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Вопрос не стоит:
платить

или не платить
за услуги ЖКХ.

Безусловно –
ПЛАТИТЬ!!!
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

Благополучная ситуация по исполне�
нию доходной части бюджета ЯНАО
обеспечила стабильное исполнение
всех расходных обязательств.

Исполнение консолидированного бюдже�
та ЯНАО осуществлялось в соответствии с
Законом автономного округа «Об окружном
бюджете на 2008 год и на плановый период
2009 и 2010 годов» и решениями органов
местного самоуправления о бюджетах му�
ниципальных образований.

По информации сотрудников департа�
мента финансов, за I полугодие 2008 года
при годовом плане в сумме 67 437 599 ты�
сяч рублей в консолидированный бюджет
автономного округа поступило доходов в
сумме 40 776 318 тысяч рублей или 60,4 %
годового плана.

При годовом плане в сумме 51 671 490 ты�
сяч рублей в окружной бюджет поступило
30 996 297 тысяч рублей или 60 % годового
плана.

Исполнение плана доходов бюджета авто�
номного округа в I полугодии 2008 года обес�
печено поступлениями по основным доход�
ным источникам: налогу на прибыль органи�
заций, налогу на доходы физических лиц,
налогу на имущество организаций.

Основными налогоплательщиками авто�
номного округа по�прежнему являются до�
черние общества и ОАО «НК «Роснефть», до�
черние общества и  ОАО «Газпром нефть»,
дочерние общества и ОАО «Газпром».

Благополучная ситуация по исполнению до�
ходной части бюджета обеспечила стабиль�
ное исполнение всех расходных обязательств,
включая публичные, а также финансирование
расходов в утвержденных объемах.

Расходы бюджета осуществлялись исхо�
дя из утвержденных основных направлений
бюджетной политики, объема финансовых
ресурсов, определенных в рамках прогноза
доходов, и необходимости финансирования
расходов, установленных в качестве при�
оритетных.

Консолидированный бюджет Ямала за I
полугодие 2008 года по расходам исполнен
в сумме 32 350 841 тысяч рублей, окружной
бюджет исполнен в сумме 26 445 864 тысяч
рублей.

В полном объеме исполнены расходные
обязательства по выплате заработной пла�
ты с учетом повышения с 1 февраля текуще�
го года на 14 % и 9 %, стипендий учащимся
начальных и средних профессиональных
образовательных учреждений, обеспечены
мероприятия, связанные с отпускной ком�
панией, оздоровлением и летним отдыхом
детей, учащихся, а также исполнены приня�
тые решения по предоставлению компенса�
ционных выплат работникам бюджетной
сферы, неработающим пенсионерам и ли�
цам из числа коренных малочисленных на�
родов Севера, занятым традиционными ви�
дами деятельности. Обеспечены финанси�
рованием мероприятия приоритетных наци�
ональных проектов в области образования,
здравоохранения, жилищного строитель�
ства и агропромышленного комплекса.

Финансовые обязательства окружного
бюджета перед бюджетами муниципальных
образований на решение вопросов местно�

го значения выполнены в полном объеме и
в установленные сроки.

* * *
Специалисты департамента экономи�

ки Ямало�Ненецкого автономного окру�
га подвели предварительные итоги со�
циально�экономического развития ре�
гиона за шесть месяцев текущего года.

Уровень инфляции в автономном округе,
характеризующийся индексом потреби�
тельских цен к декабрю предыдущего года,
составил 105,1 % к декабрю 2007 года, что
ниже среднероссийского уровня инфляции
на 3,6 %.

В январе�июне 2008 года оборот рознич�
ной торговли составил 33,1 млрд. рублей и
увеличился по сравнению с соответствую�
щим периодом прошлого года на 18,6 %.

Объем платных услуг, оказанных населению,
составил 12,5 млрд. рублей, что на 26,3 %
выше уровня января�июня 2007 года.

В первом полугодии объем инвестиций в
основной капитал предприятий автономно�
го округа по предварительной оценке соста�
вил 120 млрд. рублей, что на 27 % выше
уровня первого полугодия 2007 года. Рост
объемов инвестиций обусловил увеличение
объемов строительных работ � 72,1 млрд.
рублей (на 39,7 % выше уровня первого по�
лугодия 2007 года).

По предварительным данным в январе�
июне 2008 года денежные доходы в расчете
на душу населения составили 38,8 тыс. руб�
лей и по сравнению с соответствующим пе�
риодом 2007 года возросли на 10 % .

На 1 июля 2008 года численность офици�
ально зарегистрированных безработных �
3,3 тыс. человек (на 26 % ниже уровня 1 июня
2007 года), уровень безработицы � 1,04 %
(на 1 июня 2007 года � 1,42 %).

* * *
Сотрудники департамента природно�

ресурсного регулирования и развития
нефтегазового комплекса ЯНАО приве�
ли данные о фактической добыче угле�
водородного сырья на территории реги�
она за шесть месяцев 2008 года.

На первое июля предприятиями ТЭКа до�
быто 15217,316 тыс. тонн нефти (90 % от ана�
логичного периода прошлого года). В разре�
зе нефтедобывающих компаний лидирую�
щее место занимают предприятия ОАО «Газ�
пром нефть» (9895,78 тыс. тонн). Добыча
«черного золота» по предприятию ОАО «НК
«Роснефть» составила 3992,15 тыс. тонн.

Добыча газа на территории ЯНАО за пер�
вое полугодие составила 302445,574 млн.
куб. м (103 % к такому же периоду 2007
года). 271297,71 куб. м добыли предприя�
тия ОАО «Газпром», 15306,32 куб. м � ОАО
«НОВАТЭК». Фактическая добыча конденса�
та � 4774,723 тыс. тонн (88 % от аналогич�
ного периода прошлого года). Предприятия
Газпрома добыли 3246,01 тыс. тонн, НОВА�
ТЭКа � 869,29 тыс. тонн, Роснефти � 198,57
тыс. тонн.

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» НА ЯМАЛЕ

РЕАЛИЗУЕТСЯ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Такую оценку дали представители Феде�

рального оператора по ПНПО, которые в
конце мая посещали округ с целью прове�

дения мониторинга реализации приоритет�
ного проекта в части поддержки лучших
школ и учителей.

Напомним, что конкурс общеобразова�
тельных учреждений, внедряющих иннова�
ционные образовательные программы,
был проведен департаментом образования
региона с февраля по апрель. По итогам
конкурсного отбора 14 школ получат госу�
дарственную поддержку из федерального
бюджета в размере 1 миллиона рублей каж�
дая, ещё 2 � гранты губернатора ЯНАО. В
2008 году увеличилось количество сельс�
ких школ, претендующих на победу в кон�
курсном отборе, � 12 (36,4%). Из них госу�
дарственную поддержку в размере 1 млн.
рублей получат 3 школы (2007 год � 2, 2006
год � 1).

Впервые за три года в число лучших школ
вошла начальная школа № 6 г. Муравленко.

Отметим, что финансовые средства из
федерального бюджета уже поступили в му�
ниципальные образования, сейчас идёт
процесс открытия лицевых счетов школами�
победителями.

Согласно сетевому графику к 1 июня за�
вершён конкурс на денежное поощрение
лучших учителей, в котором приняли уча�
стие 196 педагогов. 47 победителей полу�
чат по сто тысяч рублей, а учителя, заняв�
шие места в рейтинге с 47 по 87, получат
гранты губернатора Ямала по 75 тысяч
рублей.

Как подчеркивают специалисты департа�
мента образования ЯНАО, в этом году впер�
вые среди обладателей гранта Президента
РФ есть представители систем образования
всех муниципальных образований автоном�
ного округа.

В части поддержки талантливой молодё�
жи уже известны имена 7 юных ямальцев �
победителей и призеров Всероссийской
предметной олимпиады школьников, а так�
же иных всероссийских мероприятий, кото�
рые являются претендентами на государ�
ственную поддержку из средств федераль�
ного бюджета (2 гранта � по 60 тыс. рублей
и 5 � по 30 тыс. рублей).

Организована содержательная поддерж�
ка ПНПО в части информатизации образо�
вания. Так, в рамках нацпроекта в 1 кварта�
ле 2008 года все школы, расположенные на
территории региона, получили стандартный
пакет базового прикладного программного
обеспечения. Пакет содержит лицензион�
ное программное обеспечение ряда рос�
сийских и западных производителей.

