дмит�
рий Кобылкин настоятельно реко�
мендовал членам Правительства
использовать рабочие iPad по на�
значению. «Оперативность про�
хождения документов значитель�
но увеличивается. Особенно ког�
да вы находитесь на выездах.
Лично я за 45 минут разобрался
во всем, сейчас отслеживаю до�
кументы, где бы ни находился.

Знаю, есть среди вас и активные пользователи. Остальные � вклю�
чайтесь, осваивайте систему электронного документооборота», �
отметил губернатор.

В коридорах власти

На Ямале будет создан
ситуационный центр губернатора

НАША СПРАВКА
Создание ситуационных центров в России началось ещё

в 1986 году. Прообразом послужил оперативный штаб по
ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

Эксперты считают, что СЦ существенно повышают эф�
фективность и скорость принятия решений. Кроме того,
открытие таких центров служит развитию региональной
информатизации, интеграции в единую информационно�
техническую структуру органов власти РФ, вовлечению в
межведомственный и межрегиональный обмен, а также
значительной экономии расходов за счёт использования
высоких технологий.

Пресс�служба губернатора ЯНАО
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Пасмурный субботний день.
По перрону станции Пуровск
одиноко прохаживается мужчина
средних лет, видимо, встречаю�
щий. «Будьте осторожны, на путь
прибывает пассажирский по�
езд…» � строгий мужской голос
объявляет о скором прибытии
поезда Челябинск – Новый Урен�
гой…

Поднимаемся с фотокором на
третий этаж небольшого станци�
онного здания. Здесь кабинеты
начальника и дежурного по стан�
ции. Стучимся во вторую дверь.
Вообще�то находиться посторон�
ним в этом кабинете запрещено,
но для нас делают исключение и
совсем ненадолго разрешают заг�
лянуть, как оказалось, на самый
важный и ответственный пункт:
именно отсюда – из кабинета де�
журного по станции – ведется уп�
равление движением поездов на
станции и прилегающих к ней пе�
регонах. Как мы узнаем чуть поз�
же, никто, кроме дежурного по
станции, не имеет права отдавать
распоряжений о приеме, пропус�
ке и отправлении поездов и про�
изводстве манёвров на путях, по
которым следуют организованные
поезда или с которых возможен
выход на пути или маршруты сле�
дования поездов.

7 августа – День железнодорожника

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Этот профессиональный праздник был учрежден в

России еще в 1896 году и был приурочен ко дню рож�
дения императора Николая I, начавшего строитель�
ство железных дорог. В период его правления были
построены первая прогулочная железная дорога в
Царское Село, первая всероссийская магистраль от
Санкт�Петербурга до Москвы. День железнодорож�
ника в те годы, вплоть до 1917 года, праздновался
25 июня.

После Октябрьской революции 1917 года праздник
был забыт почти на двадцать лет. Традиция чество�
вать железнодорожников возродилась в СССР лишь
в 1936 году. Постановлением Правительства от 28
июля 1936 года был установлен день профессио�
нального праздника железнодорожников 30 июля.
Позднее его празднование перенесли на первое вос�
кресенье августа.

ПОЛНОМОЧНЫЙ
КОМАНДИР СМЕНЫ

ПОЛНОМОЧНЫЙ
КОМАНДИР СМЕНЫ

Встречает нас Мурод Абдушу�
курович Фозилов. Это его голо�
сом «говорил» оповещатель на
перроне. Не отходя от рабочего
места – пульта управления, мой
собеседник рассказывает о себе
и своей работе. На железнодо�
рожной станции Пуровск Мурод
Абдушукурович с 2003 года, до
этого работал в Сургуте, а еще
раньше – на Среднеазиатской
железной дороге. Говорит, что
профессию выбрал по наитию,
среди родных никто на железной
дороге не работал. Окончил же�
лезнодорожный техникум в Са�
марканде в 1988 году. И в про�
фессии уже 29 лет.

Должность Мурода Абдушуку�
ровича требует предельной вни�
мательности, точности, сосре�
доточенности. Справочник про�
фессий гласит: «Дежурный по
станции – это ответственный ра�
ботник службы движения, рас�
поряжающийся приемом, от�
правлением и пропуском поез�
дов, а также маневровыми пере�
движениями в пределах одного
раздельного пункта. Он несет
полную ответственность за тех�
ническую работу станции и,
прежде всего, за безопасность
движения, выполнение графика
и плана формирования, каче�

ство использования вверенных
ему ресурсов. Он отвечает не
только за себя, но и за своих
подчинённых, если будет уста�
новлено, что их упущения яви�
лись результатом отсутствия

требовательности и контроля с
его стороны. В распоряжении
дежурного по станции находят�
ся локомотивы, вагоны, посто�
янные устройства пути, сигнали�
зации, связи и т. п. Он является

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СТАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником � Днём железнодорожника!
Устойчивая и эффективная работа железнодорожного транспорта и смежных отраслей � это ежедневный, кропотливый и слажен�

ный труд специалистов многих профессий, тех, кто в любых условиях добросовестно исполняет свой служебный долг. Примите
сердечную благодарность от имени всех ямальцев за ваш труд и преданность избранному делу.

Политика государства по освоению полуострова Ямал и арктического шельфа, разработке Полярного Урала основывается, преж�
де всего, на  развитии транспортных сетей нашего региона. А значит, ваш труд будет востребован, и впереди, я уверен, вас ждут
новые достижения. Тем более что в помощниках у вас новейшие научные достижения, современная техника, большой практический
опыт и знания.

От всей души желаю всем, кто связал свою жизнь с железной дорогой, профессиональных успехов, стабильности и благополучия!
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

М.А. Фозилов

Подрастают будущие железнодорожники
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УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём железнодорожника!
Стабильное функционирование железнодорожного транспорта, совершенствование его ин�

фраструктуры по праву считаются одними из ключевых условий эффективного развития ямаль�
ской экономики, имеют важное социальное значение.

Ямальские железнодорожники уделяют особое внимание вопросам повышения качества пас�
сажирских и грузовых перевозок, продолжают строительство новых магистралей. Безусловно,
внедряя инновационные технологии и участвуя в реализации крупного мегапроекта «Урал про�
мышленный – Урал Полярный», вы внесете значительный вклад в социально�экономическое раз�
витие региона.

Уверен, что опыт и профессионализм, высокий уровень ответственности помогут вам успеш�
но справиться с поставленными задачами, а четкая и бесперебойная работа железнодорожно�
го транспорта определит успех и готовность активно и качественно трудиться.

Дорогие друзья! Ваш нелегкий труд вызывает глубокое уважение и благодарность. Желаю
вам осуществления всех ваших планов и надежд, крепкого здоровья, семейного благополучия,
бодрости и хорошего праздничного настроения.

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

7 августа – День железнодорожника

единственным полномочным ко�
мандиром смены. В его подчи�
нении находится дежурный штат
станции. Все работники смены,
а также бригады поездных и ма�
невровых локомотивов в опера�
тивном порядке подчинены де�
журному по станции и обязаны
беспрекословно выполнять все
его распоряжения. Все знания и
опыт дежурный должен направ�
лять на то, чтобы обеспечить в
течение дежурства соблюдение
графика движения и плана фор�
мирования, все это в строгом
соответствии и не в ущерб безо�
пасности движения – главному
закону транспорта. Качествен�
ная работа дежурного по стан�
ции — одной из самых важных
профессий на железнодорож�
ном транспорте – залог безо�
пасности пассажиров и перево�
зок грузов».

Возможно, эта особая ответ�
ственность наложила опреде�
ленный отпечаток на характер
моего собеседника – за пятнад�
цать минут, что длился наш раз�
говор, прерываемый телефон�
ными звонками и отдаваемыми
командами, улыбнулся он лишь
пару раз – когда речь зашла о его
семье. А она у него большая:
жена и пятеро детей. Старший
сын пошел по стопам отца: окон�
чил Высший железнодорожный
институт в Душанбе. Работает,
женился. «Как и я – «движенец»,
� отмечает Мурод Абдушукуро�
вич. Старшая дочь вышла замуж
и подарила внука. Средний сын
проходит службу в армии, млад�
шие дочка и сын еще школьники.
Но родные далеко – живут в го�
роде Худжанд, что на севере Тад�
жикистана. Там же его родители.
«Надо детей поднять на ноги,
всем дать хорошее образова�
ние», � объясняет причины дол�
гой вынужденной разлуки глава
большой семьи. И говорит, что
Север встретил его гостеприим�
но, как специалисту администра�
ция поселка выделила комнату.
Коллектив станции дружный,
многонациональный. И суровый
северный климат стал уже при�
вычнее азиатской жары…

Не смея больше отвлекать де�
журного по станции от работы,
снова отправляемся на перрон.
Из вагонов только что прибывше�
го поезда Челябинск – Новый
Уренгой выходят пассажиры,
многие из них одеты явно не по
погоде. Родной Север встречает
возвращающихся отпускников
десятиградусной прохладой и
пасмурным небом. Но все�таки
многие улыбаются. Домой при�
ехали!..                        С. ИВАНОВА,

фото А. СУХОРУКОВОЙ

«В своей работе я хочу расска�
зать о железной дороге. Мои ро�
дители – потомственные желез�
нодорожники, и в семье всегда
говорят о нелегком труде желез�
нодорожников, их быте, жизни. С
детства я связан с железной до�
рогой. Когда мы с семьей жили в
Тобольске, комнаты наши нахо�
дились на шестом этаже желез�
нодорожного вокзала. Я просы�
пался и засыпал под звуки про�
ходящих поездов, гудков тепло�
возов, разговор громкоговоря�
щего оповещателя. Вокруг меня
всегда были люди в железнодо�
рожной форме, и мне казалось,
что кроме железной дороги в
жизни ничего нет.

Сейчас мне уже 16 лет. Многое
уже воспринимаю по�другому.
Сам мечтаю о другой профессии,
но и сейчас я неразлучен с же�
лезной дорогой. Станция, где я
сейчас живу, называется Сыв�
дарма. Это маленькая станция,
почти разъезд. И пассажирский

Так назвал свою творческую рабо�
ту, написанную в 1996 году и посвя�
щенную становлению родного по�
селка, один из выпускников Пуровс�
кой средней школы № 3. Попал этот
реферат в руки одного из наших
корреспондентов в процессе подго�
товки журналистского материала к
25�летнему юбилею Сывдармы. Но
опубликовать его  мы решили в
преддверии профессионального
праздника железнодорожников.

поезд стоит всего одну минуту.
Живут здесь только железнодо�
рожники, но для меня нет роднее
этого уголка. И, уезжая в отпуск,
я всегда поскорее хочу вернуть�
ся на свою малую родину.

Хочу рассказать, что именно
железнодорожная магистраль яв�
ляется основным средством пе�
редвижения у нас в России. Как
строилась железная дорога на
участке Сургут – Уренгой. Какие
надо было преодолеть трудности,
чтобы через болота и вечную мер�
злоту протянуть нити стальных
рельсов. Какие новшества вне�
дряются, чтобы обслуживающим
железную дорогу людям хорошо
жилось и работалось.

По чахлому мелколесью, обхо�
дя рыжеватые проплешины бо�
лот, неторопливо шел заросший
худощавый человек в брезенто�
вом плаще и высоких резиновых
сапогах. На поясе покачивался
геологический молоток, за спи�
ной топорщился рюкзак и выгля�

дывал ствол охотничьего ружья.
Черной голодной тучей вилось
вокруг комарье. Солнце беско�
нечного полярного дня застыло
над плоским горизонтом. Узкая
речушка с крутыми лесистыми
берегами петляла в долине. Гео�
лог, с трудом скользя по глине,
увлажненной невидимым род�
ничком, спускался к реке, от ко�
торой веяло свежестью.

Повесив рюкзак и ружье на ко�
рягу, геолог откинул с разгоря�
ченного лица накомарник и скло�
нился над водой, готовясь зачер�
пнуть ее ладонями. Перед ним из
глубины внезапно вынырнул
светлый пузырь и лопнул с тихим
треском. По воде расплылось
большое радужное пятно, сияю�
щее масляным блеском. Геолог
зачерпнул пригоршней, потянул
носом и что�то удовлетворенно
пробормотал. Он зашагал вверх
по течению реки, зорко осматри�
вая толпу осадочных пород, чем�
то привлекших его внимание.

УГОЛОК РОССИИ �
СЫВДАРМА



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 31 № 31 № 31 № 31 № 31 (3377)

стр. 8  5 августа 2011 г.

7 августа – День железнодорожника

Вскоре геолог заметил кипе�
ние пузырьков газа на поверхно�
сти выступающей старицы,
сплошь затянутой маслянистой
узорчатой пленкой. В воздухе
ощущался запах керосина… В
Москву полетели телеграммы.
Сообщения о выходе газа и не�
фти подтвердились. Необходи�
мы геологические разработки.

Геологи сделали Тюменский
Север современной легендой.
Когда появились сообщения о
нефтяных и газовых месторож�
дениях Севера, специалисты на�
звали это открытием века. Но
чтобы продолжить освоение и
начать строительство буровых
поселков для газовиков и нефтя�
ников, чтобы доставить матери�
алы и технику, нужны были доро�
ги. Все работы на Севере нача�
лись при помощи речного транс�
порта. Но период навигации ко�
роткий. Зимой только зимник.
Освоение крупных месторожде�
ний требовало стабильного круг�
лосуточного сообщения. Нужна
была железная дорога, надежная
и устойчивая транспортная маги�
страль. Все понимали – нужны
дороги, качественные, «всепо�
годные», способные выдержать
экстремальные северные усло�
вия, постоянный натиск много�
тонной техники. Нужна транспор�
тная сеть, которая свяжет в еди�
ное целое промышленные цент�
ры Западной Сибири.

К делу государственной важ�
ности были привлечены многие.
Отправляли в Тюменскую об�
ласть хорошо оснащенные СМП,
сотни опытных специалистов. 17
апреля 1976 года бригада монте�
ров пути СМП�522, руководимая
Героем Социалистического Тру�
да  В. Молозиным, уложила пер�
вое звено железной дороги, иду�
щей на север от Сургута. Потяну�

ли по сильно заболоченной мес�
тности 800 километров магист�
рали. 19 апреля 1980 года СМП�
522 уже укладывал рельсы на
участке до станции Тарко�Сале
(Пуровск), откуда рукой подать
до Полярного круга. Дальше
звонкие рельсы «Тюменского
стального меридиана» дотяну�
лись до левого берега реки Пур.
Здесь началось сооружение
станции Коротчаево. Название
этой станции – от имени Д.И. Ко�
ротчаева, Героя Социалистичес�
кого Труда, заслуженного строи�
теля РСФСР, начальника управ�
ления строительства «Тюменьст�
ройпуть», почти 50 лет работав�
шего в системе строительства.
Коротчаев возглавлял коллектив
еще с трассы Абакан�Тайшет.
Через болота и топи СМП «Тю�
меньстройпуть» проложил сталь�
ную колею, говорят, что ее мож�
но увидеть даже из космоса. 27
декабря 1980 года  В. Молозин
забил «серебряный костыль» на
последнем звене станции Корот�
чаево. От Сургута строители шли
сюда 4,5 года, уложив в насыпь
дороги более 100 миллионов ку�
бических метров грунта, преодо�
лев 400 речек и ручьев, постро�
ив целый ряд станций и разъез�
дов. На участке Корочаево�Урен�
гой всего на 75�километровом
отрезке пути построено 40 мос�
тов и 6 разъездов. В мае 1982
года по всему маршруту Тюмень�
Уренгой протяженностью 2 тыся�
чи км открылось регулярное дви�
жение грузовых поездов, а затем
и пассажирских.

А как же строилась дорога?
Какие трудности надо было пре�
одолевать этим девчатам и мо�
лодым парням? Из записок
В. Молозина, бригадира пути:
«Такова уж наша специальность:
уходить вперед, чтобы вернуть�

ся назад. Уложить стальные
рельсы – половина дела. Нужно
привести путь в порядок, чтобы
бесперебойно шли на север по�
езда, чтобы дорога работала.
Познакомился с положением. С
виду ребята толковые, недавно
привык не обольщаться с перво�
го взгляда, по именам не запом�
нил. Русский, украинец, молда�
ванин, белорус, татарин, башкир
– интернационал!

Сидели в болоте. Очень труд�
ные километры, от тяжести со�
ставов шпалы и рельсы почти
утонули в трясине. Бугры, изви�
лины, ямы. Но после нас должен
остаться ровный путь. Жара!
Воды не хватает. Болят руки,
ноги. Тучи гнуса. Работаем в на�
комарниках».

На станцию Пур (наша Сыв�
дарма) первый десант из 12 че�
ловек высадился 13 февраля
1981 года, когда бригада Моло�
зина уже ушла на север. Вот их
фамилии: бригадир Денисенко,
Смирнов, Смирнова, Князьков,
Почечулин, Глазатов, Пинчук, Ка�
римов, Половинкин, Киричук, Га�
демов. Десант прибыл из То�
больска – 4 платформы с вагон�
чиками. Железнодорожный кран
на своем ходу, машинистом ко�
торого был Игорь Сметанников,
а помощником машиниста
Ю. Князьков. Два вагончика были
жилых, а два других – со строй�
материалами для строительства
жилого поселка.

Разгрузились, стали обосно�
вываться. С чего начинается но�
вый поселок? Обычно с первого
колышка, первой палатки, перво�
го жилого вагончика или балка.
Стали готовить базу для приез�
да основной массы людей. Заго�
тавливали лес для строитель�
ства. Через два месяца, ближе к
весне, своим ходом по зимнику
пришли из Тобольской автобазы
три машины: «Магирус», «КрАЗ»,
«Урал» и трактор�бульдозер. На
«Урале» шофером был Иван Сви�
нобурко с Украины, на  «КрАЗе» �
Коля Иванов из�под Москвы. На
тракторе работали Владимир
Васильевич Румянцев и Николай
Плиговко. Построили котло�
пункт, где первыми поварами
были Нина Кокаудина и Таня Ки�
ричук. Позднее они перешли ра�
ботать по своей специальности –
штукатурами�малярами.

Сдали медпункт в короткий
срок. Первым медиком была
Таня Гаврилова. Молоденькая,
хрупкая, а могла управляться с
упрямыми мужиками. Оказать
первую помощь, назначить лече�
ние, осмотреть больного – все
это она умела. Все считали, что у
Тани высшее медицинское обра�
зование, а оказалось, что она

медсестра. Любили ее, уважали.
Славился поселок своей библио�
текой, заведовала ею Наташа
Акбирдеева.

Работы было много. Организо�
вывались службы МПС, которые
предназначены для обеспечения
безопасности движения поездов
на участке. Это движенцы во   гла�
ве  с  начальником станции Кле�
ментьевой, локомотивщики   с об�
менным пунктом по станции  Сыв�
дарма, вагонники, станционный
осмотрщик С.А. Фролов, служба
ШЧ, связь и СЦБ (старший меха�
ник Н.В. Белоликов и старший ме�
ханик В.И. Коханец),  служба  ЭЧ �
энергетики (старший механик
И.З. Черников), служба путейцев
(старший мастер Ю.П. Добрев).
Среди них эксплуатационники,
которые руководят движением
поездов, организуют работу стан�
ций, погрузку и выгрузку грузов;
локомотивщики, которые ремон�
тируют тепловозы и управляют
ими  � водят поезда; путейцы, за�
ботящиеся об исправности ваго�
нов и готовности их к погрузке;
связисты, обеспечивающие связь
надежную, бесперебойную и уп�
равление сигналами; энергетики,
занимающиеся снабжением же�
лезной дороги энергией; работ�
ники, организующие перевозки
пассажиров. Есть на железной
дороге строители, ремонтники и
медики.

Людей для обслуживания же�
лезной дороги нужно было раз�
мещать. СМП�241 продолжал
строить постоянное благоустро�
енное жилье для вновь прибыв�
ших. Первые четыре двухэтаж�
ных дома были возведены в ян�
варе 1986 года. Люди въехали в
благоустроенные квартиры с во�
дой и отоплением.

Дежурные по станции, моло�
дые девчата, управляли движе�
нием поездов на участке под ру�
ководством поездных диспетче�
ров. Работа у  них сложная, тре�
бующая большой  ответственно�
сти, внимания и знаний. И, не�
смотря на большую загружен�
ность, девчата с работой справ�
лялись. Первыми дежурными по
станции Сывдарма были: Влади�
мир и Ольга Мартынчук, Надя По�
зднеева, Света Сероветник, Ба�
барашина, Эмма и Олег Агеевы.
Операторы при ДСП � Л. Огиен�
ко, Е. Климова, Михайловская,
Ивановы, Дудинцев, В. Скрипник.

Поезд еще в пути, а работни�
ки товарной и технической кон�
торы уже знают его номер, сколь�
ко вагонов и для кого они пред�
назначены, что за груз в этих ва�
гонах. Эти люди работают с до�
кументами, натурными листами.
По станции Сывдарма это были
начальник товарной кассы В.В.

Всегда приятно возвращаться домой
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Ширшева, товарный  кассир Л.В.
Князькова, Л. Кривощекова, Га�
медова, ситуаторы  Ткачева,
Тома Абдуллаева. Работа у них
была адская. Надо было поско�
рее оформить документы и от�
править их для подачи на ОВЭ.

Билетная касса располагалась
в старом вагончике. И хотя пас�
сажирский поезд ходил всего
один, работы у билетных касси�
ров В.С. Пох, А.В. Мезенцевой
хватало. Всех пассажиров от�
правляли вовремя, старались
оказать максимум услуг.

Поезд, прогрохотав по стрел�
кам, въезжал в парк, и его уже
ждали осмотрщики вагонов. Они
внимательно осматривали ваго�
ны: в порядке ли рессоры, не ды�
мят ли буксы, нет ли каких других
неисправностей, угрожающих
безопасности движения, вагон�
никами по нашей станции были
Фролов, Лобанов, Желихов, Ве�
ресников. Построенная железная
дорога нуждалась в повседнев�
ном уходе и ремонте. Работа эта
тяжелая и трудоемкая, выполня�

ют ее путейцы в мороз и жару, в
дождь и снег. Путейцы всегда на
посту. Они определяют неисправ�
ность рельсов, выравнивают на�
сыпи, меняют остродефектные
рельсы. Зимой, во время зано�
сов, очищают пути и стрелки от
снега, в весеннее половодье вов�
ремя очищают их от воды. Это
мастер пути Е.Н. Кузнецов, Абель�
динова, Рагимова, Рагимов, Кон�
дратова, монтеры пути Воробье�
ва, братья Роевы, Жуковы и дру�
гие, В. Хатямова, Н.А. Вереснико�
ва, Р.А. Кузьмина, Г.Н. Жлудова,
И.В. Баранова, И.И. Наумова.

Жили в поселке дружно и весе�
ло. Вместе встречали праздники.
Проводили огоньки, встречи Но�
вого года. Ставили большую елку,
катались с горы, которую постро�
или мужчины поселка. Запомни�
лись всем проводы зимы 1989
года. С песнями и плясками. Со�
брались жители поселков СМП�
241 и МПС. Устроили конкурс ча�
стушек и пляски. Знаменитый по�
селковый гармонист Ю. Князьков
играл от души. Долго не расходи�

лись люди с гулянья, всем нрави�
лось. Жилищные проблемы ре�
шали сообща, от каждой службы
выделили по человеку и создали
жилищную комиссию, во главе
которой была начальник станции
Клементьева. Решали, как помочь
школе, садику, медпункту. И ра�
бота спорилась.

Постепенно работы по строи�
тельству поселка заканчивались
и СМП�241 расформировывался
с выездом на станцию Пуровск.
Людей стало меньше. А в январе
1991 года в постоянную эксплу�
атацию МПС была принята ст.
Коротчаево. Основная масса же�
лезнодорожников уехала в Ко�
ротчаево. Сывдарма стала про�
межуточной станцией. Жизнь в
поселке, казалось бы, затихла.
Но это только казалось. Приеха�
ли молодые специалисты ДСП.
Девчонки молодые, красивые.
Дело молодое! Образовалась
семья Черниковых. Он � элект�
рик, она � дежурная. В Пуровск
расписываться в сельсовет ез�
дили на тепловозе. Красивая не�

веста в белом платье в мазутных
локомотивах. Где еще такое уви�
дишь! Сейчас у них растет дочка.

Вот уже 10 лет живет наш по�
селок. Начальство из отдела до�
роги приезжает два раза в год,
все обещают закрыть нашу стан�
цию, уезжать отсюда пока никто
не собирается. Не могут пред�
ставить люди, как можно прожить
без этого маленького уголка Рос�
сии. Реки полны рыбой, леса –
дичью, грибами и ягодами. Быв�
шие первопроходцы теперь уже
ветераны, хотя и без седин, ве�
теранам�то всего по сорок лет!

Получился ли у меня рассказ о
моем железнодорожном посел�
ке, не знаю. Не мне судить об
этом. Но то, что я узнал от роди�
телей, все изложил. Думаю, что
когда�нибудь кто�то напишет
книгу об этом замечательном
крае. А моя Сывдарма навсегда
останется в моем сердце!»

Александр БЕЛОЛИКОВ,
 Пуровская средняя школа № 3
(руководитель Г.П. Саврасова).

1996 год

Магистраль соединяет европейскую и ази�
атскую части России, с запада на восток тя�
нется на полторы тысячи километров и в се�
верном направлении пересекает Полярный
круг. Являясь основой транспортной систе�
мы Пермского края, Свердловской, Тюменс�
кой областей, Ханты�Мансийского и Ямало�
Ненецкого автономных округов, СвЖД по ос�
новным показателям входит в первую тройку
дорог России и имеет регион обслуживания
площадью 1,8 миллионов кв. км с населени�
ем более 10 миллионов человек.

Эксплуатационная длина – 7 153,8 км,
развернутая длина � 13 852,5 км.

В 2010 году в границах Свердловской же�
лезной дороги отправлено 37,3 миллиона
пассажиров (в том числе 10,2 миллиона � в
дальнем следовании), перевезено 120,9
миллиона тонн грузов. Численность со�
трудников составила 49 532 человека (сред�
ний возраст работников � 38,5 лет). На долю
СвЖД приходится 10 % объема сетевой по�
грузки, в том числе таких важнейших грузов,
как нефть, цветные металлы, лесные и стро�
ительные грузы. Магистраль обслуживает
почти 400 км подъездных путей, ее услуга�
ми пользуются более 12 000 промышленных
предприятий.

Для обеспечения пассажирских перевозок
на дороге работают 47 вокзалов, 418 стан�
ций, 3 пассажирских вагонных депо, 4 вагон�
ных участка, 255 билетных касс. Создаются
все условия для комфортного путешествия:
открываются дополнительные маршруты, по�
вышается качество обслуживания, вводятся
новые вагоны повышенной комфортности с
кондиционерами, телевизорами, доступом в
Интернет, душевыми комнатами.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СВЖД ПО ИТОГАМ 2010 ГОДА

Грузовые перевозки:  Погрузка на
Свердловской железной дороге в 2010 году
составила 120,98 млн. тонн, что на 15,5
% больше показателей 2009. Грузооборот
составил 164,9 млрд. тарифных тонно�км (+
3,2 %).

Пассажирские перевозки: Перевезено
37,3 млн. пассажиров, в том числе в даль�
нем сообщении – 10,2 млн. человек, в при�
городном – 27,1 млн. человек.

Тяжеловесные поезда: В 2010 году на
дороге было сформировано и отправле�
но 4 280 тяжеловесных поездов весом от
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СВЖД– МОЩНЫЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС

На вокзалах Свердловской Региональной
дирекции железнодорожных вокзалов
(структурного подразделения Дирекции же�
лезнодорожных вокзалов � филиала ОАО
«РЖД») оказывается более 70 видов до�
полнительных услуг пассажирам. В чис�
ле наиболее значимых � услуги комнат дли�
тельного отдыха, камер хранения, залов по�
вышенной комфортности вокзалов Екате�
ринбург�Пассажирский и Пермь�2. Для
удобства клиентов в зале имеются туалет�
ные и душевая комнаты, камера хранения
ручной клади, пункт обмена валюты, обору�
дована комната для деловых переговоров.
Для обеспечения комфортного пребывания
пассажиров с детьми в специализирован�
ном зале вокзала Екатеринбург�Пассажир�
ский установлены игровые комплексы, ра�
ботает детская комната.

Ежесуточно по Свердловской магистрали
курсирует 1 288 грузовых, 117 пассажирских,
455 электропоездов. И на всем протяжении
их следования железнодорожники обеспечи�
вают надежную работу инфраструктуры и
безопасный пропуск подвижного состава.

7 тыс. до 9 тыс. тонн, количество длинносо�
ставных поездов составило 7 729 поездов
(от 71 до 100 условных вагонов).

Инвестиции: Объем инвестиций ОАО
«РЖД» в развитие Свердловской магистра�
ли в соответствии с параметрами инвести�
ционной программы 2010 года составил
13,2 млрд. рублей. Объем инвестиций в
развитие инфраструктуры дороги и обнов�
ление подвижного состава в 2010 году вы�
рос по сравнению с 2009 годом на 38 %.

Обновление пассажирского подвиж�
ного состава: На Свердловскую железную
дорогу в 2010 году поступило 35 новых пас�
сажирских вагонов. На приобретение но�
вого вагонного парка, в том числе 28 плац�
картных вагонов, 5 штабных вагонов с ра�
диокупе и вагона�ресторана было направле�
но более 58 млн. рублей (без НДС).

Обновление тягового подвижного со�
става: Объем инвестиций ОАО «РЖД» в об�
новление тягового подвижного состава
Свердловской магистрали в 2010 году со�
ставил более 5,3 млрд. рублей. Парк тя�
гового подвижного состава СвЖД в 2010
году пополнится 72 новыми локомотивами
на общую сумму 4,8 млрд. руб. Это грузо�
вые электровозы нового поколения � в том
числе 50 грузовых магистральных элек�
тровозов 2ЭС6, пассажирские и маневро�
вые тепловозы.

Электронные сервисы для пассажи�
ров: В 2010 году 220 тысяч пассажиров
СвЖД воспользовались услугой оформле�
ния билетов на поезда дальнего следования
через Интернет. По сравнению с 2009 го�
дом количество оформленных через Интер�
нет билетов увеличилось практически втрое.
При этом с января по декабрь 2010 года 6
тысяч пассажиров в границах СвЖД вос�
пользовались услугой электронной реги�
страции.

По материалам сайта СвЖД
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Генеральная Ассамблея ООН на своей 59 сессии в декабре 2004 года приняла резолю�
цию о провозглашении второго десятилетия коренных народов мира.

9 августа – День коренных народов мира

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОРЕННЫХ

НАРОДОВ ЯМАЛА!
От имени Правительства Ямало�Ненец�

кого автономного округа и от себя лично
сердечно поздравляю вас с Международ�
ным днём коренных народов мира!

Праздник, установленный Организацией
Объединённых Наций, безусловно, способ�
ствует консолидации общества, глубокому
уважению к истории, культуре и духовным
традициям коренных народов. По статис�
тике во всём мире насчитывается более
400 миллионов людей, относящихся к ма�
лочисленным народам, которые говорят на
более чем 5 тысячах языков и проживают в
70 странах.

Наш округ является исконным местом
проживания и традиционного хозяйствова�
ния для ненцев, ханты, селькупов и других
малых народов. Власти Ямала постоянно
держат в центре внимания решение про�
блем жизнеобеспечения коренных народов
Севера и делают все возможное, чтобы со�
хранить традиционный уклад жизни и куль�
туру коренных ямальцев.

Радует то, что вы объединяете свои уси�
лия для политического, экономического,
социального и культурного развития, осу�
ществляете контроль за событиями, затра�
гивающими ваши права, ваши территории
и ресурсы, что позволяет вам сохранять на�
циональный дух Ямала.

Желаю вам и вашим близким здоровья,
благополучия и больших успехов во всех
делах и начинаниях!                      Губернатор

Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с Между�

народным днём коренных народов мира.
Для всех народов России 9 августа – день

взаимного глубокого уважения культур,
языков, обычаев и духовных традиций.

В условиях глубоких перемен в нашей
стране вы сумели не только сберечь свои
культурные традиции и самобытность, но и
создали новые основы собственных эконо�
мических, социальных и культурных инсти�
тутов, законодательно закрепили свои пра�
ва, добились международного признания и
авторитета общественных организаций. И
сегодня мы отдаем должное богатству куль�
тур коренных народов Ямала и особому
вкладу, который вы вносите в семью наро�
дов мира. Народы Севера являются исто�
рически сложившейся частью многонаци�
онального российского общества. Именно
поэтому вопросы сохранения и развития
национальных традиций коренных народов
являются предметом постоянной заботы и
внимания.

Дорогие друзья! Пусть нынешний празд�
ник подарит радость и хорошее настрое�
ние. Искренне желаю вам крепкого здоро�
вья, счастья, мира, любви и процветания!

Председатель
Законодательного Собрания

Ямало�Ненецкого автономного округа
С.Н. ХАРЮЧИ

Коренных народов в мире
великое множество. У каж�
дого народа своя древняя,
уходящая в глубину веков,
насыщенная и богатая на
события история.

Испокон веков коренные
малочисленные народы
Севера, Сибири и Дальне�
го Востока нашей страны
ведут традиционный образ
жизни. Основными видами
жизнеобеспечения, как и
прежде, остаются охота,
рыболовство, оленевод�
ство, собирательство, ско�
товодство и морской про�
мысел. Не потеряв основ
традиционного природо�
пользования, народы Севера стали зани�
маться огородничеством, животновод�
ством, звероводством, занимаются вне�
дрением передовых технологий по глубо�
кой переработке продукции оленевод�
ства, дикоросов.
Активизировался
и интерес к разви�
тию экологичес�
кого туризма.

Сохранение и
пропаганда тради�
ционной культуры
и искусства наро�
дов Севера – это
одна из основных
целей деятельнос�
ти Пуровского
районного центра
н а ц и о н а л ь н ы х
культур. Формы
работы, направ�
ленные на реализацию этой задачи, при�
званы способствовать углублению знаний
и представлений об истории коренных на�
родов Ямала, знакомству с их обычаями и

ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР:
возрождая традиции

Пуровский районный
центр национальных
культур, Ассоциация
«Ямал – потомкам!» при�
глашают всех жителей и
гостей города Тарко�
Сале на праздничную
программу «Путеше�
ствие вглубь веков», по�
священную Дню корен�
ных народов ми�ра. Мы
ждем вас 12 августа в эт�
нографическом комп�
лексе, расположенном в
семи километрах от го�
рода (в районе стадиона
на Восточке). Начало
праздника – в 12.00.

Олень  для северян �
все!

На протяжении 17 лет девятое ав�
густа является знаменательным
днем для коренных народов мира,
символом объединения всех наро�
дов, праздником многообразия куль�
туры, самобытности, духовного еди�
нения природы и человека. Этот
праздник особенный, он служит кон�
солидации народов, сохранению об�
щечеловеческих ценностей, куль�
турно�исторического наследия, в ко�
тором гармонично сочетаются тра�
диции народной духовности и совре�
менной цивилизации.

традициями, обрядами и праздниками,
приобщению к истокам народной мудрос�
ти. Проводимые Центром мероприятия
объединяют людей всех национальностей.
В возрождаемых традиционных праздни�

ках заложены па�
мять предков, воп�
лощение матери�
альной и духовной
культуры народа,
его мировоззре�
ние. Они прошли
тысячелетнюю ис�
торию на ленте
времени, впитали
черты современ�
ности, но не утра�
тили глубинную
связь с прошлым.
Это бесценный
дар, оставленный
нам в наследство

предыдущими поколениями. Это живой го�
лос, звучащий из глубины веков в совре�
менность.                               Л. ДЬЯЧКОВА,

директор МУК ПРЦНК

Представительницы
основных коренных

 народов Ямала,
проживающие

в Пуровском районе

Внимание!
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В 2011 году 125 выпускников
Ямальского полярного агроэконо�
мического техникума пополнили
ряды специалистов АПК округа.

Департамент по развитию агропромыш�
ленного комплекса ЯНАО совместно с учеб�
ными заведениями региона и соседних обла�
стей проводит мероприятия по целевому
обучению специалистов по новым востребо�
ванным на сегодняшний день направлениям.

Важное место в этой системе занимает
Ямальский полярный агроэкономический
техникум – одно из старейших учебных заве�
дений ЯНАО. Техникум регулярно снабжает
специалистами сельскохозяйственную от�
расль региона. Выпуск мая 2011 года в со�
ставе 125 молодых специалистов также на�
правлен на предприятия АПК округа. В дея�
тельности по формированию перечня акту�
альных специальностей и подготовки специ�
альных кадров для села, помимо департа�
мента по развитию АПК, участвуют такие
партнеры автономного округа, как филиал
Тюменской сельскохозяйственной академии,
а также предприятия округа, которые предо�
ставляют базу для практики студентов, обес�
печивают местом будущей работы.