В рамках реализации приоритетного на�
ционального проекта в округе ежемесячно
осуществляются выплаты денежного воз�
награждения за выполнение функций
классного руководителя. За 4 месяца теку�
щего года 3645 педагогов общеобразова�
тельных учреждений получили денежное
вознаграждение, средний размер которо�
го составил 3595 рублей (1169 � за счёт
федеральных средств, 2428 � окружных). За
истекший период на данные цели из феде�
рального бюджета было израсходовано 21
млн. 477 тыс. рублей, из окружного � 44
млн. 674 тыс. рублей.

На Ямале продолжается работа по фор�
мированию региональной системы оценки



25 июля 2008 г. стр. 3

№ 30№ 30№ 30№ 30№ 30 (3221) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
качества образования. Для этого создан ре�
гиональный центр мониторинга качества об�
разования, при профильном департаменте
действует совет по формированию регио�
нальной системы оценки качества образо�
вания, разработан план мероприятий, ут�
верждена концепция региональной системы
оценки качества образования. Отметим, что
эта работа проводится в целях обеспечения
единого образовательного пространства,
повышения уровня информированности по�
требителей образовательных услуг при
принятии решений.

Следует сказать и о том, что департамен�
том образования подготовлен проект зако�
на ЯНАО «О государственно�общественном
управлении в сфере образования Ямало�
Ненецкого автономного округа».

На уровне муниципальной системы обра�
зования наиболее значимой формой обще�
ственного участия становится совет руково�
дителей образовательных учреждений, об�
щественный совет при администрации и
другие формы. В каждом третьем муници�
пальном районе (городском округе) создан
орган, обеспечивающий государственно�
общественный характер управления обра�
зованием, ориентированный на его разви�
тие. Каждое десятое общеобразовательное
учреждение Ямала имеет опубликованный
(в СМИ, отдельным изданием, в сети Интер�
нет) публичный отчет об образовательной и
финансово�хозяйственной деятельности.

В рамках региональной составляющей
ПНПО второй год подряд проводится кон�
курс «Лучшее дошкольное образовательное
учреждение Ямала». В этом году в нём при�
няли участие детские садики из 8 городов и
районов округа. Победителями по номина�
циям стали ДОУ «Надежда», г. Ноябрьск
(грант в размере 500 тыс. рублей) и ДОУ
«Белоснежка», п. Пурпе Пуровского района
(430 тыс. рублей).

Кроме того, завершены окружные конкур�
сы на лучшее учреждение начального и
среднего профессионального образования.
По итогам из средств Комплексной про�
граммы развития образования на 2006�
2010 годы для учреждений�победителей
(профессиональное училище № 31, г. Новый
Уренгой и Муравленковский многопрофиль�
ный колледж) будут профинансированы до�
говоры и контракты на приобретение това�
ров и услуг (2 гранта по 500 тысяч рублей).

НА ЯМАЛЕ УЧРЕЖДЕНА НАГРАДА
ЗА УСПЕХИ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ

ВОСПИТАНИИ
Для активизации творческого потенциа�

ла специалистов различных областей дея�
тельности в сфере патриотического воспи�
тания и в рамках реализации Государствен�
ной программы «Патриотическое воспита�
ние граждан РФ на 2006�2010 годы» в окру�
ге учреждена ведомственная награда – по�
четная грамота «За успехи в патриотичес�
ком воспитании». Соответствующее поста�
новление подписал губернатор ЯНАО Юрий
Неёлов.

Почетная грамота будет вручаться еже�
годно. Организацию работы по рассмотре�
нию документов, подготовке наградных ма�
териалов, ведению регистрации и учета на�

гражденных будет обеспечивать департа�
мент по молодежной политике региона.

Отметим, что при решении вопроса о на�
граждении грамотой будут учитываться ре�
зультаты научно�исследовательских работ
по проблемам патриотического воспитания
и степень их внедрения в практику работы;
деятельность историко�патриотических му�
зеев, патриотических объединений, клубов,
центров; формирование условий для более
широкого участия граждан и организаций в
пропаганде патриотизма, создании художе�
ственных произведений патриотической
направленности и др.

В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ РЖД
ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО ОДИН ЧИНОВНИК
Премьер�министр России Владимир Путин

утвердил новый состав совета директоров
госмонополии «Российские железные доро�
ги». В него войдет только один представи�
тель государства � вице�премьер Александр
Жуков.

В начале июля президент России Дмит�
рий Медведев заявил, что в ближайшее вре�
мя почти все чиновники будут убраны из со�
ветов директоров госкомпаний. Их места
займут наемные менеджеры. По словам
президента, эта мера необходима из�за то�
го, что чиновники в советах директоров за�
нимаются «кормлением» или лоббировани�
ем чьих�либо интересов.

Жуков, скорее всего, станет главой сове�
та директоров РЖД, поскольку эту долж�
ность он занимал и ранее.

До настоящего времени в совет директо�
ров РЖД, согласно данным официального
сайта компании, входят еще несколько чи�
новников: министр транспорта Игорь Леви�
тин, глава Росимущества Валерий Назаров,
первый заместитель премьер�министра
Игорь Шувалов, помощник премьер�мини�
стра Геннадий Фадеев, заместитель мини�
стра экономического развития Анна Попо�
ва, заместитель министра транспорта Алек�
сандр Мишарин и другие чиновники.

Места госслужащих в РЖД займут такие
известные бизнесмены и общественные
деятели, как председатель Российского со�
юза промышленников и предпринимателей
Александр Шохин, бывший глава «Газпром
нефти» Александр Рязанов и управляющий
директор группы «Тройка�диалог» Андрей
Шаронов. Всего в совет директоров войдут
девять человек. Ранее такой пост занимали
12 менеджеров.

С ЭКСПОНАТАМИ ГЛАВНОГО
ЯМАЛЬСКОГО МУЗЕЯ МОЖНО

ПОЗНАКОМИТЬСЯ ВИРТУАЛЬНО
МВК им. Шемановского  представляет но�

вый выставочный электронный проект «Эк�
спонат месяца», который реализуется на
главной странице web�сайта учреждения –
www.mvk�yamal.ru

В рамках проекта, как рассказали сотруд�
ники музея, каждый месяц, начиная с июля
текущего года, на сайте представляется по
одному уникальному экспонату из фондовых
коллекций учреждения.

Идея создания данного раздела возник�
ла неслучайно. В настоящее время в фон�
дах МВК насчитывается более 47 тысяч еди�

ниц хранения этнографической, археологи�
ческой, естественно�научной, исторической
коллекций; уникальные фотографии по исто�
рии города и края. В МВК хранится около 12
тысяч экземпляров книг, среди которых име�
ются редкие старопечатные издания; около
1000 наименований дел научного архива. Все
это вызывает огромный интерес у посетите�
лей музейно�выставочного комплекса, ведь
заглянуть в «святая святых» удается не каж�
дому и не всегда. На сегодняшний день са�
мым лучшим экспонатом месяца МВК, вы�
зывающим пристальное внимание посети�
телей, является гальванокопия  «Чаши со
сценой полета Александра на грифонах».

Напомним, оригинал чаши хранится в по�
стоянной экспозиции Государственного Эр�
митажа с информацией о дарителе и мес�
те, где данный экспонат был найден. Эрми�
таж, в свою очередь, передал Ямалу две
гальванокопии чаши: одна из них поступи�
ла в Шурышкарский районный  историко�
краеведческий музей, другая – в Ямало�Не�
нецкий окружной музейно�выставочный
комплекс им. И. С.Шемановского. Чаша яв�
ляется уникальной не только как предмет ис�
кусства, но и как предмет исследования ис�
тории и культуры Византии и сопредельных
стран в эпоху крестовых походов. Более
подробную информацию сотрудники МВК
предлагают узнать на сайте в разделе «Экс�
понат месяца».

Эту традицию коллектив МВК будет про�
должать, выбирая экспонаты методом анке�
тирования посетителей.

«Героем» следующего месяца будет экс�
понат интерактивной выставки «Полярная
Лилипутия» � Парусник Феб, или Аполлон
Феб.

А накануне Нового 2009 года для посети�
телей виртуального раздела  будет органи�
зована специальная акция — в конце года
по представленным ранее экспонатам будет
проводиться викторина,  победители кото�
рой получат памятный подарок от главного
музея ЯНАО и возможность стать почетным
посетителем действующей выставки.

    НА ЯМАЛЕ ОБРАЗОВАНА ОКРУЖНАЯ
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ

И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА

НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА
Соответствующее постановление подпи�

сано губернатором округа Юрием Неёло�
вым.