Значительная часть выпускников, работая
на предприятиях АПК, продолжает заочное
обучение в сельскохозяйственных вузах стра�
ны. В сочетании с образовательными функци�
ями техникум играет важную социальную роль
для Ямала. Более 60 % учащихся – предста�
вители коренных национальностей. И знания,
полученные ими в процессе обучения, спо�
собствуют наилучшей организации сельско�
го хозяйства округа в целом.

Кроме традиционных специальностей (ве�
теринария, технология рыбы и рыбных про�
дуктов, экономика и бухгалтерский учет) ко�
ренные жители Ямала все чаще выбирают
«право и организация социального обеспече�
ния».

По словам директора учебного заведения
Сергея Бубенщикова, работа в  традиционных
условиях не позволяет глубоко вникать в юри�
дические вопросы. Выпускники данной специ�
альности, хорошо владеющие и родным язы�
ком и русским, будут помогать сельским жи�
телям взаимодействовать с различными госу�
дарственными структурами.

Техникум продолжает расширять перечень
образовательных услуг. Так, в 2010 году вве�
дена новая специальность «земельно�имуще�

ственные отношения». Выпускники данного
направления получат знания в области учет�
ной, инвентаризационной и оценочной дея�
тельности, установления рыночной, инвести�
ционной, ликвидной или иной стоимости
имущества, земли, информации, а также не�
материальных благ.

Данному направлению – подготовке кад�
ров для отрасли АПК руководство Ямало�
Ненецкого автономного округа уделяет осо�
бое значение. Решение проблемы продо�
вольственной безопасности в регионе, в ус�
ловиях нарастающей конкуренции за эконо�
мические блага, влечет за собой вывод
сельского хозяйства на новый уровень. Кад�
ровый вопрос сегодня – один из приоритет�
ных. «Главная проблема развития сельско�
хозяйственного производства на Ямале –
нехватка квалифицированных кадров в от�
расли. Кадровый потенциал является жес�
тким ограничителем для перехода агропро�
мышленного комплекса округа к устойчиво�
му развитию», � подчеркивает заместитель
губернатора Ямало�Ненецкого автономно�
го округа Андрей Кугаевский, комментируя
особый подход власти к подготовке кадров.

Пресс�служба губернатора

9 августа – День коренных народов мира

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравления с

Международным днём коренных народов
мира!

В глубину веков уходит история коренных
жителей Крайнего Севера. Вам удалось до
наших дней сохранить свою яркую само�
бытность и богатую культуру. Поэтому все
мы, живущие на этой древней земле, ста�
раемся чтить многовековые традиции ко�
ренных народов.

Правильная оценка ситуации, грамотные
действия и уважительное отношение руко�
водителей предприятий, работающих на
территории района, дают свои положитель�
ные результаты: возрождаются нацио�
нальные поселки, поддерживается традици�
онный уклад жизни коренного населения. И
это совершенно справедливо и оправданно.

Желаю представителям коренных наро�
дов, всем пуровчанам благополучия, успе�
хов во всех делах, пусть ваши сердца оста�
ются открытыми людям и природе!

Глава района Е.В. СКРЯБИН

Известно, что земля ямальская богата
не только недрами и дарами природы, а
богата она своими людьми, теми, кто, не
заботясь о собственном благополучии,
в далекие для нас годы своим нелегким
трудом обеспечивал нашему краю про�
цветание. Один из таких самоотвержен�
ных людей – Людмила Григорьевна
СМЕТАНИНА, которая сегодня праздну�
ет свой юбилей.

В 1936 году в п. Нахрачи Кондинского района в
многодетной семье родилась девочка. Назвали ее
ласковым именем Людмила. Как и у всех детей того
времени, детство поколения военных лет нельзя
назвать безоблачным. С малых лет она испытала
нужду и голод.

В Пуровском районе молодая девушка начала
трудовую деятельность в 1961 году пекарем в
Самбургской хлебопекарне Пуровского РАЙПО.
Нынешнему поколению пекарей трудно представить себе условия, в которых приходилось
работать их коллегам в северных поселках тех лет. Все приходилось делать вручную – но�
сить воду, заготавливать дрова, топить печь. В 1972 году мужа Людмилы Григорьевны
перевели в совхоз «Верхне�Пуровский» в Тарко�Сале. И с тех пор жизнь семьи Сметани�
ных связана с райцентром.

Длительное время, с мая 1977 по апрель 1984 года, совхозом руководил Н.А. Бабин.
В этот период было широко развито социалистическое соревнование.  В молочном жи�
вотноводстве шла слава о Людмиле Григорьевне Сметаниной. За добросовестный труд
она многократно награждалась денежными премиями и ценными подарками. В 1979
году наша героиня была награждена знаком «Победитель соцсоревнования», а в 1983
году по итогам социалистического соревнования награждена за первое место денеж�
ной премией. В совхозе «Верхне�Пуровский» Людмила Григорьевна работала до выхо�
да на заслуженный отдых. После выхода на пенсию вернулась в родное райпо и еще
семь лет продолжала трудовую деятельность.

Людмила Григорьевна – многодетная мать, вырастила пятерых детей и сейчас помо�
гает детям растить внуков, ведь у нее их двенадцать.

От всей души поздравляем Людмилу Григорьевну с 75�летним юбилеем! Желаем креп�
кого здоровья, долгих лет жизни, любви и внимания детей и внуков!

Лариса ДЬЯЧКОВА, председатель Совета ПРОО «Пуровские Изьватас»

Мы отдаем должное богатству культур
коренных народов и особому вкладу, кото�
рый они вносят в семью народов мира.
Празднуют этот день в каждой стране по�
разному, но во всех государствах праздно�
вание этого дня сводится к тому, чтобы по�
чтить и отдать должное коренным народам
мира, вспомнить и проявить уважение бо�
гатству культур. От всей души желаю всем
мира, добра, счастья, крепкого здоровья и
долгих лет жизни! Пусть радость наполняет
каждый день жизни и никогда не покидает
уверенность в завтрашнем дне!

Глава города Тарко�Сале
И.Л. КОНОНЕНКО

Богатство Людмилы СМЕТАНИНОЙ

МОЛОДОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

Людмила
Сметанина

с правнуком
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Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПСНарод ДОЛЖЕН знать
Субсидирование индивидуального

жилищного строительства
Ответы на вопросы, касающиеся реализации окружных программ в сфере жилищного строительства

� Слышал, что индивидуальным застройщикам предостав�
ляется финансовая помощь из окружного бюджета. Правда ли
это?

� Да, это так. Постановлением Правительства Ямало�Ненецкого
автономного округа от 18 ноября 2010 года № 383�П утверждена
окружная долгосрочная целевая программа «Жилище» на 2011–2015
годы. В рамках этой программы с 2011 года на территории  авто�
номного округа реализуются в том числе мероприятия по оказанию
государственной поддержки индивидуальных застройщиков.

� В каком виде выделяется финансовая помощь индивиду�
альным застройщикам?

� Государственная поддержка индивидуальным застройщикам
оказывается в виде предоставления социальных выплат на компен�
сацию затрат, понесенных при строительстве индивидуального жи�
лого дома.

� Кто имеет право на получение социальных выплат?
� В соответствии с Порядком предоставления социальных вып�

лат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, по�
несенных при строительстве индивидуального жилого дома, утвер�
жденным Постановлением Правительства автономного округа от 27
декабря 2010 года № 539�П, право на получение социальной вып�
латы имеют индивидуальные застройщики, которые совместно с
членами семьи индивидуального застройщика  отвечают в совокуп�
ности следующим условиям:

а) изъявившие желание стать участником мероприятий;
б) имеющие гражданство Российской Федерации;
в) постоянно проживающие на территории автономного округа;
г) имеющие основания для признания нуждающимися в жилых по�

мещениях;
д) осуществляющие строительство индивидуального жилого дома

на территории автономного округа на дату подачи заявления и до�
кументов на получение социальной выплаты.

� Куда и когда  можно подавать заявление и документы на
участие в мероприятиях по предоставлению социальных вып�
лат индивидуальным застройщикам?

� Заявление и документы на участие в мероприятиях можно по�
давать в органы местного самоуправления городских округов и му�
ниципальных районов в автономном округе в течение года.

� Кто учитывается при расчете размера социальной вы�
платы?

� В рамках программы к членам семьи индивидуального застрой�
щика, учитываемых при расчете размера социальной выплаты, от�
носятся  супруг(а), их несовершеннолетние дети и родители, со�
вместно проживающие с индивидуальным застройщиком и (или) его
(ее) супругой (супругом).

� Мы с соседом строим дом на 2 хозяина. Смогу ли я уча�
ствовать в программе?

� К сожалению, нет. В рамках программы к  индивидуальному жи�
лищному строительству относится строительство отдельно стояще�
го жилого дома с количеством этажей не более трех, предназна�
ченного для проживания одной семьи.

� Я строю свой дом и хочу участвовать в мероприятиях. Ка�
кими документами можно подтвердить статус индивидуаль�
ного застройщика?

� Гражданин, осуществляющий строительство жилого дома,  для
подтверждения статуса индивидуального застройщика должен пре�
доставить следующие документы:

� разрешение органов местного самоуправления на строитель�
ство индивидуального жилого дома;

� документы, удостоверяющие право на земельный участок для
строительства индивидуального жилого дома (договор аренды,
договор безвозмездного пользования, свидетельство о праве соб�
ственности на земельный участок);

� информацию органов технической инвентаризации об отсут�
ствии технического (кадастрового) паспорта на индивидуальный
жилой дом, завершенный строительством.

� Я строю свой дом, но не стою в очереди на получение жи�
лья. Проживаю в ветхом доме. Я смогу участвовать в програм�
ме?

� Сможете, если подтвердите статус индивидуального застрой�
щика и нуждаемость в улучшении жилищных условий. Для участия
в мероприятиях индивидуальному застройщику не обязательно со�
стоять в очереди нуждающихся в жилых помещениях, достаточно
иметь основания для  признания нуждающимся в улучшении жилищ�
ных условий.

� Я строю свой индивидуальный дом. Хочу взять кредит в
банке для строительства индивидуального жилого дома. Если
я возьму кредит после подачи заявления на участие в програм�
ме, могу ли я рассчитывать на государственную поддержку в
данном случае?

� Да, можете. Целевой кредитный договор для осуществления
строительства индивидуального жилого дома не является докумен�
том, обязательным для включения индивидуального застройщика
в списки участников мероприятий. Указанный договор может быть
заключен после выдачи индивидуальному застройщику свидетель�
ства о праве на предоставление социальной выплаты. В таком слу�
чае, индивидуальный застройщик может направить свою соци�
альную выплату на погашение задолженности по кредитному дого�
вору.

� Средства социальной выплаты будут мне выданы на руки?
� Нет, на руки социальная выплата не выдается. Социальная вып�

лата на компенсацию понесенных затрат перечисляется:
� на расчетный счет юридического лица, у которого приобрета�

лись по договору материалы, конструкции и оборудование;
� на расчетный счет кредитора (заимодавца), предоставившего

кредит (займ) на индивидуальное жилищное строительство;
� на расчетный счет юридического лица, осуществлявшего по

договору строительство жилого дома;
� на банковский счет индивидуального застройщика или члена его

семьи для компенсации понесенных затрат на  приобретение мате�
риалов, конструкций и оборудования.

� На какие цели может быть направлена социальная вы�
плата?

� Социальная выплата носит целевой характер и используется по
следующим направлениям:

а) на погашение задолженности по целевым кредитам (займам)
на строительство индивидуального жилого дома, предоставленным
юридическим лицом;

б) на оплату по договору на строительство индивидуального жи�
лого дома, заключённому с юридическим лицом;

в) на компенсацию понесённых затрат при покупке материалов,
конструкций и оборудования (в размере стоимости приобретённо�
го товара) для строительства индивидуального жилого дома;

г) на оплату по договору на приобретение строительных матери�
алов, конструкций и оборудования для строительства индивидуаль�
ного жилого дома, заключённому с юридическим лицом.

� Я построил дом. Можно мне получить социальную вы�
плату?

� К сожалению, нет. В рамках мероприятий право на получение
социальной выплаты имеют индивидуальные застройщики, осуще�
ствляющие строительство индивидуального жилого дома на терри�
тории автономного округа на дату подачи заявления и документов
на получение социальной выплаты.

� Я хочу принять участие в мероприятиях. Живу с женой,
детьми и тещей. На какую социальную выплату я могу рассчи�
тывать?
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� Социальная выплата будет рассчитана с учетом жены и несовер�
шеннолетних детей. Расчет социальной выплаты с учетом тещи воз�
можен на основании Вашего заявления, содержащего ее согласие.

� А какой примерно размер социальной выплаты?
� Размер социальной выплаты составляет 30 % от средней сто�

имости жилья. Средняя стоимость жилья определяется исходя из
норматива общей площади жилого помещения (33 кв. м � на одного
человека, 42 кв. м � на двух человек, 18 кв. м � на человека для семьи
из трех и более человек) и средней стоимости одного квадратного
метра общей площади жилых помещений типовых квартир на пер�
вичном рынке по данным Государственной статистики по автоном�
ному округу.

В 2011 году для индивидуального застройщика, имеющего суп�
ругу и двоих несовершеннолетних детей, размер социальной вып�
латы составляет 1061520 рублей.

� Имеются ли ограничения по возрасту для участников ме�
роприятий?

� Для индивидуального застройщика ограничений по возрасту для
участия в мероприятиях не предусмотрено. Расчет размера соци�
альной выплаты индивидуальному застройщику осуществляется без
учета совершеннолетних детей.

� Я могу на социальную выплату построить дом в Тюмени?
� К сожалению, нет. Социальные выплаты предоставляются граж�

данам, осуществляющим строительство индивидуального жилого
дома на территории Ямало�Ненецкого автономного округа.

� Я подал в этом году документы на участие в мероприяти�
ях. Когда мне выдадут социальную выплату?

� Список участников мероприятий по муниципальным образова�
ниям ежегодно формируется по состоянию на 15 октября. Сводный
список участников на территории Ямало�Ненецкого автономного
округа на очередной год формируется в ноябре на основании спис�
ков участников по муниципальным образованиям и в пределах
средств окружного бюджета, предусмотренных на реализацию ме�
роприятий. Таким образом, социальная выплата Вам может быть
предоставлена не ранее 2012 года.

� Мы � многодетная семья. Можем ли мы рассчитывать на
какие�либо льготные условия участия в мероприятиях?

� Да, можете. Многодетные семьи участвуют в мероприятиях на
льготных основаниях. Для участия в мероприятиях индивидуально�
го застройщика, имеющего в составе семьи троих и более несо�
вершеннолетних детей, предусмотрено:

� первоочередное включение в список участников мероприятий;
� установление повышенного размера социальной выплаты в раз�

мере 100 % от средней стоимости жилья.
� Мы уже участвовали в подпрограмме «Обеспечением жи�

льем молодых семей». Сейчас хотим построить свой дом.
Можем ли мы принять участие в мероприятиях?

� Если Вы участвовали в подпрограмме «Обеспечением жильем
молодых семей» и включёны в Реестр по учёту граждан, получив�
ших жилищные субсидии (социальные выплаты) за счёт бюджетных
средств или жилые помещения по договорам социального найма
из жилищного фонда автономного округа, либо жилые помещения
из муниципального жилищного фонда, приобретённые в муници�
пальную собственность за счёт средств окружного бюджета, при�
нять участие в мероприятиях Вы не сможете.

� У нас есть дача. Мы можем построить там дом за счет
средств мероприятий?

� Социальная выплата предоставляется на строительство инди�
видуального жилого дома на земельном участке, предназначенном
для размещения домов индивидуальной жилой застройки. В слу�
чае, если Вы строите дом на земельном  участке, предназначенном
для садово�огороднических целей, стать участниками мероприятий
Вы не сможете.

� Будучи не многодетными, брали кредит на покупку квар�
тиры, государство оказало помощь, частично погасив кредит
в размере 250 тыс. рублей как молодой семье. Скажите, по�
жалуйста, имеем ли мы право на выделение земельного уча�
стка под индивидуальное строительство  жилого дома? Теперь
мы многодетная семья, но малообеспеченной не считаемся.

� В апреле текущего года Законодательным Собранием ЯНАО в
первом чтении  принят Закон ЯНАО, предусматривающий  предо�
ставление земельного участка бесплатно без проведения торгов
под индивидуальное жилищное строительство семьям при рожде�
нии (усыновлении) третьего или последующего ребенка (детей).

В указанном законопроекте не предусматривается условие на�
личия у семьи статуса малоимущей.

Более подробную информацию о механизме реализации выше�
указанного Закона можно будет получить в органах местного само�
управления после его окончательного принятия Законодательным
Собранием ЯНАО.

Дополнительная информация о мерах
поддержки индивидуальных застройщиков в ЯНАО:

Индивидуальное жилищное строительство является важнейшей
составной частью формирования жилищного фонда автономного
округа. Исходя из этого, оказание государственной поддержки ин�
дивидуальным застройщикам является важным направлением жи�
лищной политики, проводимой органами государственной власти
в округе.

Указанная поддержка индивидуальных застройщиков осуществ�
ляется в округе с 2007 года.

За 2007�2010 годы в рамках окружной целевой программы «Жи�
лище» оказана государственная поддержка 220 индивидуальным
застройщикам.

В 2011 году государственная поддержка индивидуальных заст�
ройщиков осуществляется в рамках подпрограммы «Улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе» окружной долгосрочной целевой программы
«Жилище» на 2011�2015 годы

Государственная поддержка индивидуальным застройщикам ока�
зывается в виде предоставления социальных выплат на компенса�
цию затрат, понесенных при строительстве индивидуального жи�
лого дома.

Постановлением Правительства Ямало�Ненецкого автономного
округа  от 27 декабря  2010 года № 539�П утвержден Порядок пре�
доставления социальных выплат индивидуальным застройщикам
для компенсации затрат, понесённых при строительстве индиви�
дуального жилого дома.

Право на получение социальной выплаты имеют индивидуальные
застройщики, которые совместно с членами семьи отвечают в со�
вокупности следующим условиям:

а) изъявившие желание стать участником мероприятий;
б) имеющие гражданство Российской Федерации;
в) постоянно проживающие на территории автономного округа;
г) имеющие основания для признания нуждающимися в жилых

помещениях;
д) осуществляющие строительство индивидуального жилого

дома на территории автономного округа на дату подачи заявления
и документов на получение социальной выплаты.

Гражданин, осуществляющий строительство жилого дома, для
подтверждения статуса индивидуального застройщика должен пре�
доставить следующие документы:

� разрешение органов местного самоуправления на строитель�
ство индивидуального жилого дома;

� документы, удостоверяющие право на земельный участок для
строительства индивидуального жилого дома (договор аренды,
договор безвозмездного пользования, свидетельство о праве соб�
ственности на земельный участок);

� информацию органов технической инвентаризации об отсут�
ствии технического (кадастрового) паспорта на индивидуальный
жилой дом, завершенный строительством.

Социальная выплата носит целевой характер и используется по
следующим направлениям:

а) на погашение задолженности по целевым кредитам (займам)
на строительство индивидуального жилого дома, предоставленным
юридическим лицом;

б) на оплату по договору на строительство индивидуального жи�
лого дома, заключённому с юридическим лицом;

в) на компенсацию понесённых затрат при покупке материалов,
конструкций и оборудования (в размере стоимости приобретённо�
го товара) для строительства индивидуального жилого дома;

г) на оплату по договору на приобретение строительных матери�
алов, конструкций и оборудования для строительства индивидуаль�
ного жилого дома, заключённому с юридическим лицом.

Информация подготовлена специалистами
департамента строительства и жилищной политики

Ямало�Ненецкого автономного округа
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ПОГОННЫЕ МЕТРЫ
ЦЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Компания «НОВАТЭК» создала кернохранилище в г. Тюмень
на базе «НОВАТЭК  Научно�Технический Центр». В июле пер�
вые 500 погонных метров выбуренной породы с Восточно�Тар�
косалинского, Ханчейского месторождений и Олимпийского
лицензионного участка поступили на хранение в новое керно�
хранилище.

Керн – цилиндрический об�
разец породы, добытый путем
бурения, единственный мате�
риальный источник ценной ин�
формации о породах�коллек�
торах месторождений. Его ис�
пользуют для лабораторных
исследований, в результате
которых получают информа�
цию, которая ложится в осно�
ву геологических и гидродина�
мических моделей месторож�
дений. Исходя из этих моде�
лей, уточняют особенности
разработки  месторождений.
Качество и достоверность ин�
формации, полученной по кер�
ну, зависит от правильности
привязки места отбора по глу�
бине, укладки в транспортиро�
вочную тару на буровой,
транспортировки и хранения керна в хранилищах.

Кернохранилище ООО «НОВАТЭК НТЦ» представляет собой спе�
циализированный склад, оснащённый стеллажами для размещения
керна, способный вместить 36 тысяч погонных метров породы. По�
мимо стеллажей и коробок для хранения керна в кернохранилище
имеются специализированные столы для раскладки и мойки керна,
а также электропогрузчик, способный укладывать керн на верхние
ярусы стеллажей высотой 6 метров. Для качественного хранения
породы в помещении поддерживают температуру от 10 оС до 18оС и
влажность 60–80 %. В 2011�2012 годах планируется заложить на
хранение порядка 10 тысяч погонных метров керна.

До недавнего времени керн, отобранный предприятиями «НОВА�
ТЭКа», хранился в разных кернохранилищах, например, в г. Тарко�
Сале и г. Лабытнанги. Такой вариант размещения керна создавал
трудности в выполнении оперативных задач, связанных с изучени�
ем керна. Его приходилось либо транспортировать в лаборатории
за тысячи километров, либо специалистам выезжать на место его
дислокации. Создав единый центр хранения керна, «НОВАТЭК» ми�
нимизировал риски, связанные с утерей кернового материала, его
сохранностью, а также обеспечил возможность оперативного дос�
тупа к керну профильных специалистов.

Сергей КАМНЕВ, фото автора

ЗАКОН ОБ ОБНУЛЕНИИ НДПИ
НА НЕФТЬ И ГАЗ

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Дмитрий
Кобылкин позитивно оценил принятые меры по повышению
инвестиционной привлекательности нефтегазоносных терри�
торий России.

21 июля Президент России Дмитрий Медведев подписал Феде�
ральный закон «О внесении изменений в статью 342 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации», устанавливающий ну�
левую ставку налога для недропользователей запасов Ямала, Чёр�
ного и Охотского морей.

В частности, изменения касаются добычи нефти на участках недр,
расположенных полностью или частично севернее 65 градуса се�
верной широты Ямало�Ненецкого автономного округа, до достиже�
ния накопленного объёма добычи нефти 25 миллионов тонн на уча�
стке недр, а также добычи газа горючего природного и газового
конденсата на участках недр, расположенных полностью или час�
тично на полуострове Ямал в Ямало�Ненецком автономном округе,
используемых для производства сжиженного природного газа, до
достижения накопленного объёма добычи газа 250 миллиардов ку�
бических метров и газового конденсата 20 миллионов тонн на уча�

Новости экономики

стке недр. Федеральным законом устанавливается понижающий
базовую ставку налога на добычу полезных ископаемых коэффи�
циент, применяемый при налогообложении добычи нефти из мес�
торождений с начальными извлекаемыми запасами нефти до пяти
миллионов тонн.

Напомним, меры стимулирующего характера на Ямале прораба�
тывались с 2010 года. Еще 11 октября прошлого года Председатель
Правительства РФ Владимир Владимирович Путин на совещании
по развитию газовой отрасли страны в Новом Уренгое подписал
проект плана по сжижению газа на Ямале. Этот план предполагал
12�летние налоговые каникулы для Южно�Тамбейского месторож�
дения «НОВАТЭКа», в рамках которого будет построен завод СПГ.

1 декабря премьер�министр России утвердил распоряжение, со�
гласно которому в комплексный план по развитию производства
сжиженного природного газа на полуострове Ямал внесены еще
четыре участка (Северо�Обской, Восточно�Тамбейский, Утренний
и Геофизический). Их совокупные запасы превышают 2 трлн. кубо�
метров. В течение 12 лет их разработки добыча ямальского газа на
этих площадях предполагала нулевой НДПИ, что также стимулиро�
вало их разработку.

ПОДПИСАН УКАЗ О СОЗДАНИИ
РОСГЕОЛОГИИ

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о со�
здании ОАО «Росгеология». Консолидацию геологических орга�
низаций предполагается осуществить на базе ОАО «Центр�
геология» с последующим переименованием в ОАО «Росгео�
логия».

Структура нового акционерного общества предусматривает гори�
зонтальные координирующие научно�производственные связи. Кро�
ме того, в уставный капитал ОАО «Росгеология» будут внесены ак�
ции существующих компаний в порядке оплаты размещаемых этим
акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличе�
нием его уставного капитала, а также акции акционируемых государ�
ственных геологических организаций, действующих в форме Феде�
рального государственного унитарного предприятия. Включение этих
организаций в состав ОАО «Росгеология» будет обеспечивать кон�
куренцию на рынке, гарантировать качественное исполнение зака�
за, сохранение контроля государства за получением и использова�
нием геологической информации. Общество сможет напрямую ин�
вестировать средства в модернизацию оборудования.

В указе главы государства также сказано, что дополнительными
источниками доходов будут являться привлеченный частный капи�
тал в проекты ведения поисково�оценочной деятельности на новых
территориях, в районах со сложными горно�геологическими и кли�
матическими условиями и слабо развитой инфраструктурой; инве�
стиции (включая иностранные) в проекты по геологическому изу�
чению, разведке и добыче полезных ископаемых для месторожде�
ний стратегических видов твердых полезных ископаемых, углево�
дородного сырья, геотермальных и гидроминеральных ресурсов.

ПРОХОДЯТ ИСПЫТАНИЯ
ВЕТРОВОГО ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА

Установленный в марте этого года в Новом Уренгое ветря�
ной электрогенератор успешно проходит испытания на при�
годность к условиям Крайнего Севера.

Для проверки работоспособности ветрового генератора мощно�
стью три киловатта, установленного на базе технопарка «Ямал», к
нему подключили жилой вагончик, в котором постоянно включены
два светильника, обогреватель и телевизор. Специалисты окруж�
ного технопарка снимают показания и проверяют состояние уста�
новки раз в неделю.

Как рассказал начальник управления научных исследований и ин�
новаций окружного технопарка «Ямал» Андрей Шабан, этот элект�
рогенератор планируется испытывать до следующей весны, ровно
год с момента его запуска. Стоит вопрос о дальнейшей адаптации
этого генератора к местным условиям, так как в летний период по�
чва оседает и может повредить саму конструкцию. Ветрогенератор
сконструирован челябинским государственным ракетным центром
«Вертикаль» и имеет коэффициент полезного действия, равный
сорока процентам.

По материалам пресс�службы губернатора ЯНАО
и ИА «Север�Пресс»
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В ходе осмотра помещений местных
религиозных организаций, расположен�
ных в п. Уренгой и г. Тарко�Сале, была
обнаружена и изъята литература, при�
знанная судами Российской Федерации
материалами экстремистской направ�
ленности и включенная в федеральный
список экстремистских материалов. При
этом для обучения религии и религиоз�
ного воспитания своих последователей в
помещениях имелся свободный доступ
прихожан к полкам с книгами, с которых
прихожане брали книги самостоятельно,
без какого�либо учета. Возврат литерату�
ры также осуществлялся без какого�либо
учета, в связи с чем имелась возможность
принести в помещения книги и иную ли�
тературу, не принадлежащую указанной
религиозной организации, в том числе
признанную экстремистской.

Таким образом, религиозными органи�
зациями создавались условия, способ�
ствующие массовому распространению
экстремистских материалов, поскольку в
виду отсутствия надлежащего контроля
за деятельностью организаций, в том
числе по обучению религии и религиоз�
ному воспитанию, не исключалась воз�
можность нахождения литературы, при�
знанной экстремистской, в помещении на
полке с книгами, и, как следствие, озна�
комления с экстремистскими материала�
ми неопределенного круга лиц.

Статьей 13 Федерального закона «О
противодействии экстремистской дея�
тельности» на территории Российской
Федерации запрещено распространение
экстремистских материалов, а также их
производство или хранение в целях рас�
пространения.

Реализуя полномочия, предоставлен�
ные органам прокуратуры статьей 7  Фе�
дерального закона «О противодействии
экстремисткой деятельности», прокура�
турой Пуровского района руководителям
религиозных организаций, в которых
была изъята экстремистская литература,
вынесены предупреждения о недопусти�
мости осуществления деятельности, со�
держащей признаки экстремизма. На ос�
новании статьи 7 указанного закона в слу�
чае, если в течение двенадцати месяцев
со дня вынесения предупреждения будут
выявлены новые факты, свидетельствую�
щие о наличии признаков экстремизма в

деятельности религиозной организации,
данная организация может быть ликвиди�
рована, а ее деятельность запрещена.

Следует отметить, что информацион�
ные материалы признаются экстремист�
скими федеральным судом по месту их
обнаружения, распространения или на�
хождения организации, осуществившей
производство таких материалов, на осно�
вании представления прокурора или при
производстве по соответствующему делу
об административном правонарушении,
гражданскому или уголовному делу. Фе�
деральный список экстремистских мате�
риалов формируется на основании посту�
пающих в Минюст России копий вступив�
ших в законную силу решений судов о
признании информационных материалов
экстремистскими. В настоящее время в
данный список, который опубликован на
сайте Министерства юстиции РФ, вклю�
чено 918 материалов. К экстремистским
материалам относятся предназначенные
для обнародования документы либо ин�
формация на иных носителях, призыва�
ющие к осуществлению экстремистской
деятельности либо обосновывающие или
оправдывающие необходимость осуще�
ствления такой деятельности, в том чис�
ле труды руководителей национал�соци�
алистской рабочей партии Германии,
фашистской партии Италии, публикации,
обосновывающие или оправдывающие
национальное и (или) расовое превос�

ВНИМАНИЕ!
Экстремистская литература

Прокуратурой Пуровского района в ходе осуществления надзора за
соблюдением законодательства о противодействии экстремистской
деятельности в первом полугодии 2011 года в двух местных религиоз�
ных организациях, зарегистрированных на территории Пуровского рай�
она, были выявлены нарушения требований Федерального закона «О
противодействии экстремистской деятельности».

ходство либо оправдывающие практику
совершения военных или иных преступ�
лений, направленных на полное или час�
тичное уничтожение какой�либо этничес�
кой, социальной, расовой, национальной
или религиозной группы.

Гражданам при обнаружении докумен�
тов (книги, журналы, листовки, иная ли�
тература, аудио� и видеозаписи, статьи в
сети Интернет и т.д.), содержащих выше�
указанные сведения, следует обращать�
ся в прокуратуру Пуровского района
(г. Тарко�Сале, ул. Мира, 5). По обраще�
нию будет проведена тщательная про�
верка и при наличии оснований приняты
исчерпывающие меры прокурорского ре�
агирования, в том числе направление в
суд представления о признании матери�
алов экстремистскими, ограничения их
распространения и привлечении винов�
ных лиц к установленной законом ответ�
ственности. К примеру, статьей 20.29 Ко�
декса Российской Федерации об админи�
стративных правонарушениях установле�
на административная ответственность за
массовое распространение либо хране�
ние в целях массового распространения
экстремистских материалов, включенных
в опубликованный федеральный список
экстремистских материалов. Статьей 282
Уголовного кодекса РФ предусмотрена
уголовная ответственность за соверше�
ние действий, направленных на возбуж�
дение ненависти либо вражды, а также на
унижение достоинства человека либо
группы лиц по признакам пола, расы, на�
циональности, языка, происхождения, от�
ношения к религии, а равно принадлеж�
ности к какой�либо социальной группе,
совершенные публично или с использо�
ванием средств массовой информации.

Надзор за соблюдением законодатель�
ства о противодействии экстремистской
деятельности является одним из приори�
тетных направлений в работе прокурату�
ры Пуровского района.

Е. ЛОМОВЦЕВ,
помощник прокурора района,

юрист 3 класса

20 июля в 2 часа 12 минут на пункт связи ПЧ п. Уренгой поступило сообщение о
возгорании в двухэтажном жилом деревянном доме в 3 микрорайоне. На момент
прибытия первого подразделения пожарной охраны открыто горел цоколь здания
на площади 25 кв. м. Пожар был потушен в 3 часа 05 минут. В результате пожара
повреждены половые покрытия в двух квартирах и наружная отделка дома на пло�
щади 28 кв. м. Пострадавших нет.

28 июля в 8 часов 01 минуту в п. Уренгой было обнаружено возгорание одноэтаж�
ного  здания на территории базы ГСМ «Макс». По прибытии первого подразделения
ПЧ п. Уренгой горела крыша постройки на площади 200 кв. м. Пожар принял крупные
размеры, ввиду чего на помощь пожарным Уренгоя были привлечены силы и сред�
ства ПЧ�43 и ПЧ�29. Пожар был потушен в 9 часов 40 минут. В результате происше�
ствия повреждены кровля на площади 200 кв. м и специализированное оборудова�
ние внутри здания. Пострадавших нет.

Отделение профилактики пожаров ГУ ПЧ�11 ФПС по ЯНАО.
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.

СВОДКА О ПОЖАРАХ

Служба 01 информирует

На страже законности и порядка
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� Борис Александрович, ре�
формирование в противопо�
жарной службе коснулось и
органов государственного по�
жарного надзора. Структура
ГПН сегодня называется ина�
че. С чем это связано?

� С 1 декабря прошлого, 2010,
года наш отдел переименован из
государственного пожарного
надзора в отдел надзорной дея�
тельности. Дело в том, что про�
изошло расширение наших фун�
кций. Мы имеем на сегодня два
основных направления деятель�
ности. Помимо надзорно�профи�
лактических  функций в области
пожарной безопасности на нас
была  возложена задача по конт�
ролю за обеспечением и соблю�
дением требований в области
гражданской обороны и защиты
населения и территории от чрез�
вычайных ситуаций. То есть про�
веряем насколько объекты, от�
ветственные в сфере гражданс�
кой обороны, при возникновении
чрезвычайной ситуации готовы к
мобилизации сил и средств, ве�
дению работ при ЧС, а также
функционирование единых
служб, на которые возложены
обязанности, и так далее.

На сегодняшний день эту ра�
боту на территории Пуровского
района выполняет инженерно�
инспекторский состав отдела из
11 человек, большинство из ко�
торых – новые кадры. Средний
возраст сотрудников – 24�25 лет.

Все имеют высшее специальное
пожарно�техническое либо юри�
дическое образование в зависи�
мости от направления деятель�
ности.

� Какая складывается по�
жарная обстановка в районе?

� В начале года наблюдался
рост числа пожаров, но на сегод�
няшний день ситуация стабили�
зировалась. В немалой степени
благодаря профилактическим
рейдам, осуществляемым в жи�
лом секторе, так как до сегод�
няшнего дня основными места�
ми возникновения пожаров оста�
ется жилье, а основные причины
пожаров по�прежнему � неосто�
рожное обращение с огнем и на�
рушение правил эксплуатации
электрооборудования.

Что касается лесных пожаров,
то на основании указания Прави�
тельства РФ в период с мая по
июнь был проведен ряд профи�
лактических мероприятий по
подготовке к предотвращению и
тушению возможных пожаров в
лесах и населенных пунктах, рас�
положенных вблизи к лесным зо�
нам. На территории Пуровского
района имеется одно поселение,
которое подвержено угрозе лес�
ного пожара и взято на особый
контроль, – это деревня Харам�
пур. В отношении данного муни�
ципального образования была
проведена проверка по подго�
товке к пожароопасному перио�
ду, на сегодняшний день обста�

новка удовлетворительная. В це�
лом по сравнению с другими ре�
гионами страны ситуация с лес�
ными пожарами у нас благопо�
лучная. На данный момент на
территории района зарегистри�
ровано порядка 27 лесных пожа�
ров. К тому же и погода не бла�
гоприятствует росту пожаров в
лесной зоне.

� Недавно был принят Феде�
ральный закон, который уси�
лил меры административной
ответственности за противо�
пожарную безответствен�
ность. Насколько увеличены
размеры штрафных санкций?