Отметим, что комиссия создана в целях
своевременного выполнения комплекса ра�
бот по подготовке и проведению переписи
в автономном округе, координации и обес�
печения согласованных действий органов
исполнительной власти и органов местного
самоуправления.

Председателем комиссии является вице�
губернатор ЯНАО Виктор Казарин, замести�
телями – руководитель территориального
органа Федеральной службы государствен�
ной статистики по ЯНАО Михаил Скряго и
заместитель главы региона Александр Ким.

Главам МО рекомендовано до 1 августа
образовать аналогичные комиссии.

(По материалам ИА «Тюменская линия»
и пресс�службы губернатора ЯНАО)
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� Второй год подряд День города, который
мы по традиции отмечаем в первое воскре�
сенье сентября, ознаменован особенно тор�
жественными мероприятиями. В 2007 году
состоялось празднование 75�летия Пуров�
ского района, в этом году мы отмечаем 75�
летие города. Ответственная и почетная
миссия выпадает райцентру вот уже во вто�
рой раз. В прошлом году все работы прово�
дились с большим размахом. Скажу откро�
венно, что прошлым летом мы постарались
сделать значительный рывок вперед в бла�
гоустройстве Тарко�Сале. Во�первых, со�
здали все условия для безаварийного и бе�
зопасного перемещения автотранспорта и
пешеходов. В городе произвели дорожную
разметку, установили новые дорожные зна�
ки и шесть светофорных объектов. Окраси�
ли бордюры и ограждения. Многие улицы
теперь по праву можно называть городски�
ми. В этом году мы стараемся поддержи�
вать наши дороги на должном уровне. Кста�
ти сказать, в скором времени начнем укла�
дывать асфальт на трех крупных площадках
и трех улицах. Это площади, примыкающие
к зданиям прокуратуры, крытого рынка
«Ямал» и городской администрации. Ас�
фальтовое покрытие появится на улице
Геологов, к тому же соединит  улицу Таеж�
ную с улицей Анны Пантелеевой (район
строящейся школы – ред.), а также уложим
асфальт от здания прокуратуры до офиса
17 ОГПС.

Дорожное покрытие целого ряда улиц
тоже подлежит ремонту. Печально, но не
удивительно, что с наступлением оттепели
мы сталкиваемся с проблемой выбоин. Не�
просто сохранить дорожное покрытие в та�
ких суровых климатических условиях, как
наши. Но денежные средства на ремонт пре�
дусмотрены, и дороги подлечат.

 Во�вторых, и трудно с этим не согласить�
ся, наш город стал приобретать неповтори�
мый эстетический вид. Мы закупили вазо�
ны и кашпо. Посаженные в них живые цветы

Благоустройство

Предпраздничные хлопоты
в самом разгаре

2008 год юбилейный для Тарко�Сале. 6 сентября наш город будет отмечать
свой 75�летний юбилей. С тем, какие благоустроительные мероприятия за�
планированы в предпраздничный период, наших читателей ознакомит заме�
ститель главы администрации Тарко�Сале Николай Иванович БЕЛЫЙ:

радуют и горожан, и гостей Тарко�Сале. В
прошлом году было посажено более 22 ты�
сяч саженцев цветов, в этом году � 26 ты�
сяч. Мы постарались создать островки лета:
яркие клумбы заметны всем, к сожалению,
и вандалам.

� Да, печально смотреть на вырванные
цветы и перевернутые вазоны…

� Если бы только это! Какой�то повышен�
ный интерес у юных вредителей вызывает
стадион «Снежный». Уже несколько раз
была заменена часть кресел для зрителей.
Бросают камни, разбивая кресла, на днях
сорвали ворота. Мы прикладываем все уси�
лия, чтобы стадион был к празднику сдан:
планируем ремонт асфальтового покрытия,
уже засеяли поле травой. Но при таких зат�
ратах сил не на созидание, а на восстанов�
ление вопрос о том, уложимся ли мы в сро�
ки, пока остается открытым.

� Сроки – это, пожалуй, основополага�
ющий момент при проведении строи�
тельных и благоустроительных работ на
Севере. Потому что многое зависит от
погоды. Есть ли опасение, что помеша�
ет работе короткое северное лето?

� Опасения есть, но связаны они не с бы�
стротечностью летнего периода, а с погод�
ными условиями. Дождливое начало лета
связывало нам руки. Ни укладкой асфаль�
та, ни окрашиванием, ни озеленением, ни
установкой опор электропередач в дождь
мы заниматься не можем. Но как только по�
года улучшается, работаем ускоренными
темпами.

� Освещение города. Эта тема по�пре�
жнему актуальна у городской власти?
Потому как в народе бытует мнение о
том, что все центральные улицы освети�
ли и успокоились.

� Это ошибочное мнение. Конечно, мы на�
чинали с центральных улиц. И в прошлом
году постарались сделать грандиозный шаг
вперед по освещению не только центра Тар�
ко�Сале: новые линии электропередач по�
явились на Сеноманской, Энтузиастов, Мо�
лодежной, Строителей, Республики и в пе�
реулке Аэрологическом. В плане 2007 года

Н. И. Белый

Подрядчик Т. Ш. Ибрагимов
отчитывается о проделанной работе

Посадка газона на стадионе «Снежный»
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стояло освещение восьми улиц. Мы с успе�
хом выполнили этот план. В этом году у нас
10 объектов. И судите сами, успокоились мы
или нет, потому как такие улицы, как Север�
ная, Тихая, Окуневая, Промышленная на�
вряд ли можно назвать центральными. Вот
так постепенно мы от центра переходим
работать на окраины. К тому же, кроме ос�
вещения, три улицы в микрорайоне Окуне�
вом будут покрыты щебнем. Думаю, к концу
июля мы произведем отсыпку на улицах
имени Бесединой, Куликова и Анны Панте�
леевой. Очень медленно, но верно обустра�
иваем дворы. Пока отсыпать все внутридво�
ровые территории не представляется воз�
можным, поэтому покрываем щебнем съез�
ды с центральных дорог. Будем надеяться,
что в ближайшем будущем будут благоуст�
роены все дворы города.

� Неоднократно на страницах нашей
газеты поднимался вопрос об ужасном
состоянии пожарных водоемов. На�
сколько мне известно, этой проблемой
должны заниматься благоустроители
города.

� Мы занимались и занимаемся. Конечно,
хотелось бы в раз отремонтировать все пож�
водоёмы, состояние которых на самом деле
оставляет желать лучшего. Ведь практичес�
ки все они смонтированы в начале восьми�
десятых годов прошлого века. Но пока ра�
боты проводим согласно объемам выделен�
ных средств. Совместно с пожарной инспек�
цией провели анализ всех объектов, уста�
новили очередность выполнения работ и в
данное время ремонтируем.

В общем, говоря о направлении и объе�
мах нашей деятельности, хотел бы указать
на тот факт, что весь фронт работ напрямую
зависит от финансирования. Мы бы хотели
и могли сделать больше, но не всегда на это
есть средства. Наверное все заметили но�
вые контейнерные площадки в Тарко�Сале.
Казалось бы, мелочь, но сколько плюсов: и
эстетический вид, и чистота территории. В
целом по городу будет установлено более
300 таких площадок. Этим летом установим
тридцать восемь. Трудно судить, много это
или мало, но таково финансирование, от
него все и зависит. Следующим летом бу�
дем непременно продолжать.

� Раньше с каким�то особым сожале�
нием оставались многие из горожан ле�
том в Тарко�Сале. Сейчас возможности
отдохнуть здесь немного прибавилось.
Облагорожена территория пляжа, из�
любленным местом отдыха горожан
стал район Третьей речки, с нетерпени�
ем ждем открытия стадиона.

� Понимая, насколько тяжело переживаем
мы северную зиму и не всегда имеем воз�
можности выехать на Большую землю, адми�
нистрация старается создать хорошие усло�
вия для отдыха горожан здесь, в городе. Тер�
ритория пляжа у нас на особом контроле,
прилагаем массу усилий для поддержания
там чистоты. Закупили надувные комплексы
для отдыха на воде: «Айсберг», «Горку�луну»,
гидробатут, позаботились о безопасности
отдыхающих, количество которых не может
не радовать. В выходные территория пляжа
напоминает черноморское побережье. Зна�
чит, наш пляж востребован у населения.

А вот то, как обстоит дело на Третьей реч�
ке, расстраивает. Пока еще отдыхать куль�
турно там горожане не научились. Зачастую

вокруг беседок устраивают свалки, скамей�
ки и столы отправляют в костер. Как можем,
стараемся навести порядок, но отношение
людей просто приводит в ужас. Остается

только надеяться, что со временем оно из�
менится в лучшую сторону.

� Николай Иванович, не хотелось бы
заканчивать наш разговор на печальной
ноте. Скажите, что в благоустройстве
города особенно греет душу?

� Особые чувства вызывает работа детс�
ких трудовых бригад. В этом году созданы
все условия для того, чтобы дети смогли тру�
диться на протяжении всего летнего перио�
да: выделены в достаточном объеме сред�
ства, успешно организована работа. Плю�
сов в этом благородном деле несколько –
это и трудовое воспитание, и работа над
культурой поведения молодежи, ну и, конеч�
но же, поддержание чистоты в городе. Об�
ратите внимание, с каким настроением ра�
ботают ребята. Ведь приятно посмотреть!
Наверняка каждый из них уже с особым чув�
ством будет гулять по улицам Тарко�Сале.
Ведь нельзя не любить и не беречь землю,
на которой живешь. Тем более, что эта зем�
ля для многих из нас стала родной.

Оксана ЕВГЕНЬЕВА, фото автора

Скоро здесь будет асфальт

Работа спорится

Косят везде:
и где густо, и где пусто
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– Игорь Альбертович, рас�
скажите, почему возникла не�
обходимость столь суще�
ственного реформирования
Государственной противопо�
жарной службы?

– На протяжении последних
лет в нашем государстве актив�
но проводится административ�
ная реформа, происходят суще�
ственные преобразования в
структуре органов государ�
ственной власти, их задачах и
функциях. В результате вступив�
шего в силу целого ряда норма�
тивно�правовых документов с
2005 года осуществление функ�
ций по тушению пожаров в насе�
ленных пунктах было полностью
передано в ведение субъектов
Российской Федерации. Феде�
ральный центр оставил за собой
организацию и тушение пожа�
ров на критически важных для
обеспечения национальной бе�
зопасности объектах, а также
осуществление функций госу�
дарственного пожарного надзо�
ра. В результате этого возник
некий перекос в обеспечении
пожарной безопасности наших
граждан, субъекты остались
один на один с проблемой орга�
низации тушения пожаров в на�
селенных пунктах.

Для исправления ситуации
МЧС России были подготовлены
необходимые предложения, на
основании которых Президен�
том Российской Федерации
принято решение об увеличении
численности личного состава
Федеральной противопожарной
службы до 220 тысяч единиц.

25 октября 2006 года был при�
нят Федеральный закон № 172�

ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации по
вопросам пожарной безопасно�
сти», который расширил полно�
мочия Федеральной противопо�
жарной службы в части органи�
зации тушения пожаров в насе�
ленных пунктах. Теперь, как и
прежде, в борьбу с огнем первы�
ми вступают те, кто оказался
ближе к очагу пожара. Ведь че�
ловеку, которому грозит опас�
ность от пожара, не важно, кто
будет его спасать – федераль�
ные, субъектовые или муници�
пальные подразделения пожар�
ной охраны.

– В реализации любой ре�
формы основной проблемой
всегда является сохранение
служебного коллектива. Ожи�
дается ли сокращение лично�
го состава пожарных подраз�
делений?

– С 1 января 2009 года плани�
руемая численность федераль�
ной противопожарной службы в
Приволжско�Уральском регио�
нальном центре МЧС России
составит 58710 единиц личного
состава. Кроме этого, за пери�
од с 2008 по 2010 годы на тер�
ритории Приволжского и Ураль�
ского федеральных округов пла�
нируется создать 907 подразде�
лений противопожарной службы
субъектов Российской Федера�
ции численностью более 23 ты�
сяч единиц личного состава, из
них 268 подразделений будут
созданы уже в 2008 году. Это
позволит не только полностью
сохранить имеющийся сегодня
личный состав наших пожарных
частей, но и к 2010 году увели�
чить процент прикрытия насе�
ленных пунктов подразделения�
ми государственной противопо�
жарной службы до 72 процен�
тов.

Наиболее проблемным воп�
росом сегодня остается рефор�
мирование пожарных подразде�
лений по охране объектов эко�
номики. В настоящее время

сформированы подразделения
Федеральной противопожарной
службы по охране 44 объектов,
расположенных на территории
Приволжско�Уральского регио�
на. В основном это федераль�
ные государственные унитар�
ные предприятия. Численность
личного состава объектовых
подразделений государствен�
ной противопожарной службы
достаточно серьезная, она со�
ставляет более 22 тысяч единиц.
В результате реформирования
количество сотрудников этих
подразделений составит чуть
более двух тысяч человек. У ру�
ководителей предприятий, не
имеющих подразделений госу�
дарственной противопожарной
службы, остается право выби�
рать: создавать свою, частную
пожарную охрану либо заклю�
чить договор с иной организаци�
ей, имеющей лицензию на туше�
ние пожаров. Например, в Свер�
дловской области на объектах,
где не будут организованы под�
разделения федеральной про�
тивопожарной службы, планиру�
ется создать ведомственные
пожарные части областного от�
деления Всероссийского доб�
ровольного пожарного обще�
ства (ВДПО), которые будут ох�
ранять эти объекты по догово�
рам. Учитывая, что ВДПО имеет
свои профессионально подго�
товленные кадры, мы видим в
этом положительный пример.

– Игорь Альбертович, по ка�
кому принципу происходит
формирование подразделе�

ний Федеральной противопо�
жарной службы и в чем будет
ее принципиальное отличие
от субъектовой и муници�
пальной пожарной охраны?

– Региональным центром раз�
работаны методические указа�
ния по распределению числен�
ности личного состава, в кото�
рых определены критерии фор�
мирования подразделений фе�
деральной и субъектовой по�
жарной охраны. Нами предло�
жено формировать федераль�
ные подразделения в столицах
субъектов Приволжско�Уральс�
кого региона, в городах, отне�
сенных к группам по гражданс�
кой обороне, а также в тех муни�
ципальных образованиях, где
пожарные депо соответствуют
всем современным требовани�
ям. Численность подразделения
Федеральной противопожарной
службы должна составлять не
менее 35 сотрудников, обяза�
тельно наличие газодымоза�
щитной службы, кроме того,
подразделение должно быть ос�
нащено достаточным количе�
ством пожарной техники и воо�
ружения.

Мы считаем целесообразным
объединить существующие се�
годня пожарные подразделения
в более крупные отряды проти�
вопожарной службы, это позво�
лит уменьшить количество юри�
дических лиц, сократить числен�
ность бухгалтерского, конт�
рольно�ревизионного аппарата
и других обеспечивающих
служб. За счет этого можно уве�

Пожарный порядок

ГЛАВНОЕ – сохранить
кадровый потенциал

Реформирование Государственной противопожарной службы выходит на финишную прямую

1 января 2009 года вступит
в силу приказ министра
МЧС России Сергея Шойгу,
согласно которому на всей
территории Российской
Федерации будет оконча�
тельно сформирована Фе�
деральная противопожар�
ная служба. Накануне это�
го важного события о зна�
чении проводимых мероп�
риятий мы беседуем с на�
чальником управления ор�
ганизации пожаротушения
Приволжско�Уральского
регионального центра МЧС
России полковником внут�
ренней службы Игорем
КУДРЯВЦЕВЫМ.

Лицензию на тушение пожаров должны иметь подразделе3
ния всех видов пожарной охраны. Лицензионные требования
достаточно серьезные, и выполнение их будет способство3
вать поддержанию высокой боеготовности, а самое главное
3 повысит ответственность за исход тушения пожара.

Кадры будут сохранены
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личить количество должностей
пожарных. При этом в каждом из
таких отрядов необходимо до�
полнительно создать службы
пожаротушения. Благодаря это�
му руководители отрядов смогут
более эффективно управлять
работой пожарных подразделе�
ний, контролировать несение
караульной службы, повысить
результативность в организа�
ции пожаротушения. Чем боль�
ше будет создано служб пожа�
ротушения, тем более управля�
емой и мобильной будет систе�
ма реагирования на чрезвычай�
ные ситуации.

Ряд субъектов с нашими
предложениями согласился, но
в некоторых предлагается соз�
дать федеральные пожарные
подразделения численностью
до 25 единиц личного состава.
Мы, в свою очередь, считаем не�
допустимым, чтобы в боевом
расчете федеральных подраз�
делений было всего три�четыре
сотрудника и на тушение пожа�
ров личный состав выезжал од�
ним отделением. Несмотря на
сложности, работа в данном на�
правлении продолжается, и мы
уверены, что она будет доведе�
на до конца.