� С 17 июня этого года вступил
в силу Федеральный закон Рос�
сийской Федерации от 3 июня
2011 года № 120�ФЗ, устанавли�
вающий новые составы админи�
стративных правонарушений в
области пожарной безопасности
и предусматривающий значи�
тельное увеличение сумм
штрафных санкций за нарушение
требований пожарной безопас�
ности, а также за неисполнение
законного предписания органа
ГПН, предусмотренных соответ�
ственно статьями 20.4 и 19.5 Ко�
декса РФ об административных
правонарушениях. Неисполне�
ние в установленный срок закон�
ного предписания органа, осу�
ществляющего государственный
пожарный надзор, предусмот�
ренного статьей 19.5 КоАП РФ,
влечет наложение администра�

тивного штрафа на граждан до 5
тысяч рублей, на должностных
лиц до 20 тысяч рублей, на юри�
дических лиц до 200 тысяч руб�
лей. Нарушение требований по�
жарной безопасности, предус�
мотренных статьей 20.4 КоАП
РФ, влечет наложение следую�
щих штрафных санкций: на граж�
дан до 4 тысяч рублей, на долж�
ностных лиц до 20 тысяч рублей,
на лиц, осуществляющих пред�
принимательскую деятельность
без образования юридического
лица, до 40 тысяч рублей, на
юридических лиц до 200 тысяч
рублей. Причем, за повторное
совершение административных
нарушений предусматривается
почти двойное увеличение
штрафных санкций, предусмот�
ренных настоящими статьями.

То есть сегодня размеры
штрафов выросли значительно.
Так, минимальный штраф для
гражданина, который нарушил
требования пожарной безопас�
ности, к примеру, построил в
подъезде кладовку и допустил
загромождение путей эвакуации,
составит от одной до полутора
тысяч рублей. Максимальный
размер штрафа для гражданина
– пять тысяч рублей – предусмот�
рен в случае нарушения правил
пожарной безопасности, повлек�
шего возникновение пожара.

Также увеличилось число час�
тей, по которым налагается ад�
министративная ответствен�

ОЖИДАЕМ УВЕЛИЧЕНИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЙ

За последние несколько лет в сфере пожарной безопасности разработан и
принят ряд новых законопроектов. В том числе внесены изменения в дей�
ствующие федеральные акты, дабы побудить граждан и собственников
объектов соблюдать все необходимые меры противопожарной защиты.

О том, как реализуются новые законы, мы поговорили с заместителем на�
чальника отдела надзорной деятельности по муниципальному образованию
Пуровский район Управления надзорной деятельности МЧС РФ по ЯНАО ка�
питаном внутренней службы Борисом КЛЕМЕНТЬЕВЫМ.
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ность: ранее их было шесть, сей�
час – восемь.

� На Ваш взгляд, насколько
эффективны будут эти меры?

� Сейчас трудно сказать, про�
шло еще недостаточно времени,
чтобы делать какие�либо выво�
ды. Однако то, что предыдущие
меры административного воз�
действия были неэффективны,
понятно всем. Владельцу объек�
та подчас было дешевле запла�
тить штраф и продолжать халат�
но относиться к исполнению тре�
бований пожарной безопаснос�
ти, не вкладывая средства и силы
в укрепление противопожарной
защищенности вверенного ему
предприятия. Сейчас, при новых
размерах штрафных санкций, си�
туация с обеспечением пожар�
ной безопасности, думаю, будет
меняться в положительную сто�
рону, в связи с чем следует ожи�
дать увеличение исполнения вы�
данных предписаний и соблюде�
ние правил пожарной безопасно�
сти должностными лицами и
гражданами. Хотя только с помо�
щью мер административного
воздействия полностью решить
проблему вряд ли удастся.

� А подействует ли ужесто�
чение штрафов в случаях с
людьми, ведущими асоциаль�
ный образ жизни, которые ре�
гулярно нарушают элементар�
ные правила пожарной безо�
пасности в своих квартирах и
ставят под угрозу пожарную
безопасность всего дома?

� Такие граждане находятся у
нас на особом учете, ежеквар�
тально мы проводим рейды по
неблагополучным квартирам,

проводим проверки
по фактам поступле�
ния заявлений от
граждан. Сотрудни�
ками отдела приме�
няются все возмож�
ные действия, возло�
женные государ�
ством, кроме всего
информируем о та�
ких семьях органы
местного самоуп�
равления. Профи�
лактические беседы
и налагаемая адми�
нистративная ответ�
ственность не всегда и не со все�
ми действенны, но других мер
воздействия на таких граждан
государственные инспекторы по
пожарному надзору не имеют.

� Как часто сегодня пожар�
ный инспектор может прихо�
дить с проверкой на одно и то
же предприятие?

� Согласно  294 Федеральному
закону, принятому в 2008 году,
плановые проверки проводятся
не чаще чем один раз в три года,
в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринима�
телей, осуществляющих виды
деятельности в сфере образова�
ния, здравоохранения, социаль�
ной сфере плановые проверки
могут проводиться два и более
раза в три года. Основаниями
для проведения внеплановых
проверок является: истечение
срока ранее выданного предпи�
сания, поступление в отдел заяв�
лений и обращений граждан,
юридических лиц, индивидуаль�
ных предпринимателей, а также
информации из средств массо�

вых коммуникаций о возникнове�
нии угрозы и причинения вреда
жизни и здоровью граждан, бе�
зопасности государства и о воз�
никновении чрезвычайных ситу�
аций природного и техногенного
характера. Также основанием
для проведения внепланового
мероприятия по контролю явля�
ется отдельное поручение пра�
вительства или Президента Рос�
сийской Федерации.

� Согласно 123 Федерально�
му закону «Технический рег�
ламент о требованиях пожар�
ной безопасности» введено
новое понятие – аудит пожар�
ной безопасности или незави�
симая оценка риска…

� Это одна из форм и условий
подтверждения объекта защиты
соответствиям требований по�
жарной безопасности. Таким об�
разом, владельцы предприятий
на сегодняшний день вправе са�
мостоятельно выбирать форму
надзора, а точнее сказать, фор�
му приведения объекта в соот�
ветствие с требованиями пожар�

ной безопасности:
либо это государ�
ственный пожарный
надзор, либо аккре�
дитованная МЧС
России экспертная
организация. На
объектах, где прове�
дена независимая
оценка рисков в об�
ласти пожарной бе�
зопасности аккреди�
тованной организа�
цией и выдано поло�
жительное заключе�
ние, отдел надзорной
деятельности про�
верки не планирует.

Частные эксперт�
ные компании по
оценке рисков берут
на себя полный груз
ответственности и
работу по анализу
документов, харак�
теризующих пожар�
ную опасность объ�
екта; обследование
объекта с целью оп�

ределения наличия условий со�
ответствия объекта требованиям
пожарной безопасности; разра�
ботку комплекса мероприятий по
обеспечению выполнения усло�
вий, при которых объект защиты
будет соответствовать требова�
ниям пожарной безопасности;
проведение расчетов по оценке
пожарного риска согласно утвер�
жденным методикам; подготовку
вывода об условиях соответствия
(несоответствия) объекта защиты
требованиям пожарной безопас�
ности и другие функции, предус�
мотренные нормативно�право�
выми актами в области пожарной
безопасности. В Пуровском рай�
оне работают такие организации.

� В скором времени снова
распахнут свои двери для ре�
бятишек детские сады и шко�
лы. Проверки этих учрежде�
ний на пожарную безопас�
ность уже идут?

� Часть проверок уже состоя�
лась и прошла, с 1 августа про�
ходят повторные проверки по ус�
транению замечаний ранее про�
веренных объектов и соответ�
ственно проверки оставшихся
учебных учреждений. Руководи�
тели учебных и детских заведе�
ний и в целом департамент обра�
зования Пуровского района к на�
шим требованиям относятся
очень ответственно и исполни�
тельно. Могу сказать, что эти уч�
реждения находятся в удовлет�
ворительном противопожарном
состоянии и с каждым днем об�
становка с противопожарным
состоянием улучшается. Кроме
этого, практически на всех
объектах образования выданы
положительные заключения о
проведении независимой оцен�
ки рисков в области пожарной
безопасности аккредитованной
организацией, что подтверждает
соответствие объектов требова�
ниям пожарной безопасности.

Беседу вела
Светлана ИВАНОВА,

фото А. СУХОРУКОВОЙ.
Использованы материалы

с официального сайта МЧС
России (www.mchs.gov.ru)

КСТАТИ
(Из интернет�интервью директора Департамента надзорной деятель�

ности МЧС России Ю.И. ДЕШЕВЫХ, март 2011 года).
«…Мы понимаем, что у всех административных мер есть некий пре�

дел, и поэтому нам необходимо изыскивать новые пути для того, чтобы
усиливать меры по обеспечению пожарной безопасности. Какие мы
видим пути? Прежде всего – экономические рычаги влияния на соб�
ственников объектов. И здесь важнейший шаг – введение механизма
обязательного противопожарного страхования. МЧС России подгото�
вило соответствующий законопроект. Эта инициатива нашла поддер�
жку Президента Российской Федерации. (…) Первая цель закона о про�
тивопожарном страховании – повышение противопожарной устойчиво�
сти объектов. Вторая очень важная цель – компенсация за причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу наших граждан в результате пожа�
ра. Каждый пострадавший при пожаре человек должен гарантировано
получить компенсацию за принесенный ему вред. (…) В зависимости
от уровня противопожарной защиты объекта страховая компания будет
устанавливать страховую премию. Если же уровень противопожарной
защиты объекта низкий, существует довольно высокая угроза возник�
новения пожара, то и страховая премия будет высокой. Таким образом,
мы должны побудить собственника соблюдать на своем объекте тре�
бования пожарной безопасности. Крайние меры: страховые организа�
ции могут отказаться от страхования того или иного объекта, и тогда
этот объект не должен функционировать. В этих трех аспектах заклю�
чается механизм противопожарного страхования. В настоящее время
любой желающий может ознакомиться с текстом законопроекта, кото�
рый размещен на официальном портале МЧС России в Интернете. Мы
принимаем все предложения и замечания по этому законопроекту».

ДЛЯ СПРАВКИ
18 июля Государственному пожарному надзору МЧС России испол�

нилось 84 года. Точкой отсчета в истории возникновения ГПН МЧС Рос�
сии стало подписание в этот день 1927 года Всероссийским централь�
ным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров «По�
ложения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». А
разработан проект этого положения был на Всероссийском совещании
пожарных в мае 1926 года.

Сотрудники ГПН МЧС России наряду с контрольно�надзорными фун�
кциями участвуют в создании нормативно�правовой базы в области
обеспечения пожарной безопасности, проводят большую работу по ли�
цензированию и сертификации противопожарной продукции, повыше�
нию культуры безопасного поведения россиян. Их профессиональная
и эффективная работа позволила добиться значительных результатов
в области предупреждения и профилактики пожаров.

Пожарный дозор
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«Оранжевый экспресс» – это эмоций всплеск и таинство чудес!
Чудеса поджидали пассажиров каждый день: разнообразные кон�
курсные программы, экскурсии в пожарную часть, РОВД, аэропорт,
беседы на различные темы, презентации проектов «Твоя безопас�
ность», выставка изделий из слоеного теста «Кондитерский цех».

Вовлечение в активные формы проведения досуга, направлен�
ные на поддержание и укрепление здорового образа жизни детей и
подростков школьного возраста, проводилось на протяжении все�
го летнего отдыха. Ребята с удовольствием приобщались к культу�
ре физического воспитания, каждое утро делали зарядку на све�
жем воздухе под музыкальную зарисовку «Зверобика». А походы,

подвижные игры на роликах, велосипедах, скейтбордах улучшали
настроение, тем самым еще больше укрепляя в сознании ребят
мысль о необходимости развития физических качеств.

Но «делу – время, а потехе – час!», поэтому мы не забывали и о се�

Родительское собрание

Семья – это первая школа жиз�
ни ребёнка. Именно основные
уроки социализации дети полу�
чают в семье. Взаимоотношения
между взрослыми членами се�
мейного круга становятся для
них наглядным примером, из ко�
торого они выделяют основной
сценарий и базовые принципы
создания своей семьи.

Дети, находящиеся в семье,
где нормой жизни является до�
машнее насилие, становятся не�
посредственными участниками
данного конкретного сценария,
они самым непосредственным
образом вовлечены в развитие
насильственных отношений. Ре�
бёнку ничего не остаётся де�
лать, как создавать свою соб�
ственную стратегию сопротив�
ления и адаптации, которые ло�
жатся в основу их практики вы�
живания.

На сегодняшний день можно
выделить три основных типа вов�
лечённости детей и подростков в
ситуацию домашнего насилия.

Первый тип – непосредствен�
ная вовлечённость в качестве
объекта агрессивных действий.
Он включает в себя физическое,
сексуальное и (или) психологи�
ческое насилие по отношению к

ребенку с целью установления
над ним своей власти.

Второй тип, который во мно�
гом смыкается с первым, � это
непосредственная вовлечён�
ность в качестве объекта манипу�
ляций. Данный тип обычно про�
является в такой форме, как ис�
пользование детей для установ�
ления контроля над взрослой
жертвой. Как правило, основная
цель насильственных действий
здесь не ребёнок, а его мать.

Третий тип – опосредованная
вовлечённость. В данной ситуа�
ции ребёнок является наблюда�
телем акта насилия.

Каждый из типов вовлечённос�
ти  несовершеннолетнего может
присутствовать в отдельной ситу�
ации как самостоятельно, так и в
совокупности. Негативными по�
следствиями домашнего насилия
для детей и подростков являются:

• страх взрослых, постоянное
напряжение и ожидание удара,
оскорбления;

• общее снижение фона � на�
строение, которое у детей млад�
шего возраста проявляется пе�
чальным выражениям лица, без�
различием к окружающему, у бо�
лее старших детей наступает
депрессия;

• расстройства сна, наруше�
ния аппетита;

• неусидчивость, неспособ�
ность сосредотачиваться на чем�
либо интересном;

• агрессивность, жестокость
по отношению к другим детям
или животным;

• чрезмерная уступчивость,
угодливость, заискивание;

• школьная дезадаптация:
плохая успеваемость, трудности
в усвоении школьной програм�
мы;

• лживость, склонность к во�
ровству, другим антиобществен�
ным поступкам;

• раннее приобщение к куре�
нию, употреблению алкоголя,
наркотиков;

• формирование вредных при�
вычек: откусывание ногтей, рас�
качивание и т. п.

Согласно исследованиям,
примерно каждый третий ребё�
нок избивается отцом, когда пы�
тается остановить избиение ма�
тери. При этом девочки гораздо
чаще, чем мальчики, становятся
жертвами агрессивного поведе�
ния отца. Из ста случаев жесто�
кого обращения с детьми при�
мерно 1�2 заканчиваются смер�
тью жертвы насилия. Как прави�

ло, мальчики, находящиеся в си�
туации насилия со стороны отца,
сами вспыльчивы, склонны к же�
стокости по отношению к более
слабым или младшим по возра�
сту детям. Девочки проявляют
пассивность и нерешительность,
у них отсутствуют необходимые
навыки самозащиты и чувство
уверенности в своих силах.

Независимо от возраста ре�
бенка жестокий родитель разру�
шает ожидания любви, доверия
и привязанности, которые столь
существенны в формировании
здоровой личности и в дальней�
шем социальном развитии. Но
самое страшное то, что семей�
ные отношения, складывающи�
еся между родителями, в атмос�
фере насилия станут стандар�
том поведения для подростков.
Велика вероятность того, что,
став взрослыми, создав свои
семьи, подростки продублируют
именно ту модель поведения,
которую они получили от роди�
телей.

Американская писательница
Эллис Миллер писала: «Люди,
целостность которых не была по�
вреждена вследствие жестокого
обращения в детстве, с которы�
ми их родители обращались до�

СЕМЬЯ РОДИТЕЛЕЙ '
модель семьи детей!

«Что посеешь, то и пожнешь» �
эту пословицу знают не только
дети, но и взрослые, и смысл её
известен всем. Какой результат
можно получить в семье, где ос�
новой уклада жизни является до�
машнее насилие? Ответ на этот
вопрос очевиден…

Летний отдых

Вот оно какое, наше лето…
Уже восьмое лето подряд специалисты МУ «Комплексный

центр социального обслуживания населения Пуровского рай�
она» с радостью встречают детей, желающих отправиться в
прекрасный мир чудес, увлекательного отдыха и веселья на
«Оранжевом экспрессе», который в период с 26 мая по 22 июля
на базе отделения Центра дневного пребывания детей и под�
ростков стартовал трижды. За три смены 67 детей из 59 семей
(многодетных, малообеспеченных и т. п.) смогли насладить�
ся путешествием, каждый день которого ознаменовывал при�
бытие на тематические станции «Будем знакомы», «Алло, мы
ищем таланты», «Хорошее настроение», «Дивный лес полон
чудес», «Пусть всегда буду Я!», «Сладкоежка», «Край родной»,
«Спортландия»,  «Расстаёмся, друзья» и т. д.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Приближается пора оформления детей в дошкольные уч�
реждения района. Согласно порядку приема детей в муници�
пальные дошкольные образовательные учреждения Пуровского
района, утверждённому постановлением главы района от 15 ян�
варя 2010 г. № 3�ПГ, приём в детские сады осуществляется с 20
августа по 30 сентября. В случае несвоевременного обращения
родителей по вопросу оформления ребёнка в детский сад (то есть
после 30 сентября) право на зачисление в ДОУ предоставляется
следующему по очереди.

Если ребёнок включён в список на зачисление в детский
сад, какие дальнейшие действия родителей?

Для родителей г. Тарко�Сале с 19 августа по 30 сентября 2011
года в отделе дошкольного образования департамента образо�
вания (кабинет 405) будут выдаваться путевки при наличии сви�
детельства о рождении ребенка, предъявлении паспорта одного
из родителей.

Если ребёнок включён в список на оформление в детский сад
по льготным основаниям, необходимо предоставить документы,
подтверждающие наличие льготы, так как за то время, что про�
шло с момента постановки в очередь, обстоятельства могли из�
мениться, льгота могла быть утрачена.

Для оформления ребёнка в детские сады других поселений на�
шего района родители должны обращаться к руководителям до�
школьных образовательных учреждений. Правила зачисления в
детские сады Пуровского района во всех поселениях одинаковые.

Почему приём осуществляется только с 20 августа, а не
раньше?

В летний период детские сады закрываются в связи с проведе�
нием текущего и капитального ремонта, дети из нескольких групп
объединяются в одну, переходят из группы в группу, из детского
сада в другой детский сад на время ремонта, свободных мест, как
правило, нет. К 20 августа все детские сады должны быть готовы
к приёму детей.

Выплачивается ли ежемесячная компенсация на детей в
возрасте от полутора до пяти лет, родители (законные пред�
ставители) которых отказались от предоставленного места
в дошкольном учреждении?

Согласно «Положению о порядке и условиях предоставления
ежемесячных компенсационных выплат родителям (законным
представителям) на детей, не посещающих муниципальные об�
разовательные учреждения, реализующие основную общеобра�
зовательную программу дошкольного образования», утвержден�
ному постановлением Правительства Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа от 14.07.2011 г. № 390�П, отказ родителей от предос�
тавленного места в дошкольном учреждении является одним из
условий для прекращения ежемесячной выплаты. Ежемесячная
выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за
месяцем отказа от предоставленного места.

Выплачивается ли ежемесячная компенсация на детей в
возрасте от полутора до пяти лет в летний период?

Согласно вышеприведенному положению ежемесячная выпла�
та осуществляется с 1 сентября по 31 мая.

Также хотелось бы довести до сведения родителей, что из�
менились порядок и условия назначения ежемесячных ком�
пенсационных выплат на детей, не посещающих дошколь�
ные образовательные учреждения.

Ежемесячная выплата назначается с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором заявитель обратился в
орган местного самоуправления, осуществляющий управле�
ние в сфере образования (муниципальную комиссию по распре�
делению мест в дошкольные учреждения), с заявлением, но не
ранее месяца, в котором ребенку исполняется 1,5 года (за
исключением случаев, когда зачисление ребенка не может быть
произведено по причине того, что срок зачисления в дошкольное
образовательное учреждение, установленный действующим за�
конодательством, не наступил), по месяц достижения ребёнком
возраста пяти лет. В случае достижения ребенком пятилетнего
возраста в течение учебного года ежемесячная выплата прекра�
щается 31 мая.

О. МАНУЙЛОВА, главный специалист отдела
дошкольного образования ДОПР

стойно, уважали их и защищали,
будут как в юности, так и во
взрослой жизни интеллигентны�
ми, ответственными, способны�
ми к эмпатии и глубоко чувству�
ющими. Они смогут наслаждать�
ся жизнью и не будут испытывать
потребности убивать или даже
наносить вред другим и себе.
Они смогут использовать свою
силу для того, чтоб защищать
себя, а не нападать на других.
Они будут относиться с уваже�
нием и испытывать только же�
лание защищать к тем, кто сла�
бее их, включая своих соб�
ственных детей, поскольку
именно такой опыт они вынесут
из своего детства, и поскольку
именно это знание (а не жесто�
кий опыт) будет жить внутри них
с самого начала жизни… Не
приученные бояться с самого
детства, они будут способны

отстаивать себя и относиться к
попыткам запугать себя более
разумно и творчески».

Поэтому быть родителями –
это одна из самых трудных работ
в жизни. Оглядываясь назад,
многие из нас хотели бы изме�
нить те отношения с детьми, ко�
торые остались в прошлом. И
очень важно сегодня строить
взаимоотношения в семейном
кругу на принципах взаимоува�
жения и любви, обращаться с
детьми как с равноправными
членами семьи, а в будущем и
общества.

И. ГАВРИЛОВА, главный
специалист отдела защиты

прав детей управления
опеки, попечительства

и дополнительного
образования департамента

образования администрации
Пуровского района

Родительское собрание

рьезных проблемах общества. Сегодня тревожное время, когда доб�
ро и честь часто подменяют злом и насилием, поэтому под девизом
«Дару – дар! Миру – мир! Давайте дарить людям доброту и улыбки»
прошла акция «Подари улыбку миру». Проблемы загрязнения окру�
жающей среды, закрепление навыков культуры поведения в приро�
де, объединение усилий взрослых и детей выявили необходимость
в проведении экологической акции «Чистота вокруг нас». А также
силами специалистов Центра была организована акция «Собери
ребенка в школу».

За долгие годы работы у Центра появилось много друзей. В орга�
низации и проведении летнего детского оздоровительного отдыха
нам помогали специалисты МУК «Централизованная библиотечная
система г. Тарко�Сале», МОУ «Центр детского туризма и краеведе�
ния», МУК «Пуровский районный историко�краеведческий музей»,
МУК «Пуровский районный центр национальных культур», РДК «Ге�
олог», ОВД Пуровского района, 11�ПЧ ФПС по ЯНАО. Особую бла�
годарность в организации и проведении экскурсионных мероприя�
тий  выражают маленькие жители города руководителям ГУ «11 ПЧ
ФПС по ЯНАО» А.В. Текутьеву, Таркосалинского центра ОВД фили�
ала «Аэронавигации Севера Сибири» В.С. Лукьянцу, ООО «ПКОП
ПНГГ» А.Г. Полонскому, старосте Свято�Никольского храма А.А. За�
коурцеву. Благодаря их эффективному сотрудничеству мы смогли
реализовать самую главную задачу – предоставили возможность
каждому ребенку оказаться в чудесной и таинственной стране, имя
которой «Детство».

В. ШКИРЯ, заведующая отделением  дневного пребывания
детей и подростков МУ КЦСОН,

М. ВОРОТЫНЦЕВА, заведующая организационно�
методическим отделением МУ КЦСОН
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Желчный гриб

Грибы – это самый загадочный и до сих пор не изу�
ченный вид живых организмов, которые появились на
нашей планете одними из самых первых. Грибы разви�
лись на Земле около миллиарда лет назад. Имея мало
общего с животными и растениями, они относятся к от�
дельному царству грибов, которое насчитывает до по�
лутора миллионов видов. Из них описаны и классифи�
цированы только 70 тысяч – менее пяти процентов.

Аравийские арабы, отличающиеся своей поэтичностью, назы�
вали грибы «дочерьми грома», «салом земли», «черными алма�
зами», «земляными грушами». Кочевники считают, что плоть гриба
укрепляет плоть человека. Пророк Мухаммед говорил, что «в соке
гриба – лечение для глаз», а арабские женщины едят грибы,
чтобы стать более плодовитыми.

В нашей стране с её обширными лесными территориями все�
гда было принято собирать грибы. Обильный грибной сезон все�
гда даёт возможность поохотиться на славу. Такого изобилия
грибных блюд, как в русской кухне, нет ни в одной кухне мира.
Грибы маринованные, сушёные и жареные, отварные и солёные,
грибы в пирогах и салатах. Одним словом – земля наша богата,
надо только научиться это богатство использовать с толком.

В первую очередь, грибы делятся на съедобные и несъе�
добные. Существуют ещё условно�съедобные (которые требуют
продолжительной кулинарной обработки) и ядовитые, которые
есть опасно и важно научиться их отличать от съедобных. Первое
правило обращения с грибами: сомневаешься – не бери! Любой
сомнительный гриб, даже если он вам нравится по всем призна�
кам, лучше оставить на месте или выбросить без сожаления.

Для удобства все съедобные грибы делят на четыре катего�
рии. При определении категории грибов учитывается, прежде
всего, их питательная ценность, содержание белков, углеводов,
витаминов и микроэлементов. Кроме того, учитывается их усвоя�
емость организмом человека. К первой категории относятся: бе�
лый, груздь настоящий и рыжик. Ко второй: прочие грузди, дубо�
вики, маслята, подосиновик, шампиньон и сыроежка. К третьей:
валуи, лисички, волнушки, груздь чёрный, подберёзовик, сморч�
ки, моховики и другие. К четвёртой: вешенка, говорушки, грузди
перечный и войлочный, дождевики, опята и другие.

По внешнему облику грибы можно разделить на три вида: трубча�

тые, пластинчатые и сум�
чатые. У трубчатых грибов
нижняя часть шляпки напоми�
нает губку, состоящую из мно�
жества крохотных трубочек (бе�
лые грибы, подберезовики,
маслята, подосиновики, мохо�
вички). У пластинчатых грибов
шляпка снизу состоит из мно�
жества пластинок (сыроежки,
зонтики, опята, шампиньоны,
лисички). Сумчатых грибов от�
носительно мало, это трюфе�
ли, сморчки и строчки.

В кулинарной практике
применение грибов сводит�
ся к использованию несколь�
ких самых проверенных. Со�
средоточимся на описании
этих наиболее популярных и
очень вкусных видов.

Белый гриб. Местные на�
звания: боровик, беловик, ко�
ровняк. У молодых грибов
шляпка шаровидная, диамет�
ром 3�5 см, с возрастом по�
душковидная, выпуклая, до 25
см в диаметре. Цвет шляпки
от светло�бурой или красно�

коричневой до темно�коричневой. Поверхность
шляпки голая, сухая, в дождливую погоду сли�

зистая. У молодых грибов она прилегает к
ножке. Мякоть шляпки и ножки плотная, все�
гда белого цвета, при резке и сушке не ме�
няет цвета, с приятным «грибным» запа�
хом и вкусом. Растёт белый гриб в хвойных
и лиственных лесах с мая, массово – с июля
по октябрь. Этот гриб
наиболее высоко це�
ним за свои отлич�
ные вкусовые ка�

чества. Пригоден
для всех видов ку�

линарного изготовления. Употребляет�
ся в пищу свежим, но чаще жареным,
сушёным или маринованным. Из него
изготавливают грибную муку и икру,
часто консервируют. Сходство с бе�
лым грибом имеет его несъедобный
двойник – желчный гриб. Он легко
отличается горьким вкусом мякоти
(достаточно лизнуть) и наличием чер�
ной сетки на ножке.

Подберёзовик. Шляпка 3�20 см в диаметре, молодая – полусфе�
рическая, затем выпуклая, с тупым краем, голая, гладкая, сухая. Цвет

от серо�белого до серовато�коричневого,
иногда тёмно�коричневого и желтовато�бу�

рого. Снизу шляпка у молодого гриба белая,
у старого — серая с коричневыми пятна�
ми. Ножка цилиндрическая, слабоутол�
щенная книзу длиной 3�17 см, мякоть бе�
лая или сероватая, при разрезании
иногда розовеет, при тепловой обра�
ботке чернеет. Подберезовик не имеет
сильного запаха и вкуса. Произрастает
этот гриб в основном в берёзовых лесах

и посадках с мая по октябрь. Подберёзо�
вик маринуют, сушат, солят или жарят.
Особенно вкусны молодые грибы.

Тихая охота. Часть IТихая охота. Часть I

Царь грибов и его свита

ФФФФФФФФФФ житейских
премудростейакультетакультетакультетакультетакультетакультетакультетакультетакультетакультетжитейских
премудростей
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Ложные опята

Алина ТЕСЛЯ по материалам сайтов: www.admhmao.ru, www.kedem.ru, www.erudition.ru, www.cooking.ru, macroclub.ru, club.foto.ru, www.coollady.ru.

Подосиновик. Местные названия: оси�
новик, краснюк, красный гриб, красного�

ловик. Шляпка – полушаровидная, мя�
систая, слегка бархатистая, красного,
затем буро�красного цвета, иногда
оранжевая. Нижняя поверхность губча�
тая, мелкопористая, белого или серого
цвета. Ножка – цилиндрическая, книзу
утолщенная, белая, покрыта продольно
расположенными хлопьевидными во�
локнистыми тёмными чешуйками. Мя�
коть – плотная, белая на свежем изломе

поверхность сначала покрывается тем�
ным, синеватым налетом, затем становит�

ся фиолетово�чёрной. Запах не выражен. Произрастает преиму�
щественно в смешанных лесах с середины июля до середины
сентября, иногда позднее. Съедобный, хороший по вкусу гриб,
используется в свежем виде для жарения, варки супов, а также
для засола и сушки. Недостатком является потемнение грибов
при обработке.

Сами названия подберезовика и подосиновика говорят, под ка�
кими деревьями их искать. Сходства с ядови�
тыми или несъедобными грибами не имеют.

Ценными грибами считаются маслята, расту�
щие группами под соснами и елями и реже —
под другими деревьями. Шляпка масленка
имеет форму округлой подушки и слегка заос�
трена в центре. Сверху она желтовато�корич�
невая, в сырую погоду покрыта слоем слизи, а
в сухую — блестит. Снизу шляпка светло�жел�
тая. Их можно варить, жарить, мариновать, су�
шить. Особо вкусны маленькие маслятки.

Груздь настоящий. Местное назва�
ние: грузель. Шляпка диаметром 7�20 см, вы�

пуклая, затем воронковидная, с густоо�
пушенным подогнутым краем, клейкая,
при высыхании блестящая, молочно�
белая или грязно�желтоватая, желте�
ет в местах надавливания. Пластинки
под шляпкой частые, узкие, нисходя�

щие, цвета шляпки. Ножка цилиндри�
ческая, короткая, толстая, в зрелости

полая, белого цвета с буроватыми пят�
нами. Мякоть плотная, белая, ломкая, с

приятным вкусом и запахом, на вкус острая.
Произрастает обычно гнёздами в сосновых и

лиственных лесах с июля по сентябрь. Грузди хо�
роши в соленом виде. Но в них есть горький млечный сок, кото�
рый желтеет на воздухе, видимый при разломе гриба. Поэто�
му перед засолом грузди обычно вымачивают. Сходства с ядо�
витыми грибами не имеет.

Следует внимательно отнестись к ядовитым грибам. Видов,
смертельно опасных для человека, немного, но вполне достаточно для того,
чтобы отравиться и умереть совершенно нелепым образом. В первую оче�
редь, ядовитые грибы имеют специфический внешний вид или неприятный
запах. Вообще, принято определять, съедобен или ядовит гриб, по запаху.
У съедобных грибов специфический «грибной» запах. Так пахнут белые, под�
берёзовики, грузди и лисички. Некоторые «условно�съедобные» грибы тоже

пахнут правильно, но, тем не менее, требуют гораз�
до большей обработки, игнорирование которой мо�

жет привести к отравлению. Надо сказать, что все
ядовитые грибы не имеют запаха или этот запах
неприятен.

Самый опасный из них – бледная по�
ганка, отравление которой приводит к
смерти в течение нескольких дней и часто
медицина не в силах помочь человеку, ко�
торый съел блюдо со случайно попавшим
опасным грибом сутки назад. Выглядит она
так: шляпка – полушаровидная, затем плос�
кая, обычно гладкая, без чешуек, белая; пла�
стинки – неприкреплённые, частые, белые, с
возрастом не изменяющие своего цвета;

ножка – белая, внизу имеет клубневид�
ное утолщение, окружённое мешковидной
вольвой. Вверху на ножке имеется коль�
цо. Мякоть – белая, со слабым неприят�
ным запахом. Белая бледная поганка –
смертельно ядовитый гриб!

Не менее ядовиты сатанинский
гриб (очень редкий, растёт на юге Рос�
сии), ложные опята, красный, пан�
терный и вонючий мухомор.

Красный мухомор. Шляпка – сначала
шаровидная, затем выпуклая, позднее рас�

простёртая, красного или красно�оранжево�
го цвета, покрытая многочисленными белыми

или слегка желтоватыми чешуйками. Края шляп�
ки у взрослых грибов имеют полосатость, обусловленную подлежащими
пластинками. Пластинки – свободные, белые, ча�
стые, широкие. Ножка – вначале плотная, затем
полая, гладкая, белая, у основания имеет клуб�
невидное утолщение, окружённое концентри�
ческими оторочками; вверху ножки – белое
кольцо. Красный мухомор часто встречает�
ся в лиственных и смешанных лесах летом
и осенью. Признак белых грибов!

Частые отравления дают право утвер�
ждать, что грибы изменяют свои свойства
со временем и происходит это довольно
стремительно. Особенно внимательно нуж�
но отнестись к тому, какие грибы едят дети.
Неокрепший организм очень чувствителен к
различным ядам, и некоторые токсичные веще�
ства могут сильно подорвать здоровье ребёнка.
Надо всегда помнить об этом и разрешать есть детям только самые из�
вестные грибы, в съедобности которых нет ни капли сомнений.

Наши леса богаты грибами, особенно в августе. На песчаных по�
чвах вдоль многочисленных рек и речушек появляется огромное ко�
личество съедобных грибов – как говорится, хоть косой коси. Соби�
рай таежное богатство, сибиряк, да заготавливай его впрок на зиму.
А чтоб не оскудели леса сибирские, соблюдай простые правила –
не разрушай лесную подстилку, где живут грибы, не мародерствуй
в лесах. Помни, что грибы природой созданы не только для нашего
стола, они нужны и многим другим организмам.

Окончание следует...

Сатанинский
гриб

Красный, вонючий и пантерный мухоморы

Экологически неблагополучные территории для сбора
грибов: 50 метров от транспортных коммуникаций, окре�
стности буровых, месторождений и крупных населенных
пунктов, где хозяйственная деятельность сопряжена с
выбросами в окружающую среду загрязнителей. Накап�
ливаясь в почвах, они в последующем аккумулируются в
грибах, а затем вместе с ними попадают в наш организм.
Максимальным накоплением тяжелых металлов отлича�
ются свинушки, на втором месте стоят сыроежки. Белые
грибы, подосиновики аккумулируют их менее всего.

ФакультетФакультетФакультетФакультетФакультет     житейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейФакультетФакультетФакультетФакультетФакультет     житейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростей
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Информационные сообщения

РАСПОРЯЖЕНИЕ
департамента имущественных и земельных отношений

администрации Пуровского района
от 22 июля 2011 г. № 1312�ДР                                                г. Тарко�Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ НАХОДЯЩИХСЯ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 38 Земельного кодекса РФ, с постановле�
нием Правительства  РФ  от 11.11.2002 г. № 808 «Об организации и
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков», распо�
ряжением главы района от 31.01.2011 г. № 57�РГ «Об утверждении
Положения о департаменте имущественных и земельных отноше�
ний администрации Пуровского района», постановлением главы
района от 1.12.2008 г. № 212 «О Положении об организации и про�
ведении аукционов по продаже земельных участков или права на
заключение договоров аренды земельных участков для жилищного
строительства», постановлением главы района от 11.10.2007 г.
№ 173 «Об утверждении Положения об организации и проведении
торгов по продаже земельных участков или права на заключение до�
говоров аренды земельных участков, находящихся в государствен�
ной или муниципальной собственности»

1. Утвердить состав комиссии для организации и проведения тор�
гов по продаже находящихся в государственной или муниципаль�
ной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков в соответствии с при�
ложением к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение департамента имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района от 23.06.2011 г.
№ 1046�ДР «Об утверждении состава комиссии для организации и
проведения торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на зак�
лючение договоров аренды таких земельных участков» считать ут�
ратившим силу с даты подписания настоящего распоряжения.

3. Управлению земельных отношений департамента имуществен�
ных и земельных отношений администрации Пуровского района
(А.А. Фетисов) предоставить настоящее распоряжение для публи�
кации в районную общественно�политическую газету «Северный
луч» и разместить на официальном интернет�сайте администрации
Пуровского района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.                             Начальник департамента А.Н. МЕДВЕДЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению департамента имущественных

и земельных отношений администрации Пуровского района

от 22.07.2011 г. № 1312�ДР

СОСТАВ
комиссии для организации и проведения торгов по продаже

находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение

договоров аренды таких земельных участков
Председатель комиссии: МЕДВЕДЕВ А.Н. – начальник департа�

мента имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района.