Что касается муниципальной
пожарной охраны, то здесь нам
предстоит еще многое сделать.
Федеральный закон № 69�ФЗ
«О пожарной безопасности» оп�
ределил, что этот вид пожарной
охраны создается органами ме�
стного самоуправления. В тоже
время Федеральный закон от
6.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации
местного самоуправления в РФ»
вопросы создания, реорганиза�
ции и ликвидации подразделе�
ний пожарной охраны в полно�
мочия органов местного само�
управления не включил. По сути
эти два закона противоречат
друг другу. Но из сложившейся

ситуации есть выход. Исполне�
ние федеральных законов № 69�
ФЗ и № 131�ФЗ возможно путем
создания органами местного
самоуправления необходимых
условий для организации доб�
ровольной пожарной охраны.
Многие субъекты РФ Приволж�
ско�Уральского региона, в час�
тности, Курганская, Саратовс�
кая области, идут по пути созда�
ния пожарной охраны смешан�
ного финансирования. Работни�
ков пожарной охраны для таких
подразделений содержит субъ�
ект РФ, а здания пожарного
депо, технику и ее обслуживание
– органы местного самоуправ�
ления. Мы считаем, что такой
вариант финансирования по�
жарных подразделений возмо�
жен, и будем это только привет�
ствовать.

При создании подразделений
различных видов пожарной ох�
раны достаточно сложным оста�
ется вопрос их лицензирования.
Зачастую мы не можем дать раз�
решение на осуществление
функций по тушению пожаров,
так как здания пожарных депо,
количество личного состава и
техники не соответствуют уста�
новленным нормам и требова�
ниям, недостаточно боевой
одежды и пожарно�техническо�
го оборудования. Вместе с тем,
лицензию на тушение пожаров,
на мой взгляд, должны иметь
подразделения всех видов по�
жарной охраны. Лицензионные
требования достаточно серьез�
ные, и выполнение их будет спо�
собствовать поддержанию вы�
сокой боеготовности, а самое
главное, повысит ответствен�
ность за исход тушения пожара.

– Согласно действующему
законодательству на терри�
тории одного субъекта и даже
муниципального образования
могут одновременно суще�
ствовать до пяти видов по�
жарной охраны. Каким обра�
зом будет осуществляться
общее управление силами и
средствами пожарных под�
разделений?

– Порядок привлечения сил и
средств для тушения пожаров и
проведения аварийно�спаса�
тельных работ утвержден соот�
ветствующим приказом МЧС
России. Согласно этому доку�
менту начальников гарнизонов
пожарной охраны, в состав ко�

торых должны входить все рас�
положенные на подведомствен�
ной территории подразделения
противопожарной службы, на�
значает начальник Главного уп�
равления МЧС России по
субъекту РФ. Это вполне обес�
печивает необходимый в нашей
работе принцип единоначалия.
Возникающие сложности при
привлечении для тушения пожа�
ров ведомственных и частных
пожарных подразделений, в свя�
зи с отсутствием определенно�
го порядка компенсации за дан�
ный вид работы, необходимо ре�
шать путем заключения догово�
ров, взаимных соглашений, а
также путем согласования пла�
нов привлечения сил и средств.

Кроме этого, всеми субъекта�
ми РФ Приволжского и Уральско�
го федеральных округов с МЧС
России подписаны соответству�
ющие соглашения. Согласно им
подразделения противопожар�
ной службы субъектов будут су�
ществовать в рамках подчинения
территориальным органам уп�
равления МЧС России.

– Каким образом изменит�
ся порядок технического
обеспечения подразделений
пожарной охраны?

– Сегодня на территории При�
волжского и Уральского феде�
ральных округов функционируют
три федеральных пожарно�тех�
нических центра � в Свердловс�
кой, Тюменской и Самарской
областях, а также восемь
субъектовых отрядов техничес�
кой службы. В задачи центров
входит техническое обслужива�
ние и ремонт пожарной техники,
материально�техническое обес�
печение подразделений пожар�
ной охраны.

До 1 января 2009 года плани�
руется создать еще один феде�
ральный пожарно�технический
центр в Челябинской области.
Кроме того, на территории При�
волжского федерального округа
будет дополнительно организо�
вана работа трех федеральных
отрядов технической службы � в
Республике Мордовия, Чувашс�
кой Республике и Ульяновской
области. Кроме того, на терри�
ториях таких обширных по пло�
щади субъектов, как Ямало�Не�
нецкий и Ханты�Мансийский ав�
тономные округа, планируется
создание нескольких частей тех�
нической службы.

Пожарный порядок

За счет субъектовых бюдже�
тов сегодня положительно ре�
шаются вопросы закупки техни�
ки и пожарно�технического во�
оружения. Приобретаются но�
вые пожарные автомобили, зап�
части к ним. Активнее всего та�
кая работа ведется в Свердлов�
ской, Нижегородской, Челябин�
ской областях, Республике Та�
тарстан, Пермском крае.

– Игорь Альбертович, как
видно, предстоит еще многое
сделать. Когда все эти изме�
нения вступят в силу?

– Сейчас мы находимся на за�
вершающем этапе реорганиза�
ции Государственной противо�
пожарной службы. На согласова�
нии в региональном центре нахо�
дится проект приказа МЧС Рос�
сии, которым будут определены
организационная структура по�
жарных подразделений в При�
волжском и Уральском феде�
ральных округах, штатная чис�
ленность личного состава, мес�
та дислокации пожарных под�
разделений, количество техники
и другие вопросы. Приказ всту�
пит в силу с 1 января 2009 года.

Хотел бы подчеркнуть, что ру�
ководством Приволжско�Ураль�
ского регионального центра
МЧС России делается все воз�
можное для наиболее эффек�
тивного проведения всех изме�
нений. Самое главное для нас –
сохранить кадровый потенциал
пожарных подразделений, что�
бы каждый наш коллега был уве�
рен в завтрашнем дне.

Беседовал
А. СОРОКОЛЕТОВСКИХ,
и. о. начальника отдела

информации и связи
с общественностью

Приволжско�Уральского
регионального центра МЧС

России

Газодымозащитная
служба...

... обязательна
в подразделении ФПС

Мы считаем недопустимым, чтобы в боевом расчете фе3
деральных подразделений было всего три3четыре сотрудни3
ка и на тушение пожаров личный состав выезжал одним от3
делением.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ �
В КОНКРЕТНЫХ ДЕЛАХ

Встречи за круглым столом с главами муни�
ципальных образований Пуровский район и го�
род Губкинский практикуются в нефтяной ком�
пании «Роснефть» второй год. Темой обсужде�
ния становится социальная и экологическая
деятельность нефтяной компании в ЯНАО.
Цели и задачи круглого стола � поднять вопро�
сы, проблемные для данной территории, что�
бы в дальнейшем успешно их решать. Эффек�
тивность встреч уже доказана на практике.

«Дочка» «Роснефти» � «Пурнефтегаз» вносит
весомый вклад в рост благосостояния регио�
на, оказывает и всестороннюю поддержку в
развитии инфраструктуры, социальной сферы
территориям присутствия общества. За пос�
ледние годы на социальную поддержку корен�
ным жителям деревни Харампур и на развитие
национальных промыслов предприятие выде�
лило более 200 млн. рублей.

«Компанией построены хлебопекарня, склад
ГСМ,  водоочистные сооружения, сети тепло�,
водо�, энергоснабжения. Более 7 млн. рублей
выделено на благоустройство деревни. При�
веден в действие современный клуб с библио�
текой. Проложена дорога с твердым покрыти�
ем, в настоящее время завершается строи�
тельство гостиницы для тундровиков. Продол�
жается и строительство жилья. Эта проблема
еще не закрыта, � сказал  глава Пуровского
района Д. Кобылкин. � Особое значение ком�
пания уделяет поддержке национальных про�
мыслов, на обеспечение жизнедеятельности
общины Харампуровской ежегодно выделяет
более 4 млн. рублей. Кроме того, «Пурнефте�
газ» оказывает финансовую помощь при про�
ведении Дня оленевода в д. Харампур и при�
обретении новогодних подарков детям олене�
водов и рыбаков».