Заместитель председателя комиссии: СМОРОДИНОВА Т.А. – на�
чальник отдела по формированию и учету земельных участков из
земель населенных пунктов управления земельных отношений де�
партамента имущественных и земельных отношений администра�
ции Пуровского района.

Секретарь комиссии: СЕМЕНЮТА В.А. – главный специалист от�
дела договорной работы и администрирования платежей управле�
ния земельных отношений департамента имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района.

Члены комиссии: НАДЕИНА О.В. � заместитель главного бухгал�
тера отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента иму�
щественных и земельных отношений администрации Пуровского
района; КОПАНЕВА Т.А. – заведующий сектором по размещению
заказов нормативно�правового отдела департамента имуществен�
ных и земельных отношений администрации Пуровского района;
ТАРАРИНА И.А. – начальник отдела договорной работы и админист�
рирования платежей управления земельных отношений департа�
мента имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админис�

трации Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, ул. Молодежная, район
дома № 15  – для размещения временного торгового павильона.
Ориентировочная площадь земельного участка – 240 кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, район
домов № 5, № 7 – для размещения детской площадки. Ориентиро�
вочная площадь земельного участка � 610 кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Тарасова, район до�
мов № 13, № 15 – для размещения детской площадки. Ориентиро�
вочная площадь земельного участка � 333 кв. м.

4. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Авиаторов – для раз�
мещения детской площадки. Ориентировочная площадь земельного
участка � 1060 кв. м.

5. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Таежная – для стро�
ительства объекта «Инженерное обеспечение микрорайона Таеж�
ный в г. Тарко�Сале». Ориентировочная площадь земельных участ�
ков: ЗУ1�1666 кв. м; ЗУ2�358 кв. м; ЗУ3�36 кв. м; ЗУ4�996 кв. м; ЗУ5�
231 кв. м.

6. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, 35 «А»
– для строительства объекта «Реконструкция детского сада «Елоч�
ка» в городе Тарко�Сале». Ориентировочная площадь земельного
участка � 194 кв. м.

7. ЯНАО, Пуровский район, п. Сывдарма – для строительства
объекта «Волоконно�оптическая линия связи (ВОЛС) Когалым –
Новый Уренгой».

Заявления с предложениями и возражениями по размещению вы�
шеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календар�
ных дней со дня опубликования настоящего объявления в ДИиЗО
администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Республики, 25, каб. 315. Телефон для справок: 6�07�56.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ!

В ноябре 2011 года состоится VII Всерос�
сийский конкурс деловых женщин. Конкурс
способствует проявлению и укреплению жен�
ской инициативы в обществе, позволяет реа�
лизовать потребность отечественных пред�
принимательниц, общественных деятельниц,
деловых женщин, матерей, молодых женщин,
бабушек, проявить свой взгляд на судьбу
страны, свою точку зрения на события в мире,
дает возможность проявить накопившийся женский творческий
потенциал в семье.

К участию в конкурсе приглашаются  все женщины, проживаю�
щие на территории РФ, самоопределяющие себя  как деловые
женщины России.

В номинациях предусмотрено участие городов, предприятий,
личное участие женщин всех направлений деятельности народ�
ного хозяйства, выдвижение лучшей деловой женщины коллекти�
вом предприятия, организации, участие молодежи.

Предлагаем всем принять участие в конкурсе и просим реко�
мендовать деловых женщин и предприятия, достойные участво�
вать в конкурсе, имеющие позитивные сдвиги и значительные до�
стижения в своих сферах деятельности.

Дополнительная информация о конкурсе, перечень документов,
образцы заявок, анкета, реквизиты расположены на нашем сайте
www.dgr.ru.

Почтовый адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка,
дом 10, офис 36. Тел.:+7 (495) 721�47�44, тел./факс:+7

(495) 632�40�20. E�mail: Info@dgr.ru, konkurs@dgr.ru.
Секретарь Совета общественных, политических, профсоюзных,

национальных и религиозных объединений при главе
муниципального образования Пуровский район А.В. МИХАЙЛОВА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

В информационное сообщение о проведении торгов, опублико�
ванное в районной общественно�политической газете «Северный
луч» от 29.07.2011 г. № 30 (3376) на стр. 32, внести следующие из�
менения:

� слова: «Кадастровый номер – 89:05:020112» заменить на слова:
«Кадастровый номер – 89:05:020123:119».
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РН�ПУР�
НЕФТЕГАЗ» оповещает о проведении общественных обсуждений объек�
та строительства «Полигон утилизации промышленных и твердых быто�
вых отходов Барсуковской группы месторождений. 2 очередь» на терри�
тории Пуровского района ЯНАО с гражданами и общественными объеди�
нениями.

Адрес ООО «РН�Пурнефтегаз»: мкр. 10, д. 3, г. Губкинский, 629830. Тел.:
(34936) 5�12�72, факс: 3�18�99.

Комплект проектной документации состоит из:
1. Пояснительной записки по проектируемому объекту.
2. Оценки воздействия на окружающую среду при строительстве про�

ектируемого объекта.
3. Проекта рекультивации земель, нарушенных при строительстве про�

ектируемого объекта.
Форма общественного обсуждения:
� общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений:
� в устной и письменной форме.
Срок приема замечаний и предложений:
� 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.
Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений:
� ул. Республики, 25, г. Тарко�Сале, Пуровский р�н, ЯНАО, 629850, тел.:

(34997) 2�10�30, факс: 2�10�31, администрация Пуровского района;
� ул. Аэродромная, 12, пос. Пурпе, Пуровский р�н, ЯНАО, 629840, тел/

факс: (34936) 38�505, 38�899, администрация п. Пурпе.
Дата и время проведения общественных слушаний:
� 9 сентября 2011 года в 17.30.
Место проведения общественных обсуждений:
� ул. Молодежная, 15, пос. Пурпе, Пуровский р�н, ЯНАО, тел/факс:

(34936) 38�505, 38�899, Дом культуры «Строитель».
Ответственные организаторы:
� от администрации Пуровского района – А.А. Машорин, тел.: (34997)

2�40�62;
� от администрации поселка Пурпе – зам. главы администрации п. Пур�

пе Якимов Олег Владимирович; зам. главы администрации п. Пурпе по воп�
росам муниципального хозяйства Гранич Георгий Иванович, тел.: (34936)
38�508, 38�899;

� от предприятия ООО «РН�Пурнефтегаз» – начальник Управления на�
земных сооружений ООО «РН�Пурнефтегаз» Бардин Андрей Владимиро�
вич; заместитель начальника управления наземных сооружений ООО «РН�
Пурнефтегаз» Мориков Иван Павлович, тел.: (34936) 5�12�72.

Реклама, объявления

1. Цели и задачи
1. Укрепление связей между представителя�

ми молодежи района, молодежными обще�
ственными организациями предприятий.

2. Организация активного интеллектуально�
го отдыха.

3. Развитие коммуникативных навыков в мо�
лодежной среде.

4. Воспитание законопослушных участников
дорожного движения.

5. Объединение молодежи на основе их соб�
ственного увлечения.

6. Повышение в молодежной среде статуса
всесторонне развитой личности.

7. Совершенствование системы организа�
ции молодежного досуга.

8. Формирование общественного мнения,
ориентированного на здоровый образ жизни.

9. Формирование у молодежи активной жиз�
ненной позиции.

10. Формирование молодежных традиций
Пуровского района.

2. Общие положения
1. Игра «Автобум» � соревнование, которое

включает в себя задания по городскому ори�
ентированию, мастерству вождения, физичес�
кие, интеллектуальные и психологические те�
сты, а также задания на выносливость, наход�
чивость, быстроту мышления и взаимодей�
ствие в команде, знание истории Пуровского
района. При этом игра происходит строго с
соблюдением всех правил дорожного движе�
ния по городу.

2. Суть игры состоит в выполнении макси�
мального количества заданий за игровой отре�
зок времени. Задания, с условием их выполне�
ния и количеством начисляемых очков, выда�

ются игрокам перед стартом, на контрольных
точках или задание может быть получено в про�
цессе выполнения другого задания. Исполне�
ние заданий необходимо фиксировать на циф�
ровой фотоаппарат.

3. На момент прохождения каждого задания
игры команда должна находиться в полном со�
ставе.

4. В процессе прохождения игры в карту за�
носятся отметки о выполнении заданий. На ос�
новании карты ведется подсчет очков коман�
ды и выявляется победитель.

5. Победителем становится команда, на�
бравшая максимальное количество очков за
выполненные задания при наименьшем коли�
честве штрафных очков (штрафные очки начис�
ляются организаторами за неполное выполне�
ние заданий, противодействие выполнению
заданий другими командами, нарушение пра�
вил дорожного движения).

6. В случае нарушений правил дорожного
движения и некорректного поведения участни�
ков организаторы вправе наложить штрафные
санкции на команду или дисквалифицировать.

3. Организация и руководство
1. Районную игру «Автобум» организует и

проводит МУ «Управление молодежной поли�
тики и туризма Пуровского района» при содей�
ствии МОБ МО Пуровский район.

2. Организация  и проведение игры  непос�
редственно возлагается на оргкомитет.

4. Условия участия в игре
1. В игре принимают участие команды рабо�

тающей молодежи из поселений муниципаль�
ных образований Пуровского района.

2. Состав команды – экипаж машины 3�4 че�
ловека.

3. Автомобиль команды � любой автомобиль,
имеющий действующий ГТО, то есть допущен�
ный к эксплуатации на дорогах общего пользо�
вания. Игрок, управляющий автомобилем, дол�
жен иметь действующий применительно к нему
и данному автомобилю полис ОСАГО. Замена
автомобиля осуществляется после согласова�
ния с организаторами.

4. Возраст участников команд от 18 лет и
старше.

5. Лица в состоянии алкогольного опьянения
к участию в игре не допускаются. Употребле�
ние спиртных напитков в течение игры запре�
щено.

6. Заявки на участие в районной игре «Авто�
бум» необходимо подать до 12 августа 2011 г.
в МУ «Управление молодежной политики и ту�
ризма Пуровского района» (Приложение 1).

7. За 2 дня до начала игры необходимо свя�
заться с организаторами для получения переч�
ня атрибутики, требующейся для успешного
прохождения  заданий.

5. Время и место проведения
Районная игра «Автобум» состоится 20 авгу�

ста 2011 г. в г. Тарко�Сале. Более подробная
информация будет сообщена дополнительно.

6. Финансирование игры
1. Районная игра «Автобум» финансируется

за счет средств МУ «Управление молодежной
политики и туризма Пуровского района».

2. Расходы на питание команд – участников
игры несут организаторы, ГСМ – за счет на�
правляющей стороны.

Обращаться в управление молодежной поли�
тики и туризма по телефону: (34997) 2�68�48,
Токарева Евгения Марковна.

ПОЛОЖЕНИЕ «АВТОБУМ» СРЕДИ РАБОТАЮЩЕЙ  МОЛОДЕЖИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
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В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 294 «О за�
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни�
ципального контроля» юридические лица, индивидуальные пред�
приниматели обязаны уведомить о начале осуществления отдель�
ных видов предпринимательской деятельности уполномоченный
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфе�
ре федеральный орган исполнительной власти. Это касается тех
предпринимателей, кто начал или начнет свою деятельность после
1 июля 2009 года, после вступления в силу статьи 8 ФЗ № 294.

Правила представления уведомлений утверждены Постанов�
лением Правительства РФ № 584 от 16.07.2009 г.

Для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в
соответствии с утвержденным Правительством Российской Феде�
рации Постановлением № 584 от 16.07.2009 г. перечнем работ и
услуг непосредственно в Пуровском районе, уведомление о начале
осуществления предпринимательской деятельности представляет�
ся в Управление Роспотребнадзора по ЯНАО г. Салехард (по по�
чте, электронной почте) по следующим видам деятельности:

1)  предоставление гостиничных услуг, а также услуг по времен�
ному размещению и обеспечению временного проживания;

2) предоставление бытовых услуг � ремонт, окраска и пошив обуви;
� ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, голов�

ных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вя�
зание трикотажных изделий;

� ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектрон�
ной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и из�
готовление металлоизделий;

� изготовление и ремонт мебели;
� химическая чистка и крашение, услуги прачечных;
� техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, ма�

шин и оборудования;
� услуги фотоателье и фото� и кинолабораторий;
� услуги бань и душевых;
� парикмахерские услуги.
3) предоставление услуг общественного питания организация�

ми общественного питания;
4) розничная торговля;
5) оптовая торговля;
6) производство текстильных материалов, швейных изделий;
7) производство одежды;
8) производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви;
9)  обработка древесины и производство изделий из дерева и

пробки, за исключением мебели;
10) издательская и полиграфическая деятельность;
11) деятельность, связанная с использованием вычислительной

техники и информационных технологий;
12) производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий;
13) производство молока и молочной продукции;
14) производство соковой продукции из фруктов и овощей;
15) производство масложировой продукции;
16) производство сахара;
17) производство мукомольной продукции;
18) производство безалкогольных напитков.
Уведомление о начале осуществления предпринимательской

деятельности по транспортным услугам: 1) предоставление услуг
по перевозкам пассажиров и багажа по заказам автомобильным
транспортом; 2) предоставление услуг по перевозкам грузов авто�
мобильным транспортом, грузоподъемность которого составляет
свыше двух тонн пятисот килограммов � предоставляется юриди�
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями в Феде�
ральную службу по надзору в сфере транспорта.

Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпри�
нимательской деятельности представляется после государствен�
ной регистрации и постановки на учет в налоговом органе и до на�
чала фактического выполнения работ или предоставления услуг.

В уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред�

принимательской деятельности указывается о соблюдении юриди�
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований, а также о соответствии их работников, осуществляе�
мой ими предпринимательской деятельности и предназначенных
для использования в процессе осуществления ими предпринима�
тельской деятельности территорий, зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных
средств обязательным требованиям и требованиям, установленным
муниципальными правовыми актами.

В Приложении № 2 к Правилам представления уведомлений
имеется утвержденная Форма уведомления о начале осуществ�
ления предпринимательской деятельности. Заявитель представля�
ет уведомление в 2 экземплярах. К уведомлению прилагаются:

а) копия выписки из Единого государственного реестра юриди�
ческих лиц или из Единого государственного реестра индивидуаль�
ных предпринимателей;

б) копия свидетельства о постановке юридического лица или ин�
дивидуального предпринимателя на учет в налоговых органах. Дол�
жностное лицо, ответственное за учет поступивших уведомлений,
в день получения уведомления регистрирует его и проставляет на
обоих экземплярах уведомления отметку с указанием даты его по�
лучения и регистрационного номера.

Один экземпляр уведомления остается в Управлении Роспот�
ребнадзора по ЯНАО, а второй направляется в день регистрации
заявителю.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в случае
непредставления уведомлений о начале осуществления отдель�
ных видов предпринимательской деятельности или представления
таких уведомлений с содержанием в них недостоверных сведений
несут ответственность в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны
сообщить в письменной форме или в форме электронного докумен�
та дополнительно в уполномоченный федеральный орган исполни�
тельной власти (Управление Роспотребнадзора по ЯНАО, Феде�
ральную службу по надзору в сфере транспорта ) о следующих из�
менениях: 1) изменение места нахождения юридического лица и
(или) места фактического осуществления деятельности; 2) изме�
нение места жительства индивидуального предпринимателя; 3) ре�
организация юридического лица.

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за учет
поступивших уведомлений и изменений, вносит сведения в реестр
уведомлений в день получения уведомления. Реестр уведомле�
ний размещен на официальном сайте Управления Роспотребнадзо�
ра по ЯHAO: www.89.rospotrebnadzor.ru. Почтовый адрес Управле�
ния Роспотребнадзора по ЯНАО: 629008, г. Салехард, ул. Титова,
10. Электронный адрес: rpn�yanao@89.rospotrebnadzor.ru.

Для получения помощи по заполнению уведомления и консуль�
таций обращайтесь в Территориальный отдел Управления Роспот�
ребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе по адресу: г. Тарко�Сале,
мкр. Комсомольский, д. 13, телефоны: 2�47�36, 2�64�26.

В связи с изменением механизма реализации ме�
роприятий по переселению граждан в населенные
пункты юга Тюменской области в рамках програм�
мы «Сотрудничество» гражданам, состоящим в оче�
реди на получение социальных выплат в связи с пе�
реселением из Ямало�Ненецкого автономного окру�
га и желающим получить социальную выплату в 2012
году, необходимо в срок до 1 декабря обратиться в
администрацию муниципального образования по
месту жительства для подачи заявления.

Объявление

Информационные сообщения

РОСПОТРЕБНАДЗОР НАПОМИНАЕТ ВСЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
ОБ УВЕДОМИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ НАЧАЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Для оказания социальных услуг инвалидам и лицам,
нуждающимся в постороннем уходе, по прокату технических
средств ухода, реабилитации и адаптации на базе МУ «Комп�
лексный центр социального обслуживания населения Пуров�
ского района» открыта служба проката.

По вопросам обеспечения проката технических средств ухо�
да, реабилитации и адаптации вы можете обращаться в отде�
ление срочного социального обслуживания, которое распо�
ложено по адресу:

г. Тарко�Сале, ул. Таежная, д. 6 «А» (многоквартир�
ный социальный жилой дом г. Тарко�Сале),

телефон для справок: 8 (34997) 2�30�65.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Ямало�Ненецкому автономному округу объявляет о
старте второго конкурса «Народное признание: «Лучший
по профессии». Конкурс будет проводится в период с 1
августа по 30 ноября включительно.

Одной из главных задач конкурса является выявление
наиболее квалифицированных работников ПФР.

Участниками конкурса вновь станут специалисты ПФР
Ямало�Ненецкого автономного округа (стаж работы, воз�
раст участников не ограничиваются) и застрахованные
лица, страхователи � плательщики страховых взносов.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе застрахованные лица, страхователи �

плательщики страховых взносов оценивают по пятибалль�
ной шкале профессиональную деятельность специалистов
ПФР по двум критериям: профессионализм и оператив�
ность специалистов ПФР и культура общения специалис�
тов ПФР.