Однако  глава Пуровского района отметил и
негативное отношение в некоторых случаях со
стороны подрядных организаций  «Пурнефте�
газа» к территориям, на которых они базиру�
ются � были выявлены нарушения в соблюде�
нии природоохранного законодательства. Не�
дропользователь заверил власть в усилении
внимания к данной проблеме.

ЗАРПЛАТА ВЫРАСТЕТ
По прогнозам экономистов администрации

Пуровского района в 2008�2010 гг. сохранят�
ся темпы роста денежных доходов населения
за счет всех составляющих: заработной пла�
ты, трансфертов, выплат социального харак�
тера, доходов от продажи собственности,
предпринимательской деятельности и прочих
доходов.

Основной составляющей частью доходов, как
и прежде, останется заработная плата, рост
которой и определит общий рост доходов на�
селения. Рост заработной платы будет обуслов�
лен прежде всего устойчивыми темпами эконо�
мического развития, а также  осуществлением
мер по повышению оплаты труда работников
бюджетной сферы.

Так, в 2008 году в структуре общих доходов
доля оплаты труда  составит 91 процент, сред�

немесячная заработная плата в целом по райо�
ну  возрастет на 12 процентов по отношению к
прошлому году и составит 37 тысяч рублей. В
бюджетной сфере среднемесячная заработная
плата составит 23 тысячи рублей.

Доля населения, имеющего доходы ниже уров�
ня прожиточного минимума, к 2010 году снизит�
ся до четырех процентов против десяти в 2007
году. Это обусловлено реализацией мер по по�
вышению доходов населения в сфере оплаты
труда, в области пенсионного обеспечения, со�
циальной поддержки наименее обеспеченной
категории населения, а также опережающим
темпом роста доходов населения по сравнению
с увеличением прожиточного минимума.

ЗАСТРОЙЩИКАМ
В ПОМОЩЬ

Администрация Ханымея пошла навстречу
частным застройщикам поселка, предложив
помощь в межевании земельных участков и их
постановке на кадастровый учет. Для этого был

ЖИВОЙ ПРИРОДЫ ХРАНИТЕЛИ
С начала работы компании «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» большое внимание уделяется

вопросам экологии и минимизации вредного воздействия производства на окружающую сре�
ду. В 2000 году на предприятии была образована служба рационального природопользования,
отдел окружающей среды которой возглавил опытный эколог Евгений Николаевич Шугаев. Тог�
да во вновь созданном отделе  работали два человека, но в связи с расширением производ�
ственных задач и увеличением объема работы сегодня здесь трудятся пять специалистов.

Сегодня экологическая служба предприятия решает множество задач � это налаживание
системы сбора и утилизации отходов производства, контроль над выбросом в атмосферу вред�
ных веществ, охраной почвы, водоемов, восстановлением лесов и многое другое.

Специалисты проводят плановые работы. Недалеко от базового поселка Пионерного ког�
да�то был лес. Для проведения работ по отсыпке дороги к Восточно�Таркосалинскому место�
рождению он был вырублен. После использования песчаного карьера, глубина которого до�
ходила до трех метров, были проведены рекультивационные работы и созданы все условия
для восстановления лесного массива.

Рассказывает Евгений ШУГАЕВ, начальник отдела охраны окружающей среды ООО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»: «Карьер зачистили, выровняли, нанесли торфяной слой, удоб�
рения. Результаты порадовали � растения поднялись выше человеческого роста, лес восста�
новился. Тальник и березка растут сплошной щеточкой, если и дальше все так будет, то че�
рез несколько лет здесь не пройдешь».

Замеры роста деревьев фиксируются на фотокамеру, снимки будут приложены к докумен�
тации. Положительные результаты рекультивации налицо � 10 всходов на один квадратный
метр, тогда как согласно нормам лесного хозяйства должно быть три  всхода. На густоту леса,
по словам Евгения Николаевича, не повлияет даже естественный отбор, а в этом году на тер�
ритории бывшего карьера появились молодые кустики брусники. О растениях, наблюдения за
которыми ведутся из года в год, эколог  знает и может рассказать многое.

Работу предприятия «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» контролируют различные комис�
сии. Проверяющие не раз воочию убеждались, что природоохранные мероприятия компании
приносят результаты. «Был такой случай, � рассказывает эколог, � мы только подъехали к реке
Айваседо�Пур, проверяющих крайне удивило обилие рыбаков на берегу. Они не могли пове�
рить, что рядом с городом по дороге на промышленный объект их может столько быть. Со�
мнения рассеялись, когда я предложил выйти из машины и поговорить с рыбаками, а те пока�
зали им свой улов. Был вытащен из реки на глазах  инспекции полукилограммовый язь, что
привело проверяющих в восторг, они начали фотографироваться с ним. Оценка реки в каче�
стве рыбохозяйственного значения была подтверждена».

Улучшение экологической ситуации на месторождениях «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа»
подтверждают данные лабораторных исследований и ежегодный мониторинг, а работа эко�
логов не осталась незамеченной. В начале июня на сайте  Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации был опубликован приказ о награждении Евгения Шугаева
ведомственным почетным знаком «За отличие в службе».

Евгений Николаевич считает, что «это оценка труда работы всего нашего отдела, это ре�
зультат экологического равновесия на месторождениях, которого добивается весь коллек�
тив компании, понимающий, что охрана природы � важнейшая задача сегодняшнего дня».

приглашен специалист Тюменского кадастро�
вого бюро.

Правда, эти услуги стоят недешево, но жи�
тели согласны заплатить требуемую сумму.
Благодаря приезду кадастровика для 30 ханы�
мейских землевладельцев  процедура меже�
вания и оформления документов существен�
но  упростится.

Через пару недель после принятия заявления
и стопроцентной оплаты услуг к каждому заст�
ройщику приедут геодезисты. Они проведут
фотосъемку и привязку объектов на местнос�
ти, после чего можно будет обращаться в када�
стровую палату  с полным пакетом документов.

К сожалению, те, кто не успел подать заявку
в Тюменское кадастровое бюро в этот раз, не
смогут воспользоваться  его услугами до 1 но�
ября. К тому времени должен вступить в силу
новый закон, и пока неизвестно, как будет про�
ходить процесс регистрации земельных учас�
тков в дальнейшем. Если же все останется без
изменений, то у ханымейцев проблем с офор�
млением документов уже не будет.

Местные новости

Подготовила А. ВИКТОРОВА  по материалам ТРК «Луч»

Экология
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Если бы в школьные годы На�
дежде Ахвердиевой сказали, что
она станет технологом обще�
ственного питания и уедет далеко
на Север, она бы не поверила. Го�
товить ей не очень нравилось, и
уезжать в дальние края не собира�
лась. Но когда пришло время вы�
бирать будущую профессию, по�
слушалась совета мамы и посту�
пила в Пермский колледж на спе�
циальность «технолог обществен�
ного питания». Пока училась, по�
няла, что в выбранной профессии
есть много интересного и востре�
бована она будет всегда. После
окончания колледжа вышла замуж
и вместе с мужем приехала в Тар�
ко�Сале.

Ей, уроженке Пермской области,
к морозам было не привыкать, пе�
реезд на Север её не пугал. Устро�
илась на работу в «Пуровскую ком�
панию общественного питания и
торговли» бухгалтером�калькуля�
тором. Состояться в профессии ей
помогли опытные коллеги � началь�
ник службы общественного пита�
ния Лариса Петровна Лизогуб и
Ирина Федоровна Боденчук, в то
время управляющая гостиничным
комплексом. И если на работе все
было благополучно, то семейная
жизнь не складывалась. Спустя не�
которое время они с мужем рас�
стались.

Развод � это всегда стресс, и
пережить этот тяжелый период
помогает работа. Надежда цели�
ком погрузилась в неё. Решив по�
высить свой профессиональный
уровень, она поступила заочно в
Омский экономический институт,
который в прошлом году успешно
окончила.

Сейчас Надежда Ахвердиева �
технолог общественного питания.
Она занимается вопросами обес�
печения продуктами, проверкой
их качества одного из вахтово�жи�

лых комлексов, который обслужи�
вает «Пуровская компания обще�
ственного питания и торговли». К
своим профессиональным обя�
занностям относится очень ответ�
ственно, на неё всегда можно по�
ложиться � так характеризуют её
коллеги.

Работа  технолога очень хло�
потная, она поглощает целиком,
времени на то, чтобы устроить
личную жизнь, особо не было, да
она, успев разочароваться в пер�
вом браке, не особенно стреми�
лась к этому.

Как�то, вернувшусь в Тарко�
Сале после сессии, Надя зашла
по работе в ресторан и обратила
внимание, что там появился но�
вый повар Юрий Романцов. Они
познакомились. Часто обсуждали
производственные вопросы и
свою учебу в институте: Юра
учился в том же институте, что и
она. С каждым разом круг затра�
гиваемых тем расширялся. По�
степенно они понимали, что у них
много общего, им интересно друг
с другом.

«С ним можно было поделиться
личными проблемами, посовето�
ваться, � рассказывает Надежда.
– Так постепенно мы привыкли
друг к другу. Через два года поня�
ли, что должны быть вместе, и по�
женились, а когда появилась у нас
лапочка�дочка Вероника, счастью
не было предела. Для женщины
самое главное в жизни � семья.
Пока жила одна, у меня не было

ощущения полноты жизни. Прихо�
дить домой, где никто не ждет,
мало хорошего, думаю, со време�
нем это понимает каждый. С му�
жем и дочкой у меня появился
свой домашний очаг, которым я
очень дорожу, я, наконец, могу
назвать себя счастливой женщи�
ной. Юра не перестаёт меня удив�
лять, он часто мне дарит такие по�
дарки, о которых я только могла
мечтать. Но больше всего меня
радует, что делает он это с удо�
вольствием и от всей души. У нас
много общего. Поскольку мы ра�
ботаем вместе, нередко обсужда�
ем производственные вопросы
дома, мне это не мешает, даже
наоборот, идеи новые появляют�
ся, а Юра не любит, говорит, что
дома надо отдыхать, но когда я на�
чинаю, удержаться не может, втя�
гивается в разговор».

Юрий Романцов работает пова�
ром в кафе. Приехал в Тарко�Сале
из Омска. Там он родился, окон�
чил в школу, поступил в торгово�
финансовый колледж. Специаль�
ность выбрал по совету матери
Елены Покалюкиной, которая тоже
работает в ПКОПТ, она старший
кладовщик на ВЖК «Севернефте�
газпром».

Юре с детства нравилось стря�
пать, он всегда с удовольствием
помогал маме, когда она готови�
ла. После успешного окончания
учебного заведения приехал в
Тарко�Сале и устроился на рабо�
ту в ресторан поваром, а чуть поз�
же � в кафе. За время работы убе�
дился, что теоретических знаний
не всегда хватает, чтобы освоить
все секреты профессионального
мастерства, нужна практика. К
своей работе Романцов любит
подходить творчески: «Когда есть
полет фантазии, � говорит он, �
блюдо всегда  готовится быстро,
получается вкуснее, красивее».

Больше всего он предпочитает
готовить мясо и рыбу. Самым
трудным в своей работе считает
непредсказуемый банкет, когда за
короткое время надо мастерски
все приготовить и накрыть стол.
Несмотря на сложность задачи с
этим всегда справляется. Свою
будущую жену Надежду он увидел
через три дня как устроился на
работу и сразу обратил внимание.
«Да и как было не обратить? Вы�
сокая, красивая, эффектная блон�

Год семьи

Приятно доставлять
близким радость

динка. В разговоре  выдержанная,
вежливая, рассудительная», � рас�
сказывает он.

Они часто встречались, им все�
гда было о чем поговорить, что об�
судить. «Надя мне понравилась
сразу, � продолжает Юра, � но я
долго не решался сделать ей
предложение. Завести семью –
это значит взять всю ответствен�
ность на себя за ее моральное и
материальное благополучие. Я не
был уверен, что смогу соответ�
ствовать этим требованиям, но
готовился к этому целых два года,
Когда понял, что смогу стать гла�
вой семьи, сразу предложил ей
руку и сердце. За время нашей со�
вместной жизни ни разу об этом
не пожалел. Главным в совмест�
ной жизни считаю доверие и по�
нимание. Иметь семью намного
лучше, чем быть одному. Приятно,

когда дома ждут родные люди,
приятно доставлять им радость».

О работе дома говорить не лю�
бит, а готовить полностью предо�
ставляет Наде: «Она ведь на рабо�
те приготовлением еды не зани�
мается, а я целый день у плиты».

Юра очень любит дарить подар�
ки своей жене, сам этому радует�
ся больше, чем она. «Мы, мужчи�
ны, должны помнить, что женщи�
на всегда нуждается в нашем вни�
мании, чем больше мы его уделя�
ем, тем больше получаем в ответ
любви и ласки».

На вопрос, а есть ли минусы в
семейной жизни, Юра честно от�
ветил, что это те же самые плюсы,
только с другой стороны. Хочется
иногда посидеть с друзьями по�
дольше, а дома ждут жена и дочь,
приходится идти пораньше, чтобы
не расстраивать их.

К сожалению, свободного вре�
мени, чтобы быть вместе с семь�
ёй, не так много. Молодой семье
нужна своя квартира, пока они
живут в общежитии ООО «Пуров�
ская компания общественного пи�
тания и торговли», поэтому Юра в
свободное от работы время «так�
сует», всеми силами стараясь
приблизить время новоселья.

Вот так встретились на Севере
два человека и нашли свое счас�
тье. Счастливые люди работают с
большим энтузиазмом и отдачей,
и таких семей в нашем районе не�
мало.

Г. АБДУЛАЕВА
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Приятно доставлять
близким радость
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ И ПИСЬМА НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Хуже безразличия может быть только пол�
ное безразличие. Каждый раз, пытаясь найти
ответы на вопросы, задаваемые вами, уважа�
емые читатели, в рубрику «Народ хочет знать»,
невольно вспоминаю это высказывание. Пото�
му как за всеми вопросами наверняка стоят не�
безразличные люди со своими проблемами,
тревогами и заботами. И зачастую их интере�
сы носят не только частный характер. Интере�
сует пурочан многое: нововведения в законо�
дательстве, строительство, благоустройство и
ремонт. Наверное, это замечательно, когда
человеку интересно, как и чем живет его го�
род или поселок, что сделано или не делается
вообще. Найти истину и узнать правду – это и
есть наша главная с вами задача. По возмож�
ности мы стараемся не оставить ни одного
вопроса без ответа, хотя многие из них ждем
несколько недель.

Если проанализировать тематику вопросов,
то лидирующие позиции займут жилищно�
коммунальное хозяйство и благоустройство
города Тарко�Сале. И надо отдать должное го�
родской администрации, что, несмотря на лет�
нюю «жаркую» отпускную пору, когда количе�
ство сотрудников сократилось вдвое, а объе�
мы работ во столько же раз увеличились, от�
веты  к нам поступают вовремя. А есть органи�
зации, которым вопрос поступает раз в пол�
года, а может и в год, но получить ответ не
представляется возможным. Объявлять «охо�
ту» на руководителей было бы неразумно. По�
пробуем публиковать вопросы читателей в на�
дежде, что после прочтения адресат объявит�
ся и даст комментарий.

Так, И. Н. Бондарь вот уже более двух недель
ждет ответа на следующий вопрос:

� Я � пенсионер и инвалид. Одной отдуши�
ной для меня, человека, прикованного к по�
стели, был православный канал «Союз»,
ретрансляция которого производилась че�
рез ресивер. Более трех недель канал не
работает. Хотела бы узнать причину и вре�
мя, когда трансляция возобновится.

Ваш вопрос был нами переадресован дирек�
тору компании, осуществляющей ретрансля�
цию цифрового телевещания в городе Тарко�
Сале, но пока оставлен без ответа. Надеемся,
что в скором времени мы его получим.

Следующий вопрос, заданный С. И. Ивано�
вой, не просто удивил, он обескуражил. Суди�
те сами:

� Я являюсь донором. Знаю, что по зако�
ну за одну сдачу крови мне положены два
дня отгулов, которые можно приплюсовать
к отпуску. По крайней мере, так говорят в
службе крови. В нашей же организации с
этим не согласны и воспользоваться мне
законным правом донора не дают, аргу�
ментируя тем, что на Ямал подобные льго�
ты не распространяются. Правда ли это?
Кому мне верить?

Верить надо закону. Согласно статье 186

Трудового кодекса Российской Федерации
работник�донор освобождается от работы в
день сдачи крови и ее компонентов, а также в
день связанного с этим медицинского обсле�
дования.