Информацию (мнение) об оценке профессиональной де�
ятельности специалистов ПФР необходимо направлять по
электронной почте на адрес Отделения ПФР ypfr@mail.ru с
пометкой «Народное признание: Лучший по профессии»
или по почте на адрес Отделения ПФР по адресу: 629007,
г. Салехард, ул. Республики, дом 47, с пометкой «Народ�
ное признание: Лучший по профессии».

Отметим, что информация без обратного адреса и Ф.И.О
адресанта не рассматривается.

На втором этапе конкурса комиссия Отделения ПФР
подсчитает количество баллов по каждому специалисту
ПФР, оценит и выявит победителей в конкурсе. По итогам
конкурса будет определено три победителя, набравших
наибольшее количество баллов, и три Управления (От�
дела) ПФР, специалисты ПФР которых набрали наиболь�
шее количество баллов.

ВЫБИРАЕМ ЛУЧШЕГО!

«МЕМОРИАЛ»
Принимаем заказы на памятники из гранита,

мрамора, железные оградки, фотоэмаль. В ас�
сортименте ритуальные принадлежности,
большой обновленный выбор цветов. К вашим
услугам осуществляется экономзахоронение
(гроб, крест, табличка, 12 м полотенечного,
покров, 10 платочков, 2 венка, доставка до мор�
га), общая сумма � 10 тыс. руб.

Ул. Геофизиков, д. 8, тел.: 8 (922) 2893163.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А
№ 124693, выданный Тарко�Салинской школой�интернатом в июне
1994 г. на имя АЙВАСЕДО Аси Николаевны, считать недействительным.

Утерянный военный билет серии НА № 8407915, выданный
14.06.1995 г. Русско�Полянским РВК Омской обл. на имя ДЬЯЧЕН�
КО Евгения Григорьевича, считать недействительным.

Административная комиссия
муниципального образования

Пуровский район информирует!
В соответствии со статьей 2.3 Закона Ямало�Ненецкого ав�

тономного округа от 16 декабря 2004 г. № 81�ЗАО «Об админи�
стративных правонарушениях», совершение действий, наруша�
ющих тишину и покой граждан в период с 23 часов 00 минут до
7 часов 00 минут по местному времени, за исключением про�
ведения аварийных и спасательных работ, необходимых для
обеспечения безопасности граждан либо функционирования
объектов жизнеобеспечения населения, � влечет наложение ад�
министративного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000
рублей; на должностных лиц – от 1000 до 2000 рублей; на юри�
дических лиц – от 10000 до 20000 рублей.

Соблюдайте общественный порядок, не нарушайте тишину
и покой, уважайте интересы ваших соседей.

Телефоны административной комиссии:
2�68�43; 2�68�11.

Реклама, объявления

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН!
Прокуратурой района проводится проверка по исполне�

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

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

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Ка�
мелия», № 18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Теле�
фон: 9�18�65. Объявления из п. Пурпе можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6�32�90.

г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в поселке
Метелево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуникации.
Телефон: 8 (912) 9239849.
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 3�комнатная квартира площадью 94,6 кв. м в г. Шад�
ринске, центр города, 4 этаж: зал � 30 кв. м, кухня � 22 кв. м, комнаты
13 и 15 кв. м, лоджия, 2 кладовки, цена � 2 млн. 200 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (963) 8625682.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кемеров�
ской обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919)
5522815.
ПРОДАЕТСЯ коттедж. Телефоны: 8 (922) 2660716, 8 (912) 9126156.
ПРОДАЮТСЯ: дом в капитальном исполнении без внутренней от�
делки площадью 250 кв. м в районе Окуневки, цокольный этаж � 120
кв. м; гараж; 2�комнатная квартира в брусовом доме площадью 54
кв. м по ул. Республики, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 0571702.
ПРОДАЕТСЯ недорого коттедж площадью 127,4 кв. м по адресу:
ул. Труда, д. 20. Телефон: 8 (922) 0571548.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную в брусо�
вом доме. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома по ул. Строителей, д. 5 (гараж, зем�
ля, ремонт), рассрочка платежа; автомобиль «Ниссан Tиида» 2008
г. в., кузов седан; летняя резина  R 15 «Мишлен Энержи»;  радио�
трубки с базой для такси. Телефон: 8 (922) 2887126.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 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) 4548337.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,6 кв. м в мкр. Со�
ветском, 2 этаж, 2 балкона, теплая, ремонт. Телефоны: 2�44�69, 8 (922)
2878745.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 3�комнатная квартира после капре�
монта. Телефон: 8 (922) 2869015.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу, 2 этаж, теп�
лая, ремонт, стеклопакет, цена � 2 млн. 700 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2867870.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 51 кв. м в брусо�
вом доме по ул. Сеноманской, 2 этаж, южная сторона, недорого;
гараж 6х4,5, есть яма, свет (район промбазы ТСНГ и ПГЭ), недоро�
го. Телефон: 8 (922) 2863898.
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 в брусовом доме. Телефон:
8 (922) 2436268.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная и однокомнатная квартиры, объединен�
ные общим коридором, без перепланировки, площадью 106,3 кв. м
по адресу: мкр. Советский, д. 2, 1 этаж, подвал, торг. Телефоны:
6�47�67, 8 (922) 0611716.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 55,9 кв. м по ул. По�
беды, 1 этаж, есть погреб, цена � 2 млн. 250 тыс. руб. Телефоны:
2�41�34, 8 (922) 2800696.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 76,2 кв. м по адресу:
ул. Труда, д. 6 «Б», кв. 5, цена � договорная. Телефон: 8 (912) 4369239.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 57,6 кв. м по ул. 50
лет Ямалу, д. 2, 2 этаж, ремонт, горячая вода, стеклопакеты, желез�
ная дверь, домофон, цена � 2 млн. 200 тыс. руб. Телефон: 2�60�49.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по адресу: ул.
Труда, д. 22. Телефоны: 2�52�65, 8 (922) 0508944 (в любое время).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира с мебелью в мкр. Комсомольс�
ком. Телефон: 8 (922) 4661808.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении по
адресу: ул. Таежная, 5/1, 2 этаж, кухня � 14 кв. м, зал � 30 кв. м, спаль�
ня � 17 кв. м, прихожая � 21 кв. м, цена � 55 тыс. руб. кв. м, торг.
Телефоны: 2�31�31, 8 (922) 2861288.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капитальном
исполнении по ул. Мезенцева, 5 этаж. Телефон: 8 (922) 2852304.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капитальном
исполнении площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое отопление, ТСЖ,
дом новый, возможно приобретение теплого гаража  рядом с домом,
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капитальном
исполнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2�37�54, 8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира 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.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Энтузиастов с ремонтом.
Торг. Телефон: 8 (922) 2867589.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 38,7 кв. м в брусо�
вом доме по ул. Ленина (напротив аэропорта), 1 этаж,  стеклопаке�
ты. Телефон: 8 (922) 4625880.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 41 кв. м, 2 этаж,
шумоизолирована, центральная канализация, новая кровля, газ,
цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Водников. Телефон:
8 (922) 2809740.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью � 42 кв. м. Теле�
фон: 8 (922) 2642483.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный гарни�
тур; компьютерный стол, очень хорошее состояние, недорого. Те�
лефоны: 2�33�53, 8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 20 кв. м, 2 этаж. Те�
лефон: 8 (922) 2880290.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 58,8 кв. м по
ул. Быкова, 9. Телефоны: 6�48�05, 8 (922) 2867683.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в мкр. Геолог, 2 этаж; ав�
томобиль «Ниссан Альмера Классик» 2006 г. в., вебасто, 2 комплек�
та резины. Телефоны: 2�60�74, 8 (922) 4560678, 8 (922) 4543629.
ПРОДАЕТСЯ комната площадью 21,7 кв. м. Телефон: 8 (922)
0670807.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Витс» 2001 г. в., цвет � серебрис�
тый, рабочий объем двигателя 997 куб. см. Телефон: 8 (922)
0668226.
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п. Пуровск

ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Опель Зафира» 2003 г. в.;
гараж в районе РЭБа, есть все документы. Телефон:
8 (902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Галант» 2000
г. в., пробег � 166 тыс. км, ВЕБАСТО, DVD, резина, тре�
буется небольшой ремонт кузова, торг.  Телефон:
8 (922) 2808775.
ПРОДАЕТСЯ  автомобиль «ГАЗ�3110» 2003 г. в., про�
бег � 110 тыс. км. Телефон: 8 (922) 0657518.
ПРОДАЕТСЯ гараж. Телефон: 8 (922) 4795150.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха»,
60 л., 4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель управ�
ления, прицеп, усиленный выносной транец (нержа�
вейка), цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЕТСЯ лодочный мотор «Suzuki» 5 л. с., 4 так�
та, б/у. Цена – 35 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (919)
5522814.
ПРОДАЮТСЯ: лодка дюралевая (2,8х1,2х0,4 м) с мо�
тором; сверхлегкий лодочный мотор 2 л. с., 6,5 кг;
мотосамокат складной (18 кг, 2 л. с., 45 км/ч); скла�
дывающийся велосипед с мотором. Телефон: 8 (922)
4518502.
ПРОДАЕТСЯ бензиновый генератор «Макита», 4,1 кВт,
производство � Япония. Телефон: 8 (922) 4597261.
КУПЛЮ на запчасти лодочные моторы «Салют�2»,
«Ветерок», «Привет�22». Телефон: 8 (922) 4518502.

ПРОДАЕТСЯ организации однокомнатная меблиро�
ванная квартира в капитальном исполнении площа�
дью 31,8 кв. м, хороший ремонт. Телефон: 8 (922)
4519536.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, цена � 1 млн. 800
тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0054416.
ПРОДАЕТСЯ жилой балок с земельным участком 6 со�
ток, имеются все документы, торг. Телефоны: 2�35�77,
8 (922) 0946525, 8 (902) 8205839.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ абсолютно новый детский мотоцикл (от
3 до 6 лет) в идеальном состоянии, цена � 3500 руб.
Телефон: 8 (922) 1493998.
ПРОДАЮТСЯ: коляска (зима�лето), б/у; кресло�ка�
чалка (стол для кормления), б/у, дешево. Телефон:
2�59�90.
ПРОДАЮТСЯ недорого: стол компьютерный (нема�
ленький); телевизор «TOMPSON» с ПДУ. Телефоны:
6�58�25, 8 (922) 2880154.
ПРОДАЮТСЯ остатки блоков. Телефон: 8 (922)
0976905.
ПРОДАЮТСЯ: пеноблок; газоблок. Телефон: 8 (922)
5624050.
ПРОДАЮТСЯ комнатные цветы: фиалки, герань и др.
Телефон: 2�29�83.
КУПЛЮ «радио�няню». Телефон: 8 (922) 4519469.

К вам обращается семья Алиевых из
п. Уренгой. Мы находимся в очень сложной
жизненной ситуации. У нас двое детей.
Младшая дочь Майя родилась в 2008 году в
Тарко�Сале с тяжелым пороком развития –
артрезией пищевода с ТПС. К сожалению,
несвоевременно поставленный диагноз по�
влек за собой очень серьезные проблемы со
здоровьем. Прооперирована девочка была
только на седьмые сутки жизни в областной
больнице г. Тюмень. К основному диагнозу
добавилось много сопутствующих. Далее
мы наблюдались в диагностическом центре
г. Екатеринбурга. Там был выявлен диагноз
«врожденная трахеомаляция» � очень ред�
кий, тяжелый порок развития. С таким диаг�
нозом детей – единицы. В 2010 году по слу�
чаю частых критических состояний, угрожа�
ющих жизни ребенка, нас направили в Мос�
ковскую детскую городскую больницу № 13
им. Филатова, где было проведено еще две
операции. Через некоторое время после вы�
писки ребенок снова оказался в критическом
состоянии. Далее ребенок прошел еще ряд
обследований. В результате мнения веду�
щих специалистов разошлись, но все они со�
шлись на том, что случай уникальный по сте�
пени сложности.

13 мая 2011 года нашему ребенку снова
стало хуже. Мы попали в г. Воскресенск. При
обследовании у нас нашли синегнойную па�

лочку. К этому времени была решена орга�
низация всех вопросов обследования за ру�
бежом и мы вылетели в г. Берлин. Там был
проведен ряд обследований и составлен
план дальнейшего лечения. В Берлине нам
подтвердили, что ситуация очень сложная и
ребенок нуждается в дорогостоящем лече�
нии на длительное время, а также, что по�
требуется операция очень сложной степени.

Наша дочь перенесла несколько сложней�
ших операций, 30 наркозов, постоянно на�
ходится на антибактериальном лечении, что
повлекло нарушения функционирования
многих органов. В случае критического со�
стояния ребенку необходимо находиться
вблизи лечебных учреждений, в которых
могут своевременно оказать квалифициро�
ванную помощь.

В германской клинике, где проводят такие
операции, нас уже ждут, но мы не в состоя�
нии оплатить лечение сами. В настоящий
момент требуется сумма в 35000 евро.

Всех, кто остался неравнодушным к судь�
бе нашего ребенка, мы просим помочь нам
в этой тяжелой ситуации. Каждый день для
нас дорог! В случае необходимости мы го�
товы предоставить все необходимые доку�
менты. Очень просим вас помочь! Спасибо!

С уважением и благодарностью,
семья АЛИЕВЫХ

КРИК О ПОМОЩИ

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА  ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Банк получателя:
Западно�Сибирский банк Сбербанка РФ г. Тюмень.
К/счет: 30101810800000000651
Получатель: Губкинское ОСБ № 8495
Р/счет: 30301810367000606750
Назначение платежа указать «для филиала 8495/010»
ИНН 7707083893 БИК 047102651 КПП 981302001
Наши контакты: Тел.: 8 (922) 0928733, 8 (922) 0927644. e�mail: umuyatalieva@mail.ru
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Подписка 
 2011

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2011 г.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

Пуровская районная общественная организация инвалидов
«Милосердие» информирует людей с ограниченными возмож�
ностями здоровья г. Тарко�Сале, что с 15 июля 2011 г. начало
свою работу «Социальное такси». Контактный телефон: 6�30�97.

Услуга предоставляется: с понедельника по пятницу с 9.00
до 12.30, с 14.00 до 18.00.

Порядок предоставления социальной
транспортной услуги «Социальное такси»

Предоставляется инвалидам г. Тарко�Сале при следовании к
социально значимым объектам:

� государственным органам власти и органам местного
самоуправления;

� управлению Пенсионного фонда РФ и иным учрежде�
ниям социального обслуживания;

� учреждениям здравоохранения;
� учреждениям культуры и спорта;
� образовательным учреждениям;
� общественным объединениям инвалидов и ветеранов;
� учреждениям юстиции, правоохранительных органов,

нотариальным конторам;
� зданиям и сооружениям религиозного назначения;
� отделениям связи;
� кредитным учреждениям;
� торговым учреждениям;
� аптекам, оптикам;
� учреждениям, предоставляющим населению услуги в

жилищно�коммунальной сфере.

За пределами г. Тарко�Сале
� на железнодорожный вокзал п. Пуровска
в случаях наличия:
� направления на лечение;
� направления на медико�социальную экспертизу;
� путевки на санаторно�курортное лечение.
Время предоставления услуги по одному заказу не может

превышать двух часов.
Время маршрута следования, указанного в заявке, может пре�

рываться с учетом необходимости длительного (более 15 мин.)
пребывания пользователя в пункте назначения, с обязательным
возвращением за пользователем в оговоренное с ним время.

Заявка оформляется за 3 дня до ее исполнения
В заявке указывается:
� Ф.И.О. пользователя услуги;
� пенсионное удостоверение (серия, номер);
� справка МСЭ (серия, номер);
� год рождения;
� место жительства (адрес), контактный телефон;
� время подачи автотранспорта;
� маршрут следования (адрес прибытия автотранспорта, мар�

шрут  следования и адрес конечного пункта назначения);
� цель поездки;
� наличие сопровождающего для детей�инвалидов;
� время пользования автотранспортом.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ, ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (В Т.Ч. СПЕЦИАЛИСТОВ�
ПЕНСИОНЕРОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ)

С 1.08.2011 г. изменен способ распределения жилищно�ком�
мунальной выплаты (ЖКВ) с “по факту” на “на себя и указанных
совместно проживающих членов семьи по фактической доле”.
В связи с тем, что ранее документы на членов семьи не требо�
вались, с 1.08.2011 г. произведен массовый перерасчет ЖКВ
специалистам бюджетной сферы и специалистам�пенсионерам
бюджетной сферы, и выплата назначена только на льготополу�
чателя, без совместно постоянно проживающих членов семьи.

Для произведения перерасчета с 1.08.2011 г. с учетом совме�
стно проживающих членов семьи необходимо в срок до
30.09.2011 г. предоставить по месту жительства специалисту
управления следующие документы:

� документы на всех членов семьи (свидетельства о рожде�
нии, о заключении брака, паспорта и т.д.);

� справку с места жительства о зарегистрированных (в т.ч. до�
кументы, подтверждающие временное отсутствие граждан по
месту жительства);

� справку о составе семьи;
� справку с места работы;
� счет�квитанцию за содержание, отопление, электроэнергию

(карточка лицевого счета) за последний перед подачей доку�
ментов месяц, с чеком об оплате либо печатью начисляющей
организации.

ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ�ИНВАЛИДОВ

В рамках реализации окружной долгосрочной целевой про�
граммы «Социальная поддержка инвалидов на 2011�2013 годы»
вы можете встать на очередь в управление социальной политики
по выделению:

� технических средств реабилитации, не входящих в федераль�
ный базовый перечень, если в индивидуальной программе реа�
билитации имеются рекомендации по обеспечению технически�
ми средствами реабилитации, не входящими в федеральный ба�
зовый перечень;

� путёвок на санаторно�курортное лечение детям�инвалидам,
имеющим в индивидуальной программе реабилитации рекомен�
дации санаторно�курортного лечения, но не подлежащим по
объективным причинам обеспечению Фондом социального стра�
хования санаторно�курортными путевками в соответствии с Фе�
деральным законом от 17.07.1999 г. N 178�ФЗ «О государствен�
ной социальной помощи».

Заявления на обеспечение техническими средствами ре�
абилитации, не входящими в федеральный базовый пере�
чень, и на получение путёвок на санаторно�курортное лече�
ние детей�инвалидов необходимо представить в управле�
ние социальной политики до 6.10.2011 года.

Телефоны для справок: г. Тарко�Сале � 8 (34997) 2�18�39;
п. Уренгой – 8 (34934) 9�19�92; п. Пурпе – 8 (34936) 3�19�01;
п. Ханымей – 8 (34997) 4�12�16; с. Самбург – 8 (34997) 3�12�04.
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