Как нам разъяснили в отделе организации и
охраны труда управления экономики районной
администрации, если в день сдачи крови по со�
глашению с работодателем вы все�таки выш�
ли на работу или сдавали кровь во время от�
пуска или в праздничный выходной день, то по
вашему желанию вам должны предоставить
другой день отдыха. Кроме того, после каж�
дого дня сдачи крови работнику предостав�
ляется дополнительный день отдыха, который
может быть присоединен к ежегодному опла�
чиваемому отпуску или использован в другое
время в течение года после дня сдачи крови.
К тому же, работодатель должен сохранить
вам средний заработок как за дни сдачи, так
и за дни отдыха. А это означает, что руково�
дитель организации вне зависимости от фор�
мы собственности обязан предоставить ра�
ботнику�донору социальные и трудовые га�
рантии, которые установлены законодатель�
ством Российской Федерации.

Практически каждое лето возникают вопро�
сы, связанные с льготным проездом к местам
отдыха и обратно. Публикуемые неоднократ�
но комментарии давно должны были расста�
вить все точки над i, оказывается, что нет, то�
чек еще хватает. Так, А. Н. Ращупкин поделил�
ся связанной с этой темой проблемой:

� Мы отправились в отпуск на личном ав�
томобиле, и если раньше по маршруту сле�
дования собирали просто чеки за оплату
бензина, то теперь бухгалтерия нашего
предприятия потребовала предоставлять
чеки только с печатями автозаправок. Но
не на всех заправках соглашаются ставить
печати: то бухгалтер отсутствует, то печать
под замком… Получилось так, что в итоге
мы потеряли приличную сумму денег, вре�
мя и нервы.

Поэтому меня интересует: прописано ли
в законе такое требование, как печать на
чеке, и могут ли мне отказать оплатить про�
езд по чекам, требуя справку о проезде от
РЖД. Ведь указанная в справке сумма бу�
дет меньше моих фактических затрат.
Могу ли я опротестовать данное требова�
ние? Если да, то на какие статьи закона я
могу опереться?

Вот какой ответ мы получили в отделе охра�
ны труда управления экономики. В постанов�
лении Правительства РФ от 12 июня 2008 года
№ 455 «О порядке компенсации расходов на
оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно для
лиц, работающих в организациях, финансиру�
емых из федерального бюджета, расположен�
ных в районах Крайнего Севера и приравнен�
ных к ним местностях и членов их семей» ска�

зано о том, если вы отправились в отпуск на
легковом автомобиле, то по возвращении мо�
жете получить компенсацию, равную факти�
ческим расходам, потраченным на стоимость
топлива, в том случае, если предъявите под�
тверждающий ваше пребывание в месте отды�
ха документ (отпускное удостоверение) и чеки
автозаправочных станций. Но следует учесть,
сумма компенсации не должна превышать сто�
имости проезда, рассчитываемой исходя из
норм потребления топлива данным автомоби�
лем и кратчайшего маршрута следования.

Согласно статье 325 Трудового кодекса РФ
размер, условия и порядок компенсации уста�
навливаются органами государственной вла�
сти субъектов РФ. Всем сотрудникам бюджет�
ных организаций, финансируемых из средств
бюджета Пуровского района, порядок компен�
сации определен специальным положением,
утвержденным Районной Думой. В данном до�
кументе сказано о том, что оплата стоимости
проезда работника личным легковым автомо�
билем к месту отпуска и обратно производит�
ся по кратчайшему пути. Таким образом, все
нормативно�правовые акты устанавливают
предел компенсаций и не содержат требова�
ний о наличии на чеках печатей. Поэтому ра�
ботники бюджетной сферы вправе оспорить
подобные требования.

Следует подчеркнуть, что согласно части
седьмой статьи 325 Трудового кодекса РФ раз�
мер, условия и порядок компенсаций таких
расходов для лиц, работающих в организаци�
ях небюджетной сферы, определяются коллек�
тивными договорами или другими локальны�
ми нормативными актами, принимаемыми с
учетом мнения выборных органов первичных
профсоюзных организаций. И работники дан�
ных организаций могут оспорить требование
о предоставлении чеков лишь с печатями, если
данное условие не оговорено каким�либо ло�
кальным документом организации.

 И по сложившейся традиции ни одно дежур�
ство по рубрике не обходится без вопросов к
городской власти. Так, таркосалинец П. И.
Макаров спрашивает:

� По улице Юбилейной возле дома № 16
сделали тротуар таким образом, что лиши�
ли ассенизаторские машины возможности
подъезда к дому. Если зимой еще как�то
машины подъезжали, то сейчас они утопа�
ют в песке. Хотим узнать, можно ли отсы�
пать подъезд к дому щебнем. Были бы
очень признательны.

По словам и. о. начальника отдела благоус�
тройства В. Д. Дядюренко, в этом году отсы�
пали щебнем только съезд во дворы в районе
магазина «Теремок» и подъезд к дому щебнем
покрыт не будет.

Сложности с откачкой ям по данному адре�
су в основном возникают у водителей машин.
Потому как подъехать очень сложно, им при�
ходится использовать двойной шланг. Но, тем
не менее, эта услуга предоставляется. В дис�
петчерской службе (кстати сказать, очень веж�
ливо и обстоятельно) нам разъяснили, что в
июне каждая яма откачивалась по пять раз, а в
июле � уже четыре раза. Таким образом, про�
блема разрешима.

В следующем выпуске рубрики вы узнаете,
как в очередной раз окружная власть поможет
пенсионерам, почему дом № 7 на улице Авиа�
торов еще не снесли и когда появится осве�
щение на улице Гидромеханизаторов.

Дежурила по рубрике
Оксана ЕРМАКОВА
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Победа в Северной войне (1700�1720 гг.) против Швеции Рос�
сией была достигнута в результате длительной и упорной борь�
бы, в которой наряду с регулярной армией важную роль сыграл
Военно�морской флот, за короткий срок созданный на Балтийс�
ком море.

С основанием в 1783 году порта Севастополя начинается геро�
ическая история Черноморского флота. Османская империя стре�
милась не допустить укрепления России на Черном море и вер�
нуть потерянные ею территории в Северном Причерноморье, и
прежде всего � Крым.

Боевую дерзость и отвагу моряки�черноморцы под командо�
ванием Ф. Ф. Ушакова проявили во время штурма считавшейся
неприступной крепости Корфу в 1799 году. Когда вести о морс�
кой баталии дошли до Суворова, полководец писал: «Ура русско�
му флоту! Я теперь говорю самому себе: «Зачем не был я при Кор�
фу хотя бы мичманом».

С началом Крымской войны (1853�1856 гг.) русские корабли ак�
тивно действовали у берегов Турции. Под руководством адмирала
П. П. Нахимова была одержана победа над турецкой эскадрой в
Синопском сражении 1853 года. Из 16 участвовавших в этой бит�
ве турецких кораблей удалось спастись бегством лишь одному.

Военно�морской флот как разнородное объединение сформи�
ровался к середине 1930�х годов, когда в состав ВМФ организа�
ционно вошли морская авиация, береговая оборона и части ПВО.
Современная система управления ВМФ окончательно сложилась
накануне Великой Отечественной войны. Тогда был создан На�
родный комиссариат ВМФ, в составе которого был образован
Главный морской штаб.

В годы Великой Отечественной войны Военно�морской флот
надежно прикрывал стратегические фланги советско�германско�
го фронта, наносил удары по кораблям и судам противника, за�
щищал наши морские коммуникации. Более 2500 потопленных
кораблей и судов противника было на счету советских военных
моряков в годы Великой Отечественной войны. 238 кораблей и
частей нашего флота стали орденоносными, 78 � гвардейскими.
За выдающиеся боевые заслуги, массовый героизм, стойкость и
мужество военных моряков все отечественные флоты (Северный,
Тихоокеанский, Балтийский, Черноморский) стали Краснозна�
менными.

В послевоенные годы отечественный Военно�морской флот вы�
шел на океанские просторы, стал атомным, ракетоносным, вы�
сокомобильным, способным решать задачи по защите Российс�
кого государства. Наибольший боевой потенциал ВМФ имел в се�
редине 80�х годов, когда в его составе находились 62 атомных
ракетных крейсера стратегического назначения (морские ядер�
ные силы), более 400 атомных и дизельных многоцелевых под�
водных лодок, более 700 надводных кораблей морской и океанс�
кой зоны, а также значительное количество ракетных, торпедных
и артиллерийских катеров и вспомогательных судов.

Как и все виды Вооруженных сил России, Военно�морской флот
сейчас вступил в полосу реформирования. Из всех видов Воору�
женных сил ВМФ подвергается меньшим изменениям. Однако
главное направление реформирования состоит в том, чтобы в ре�
зультате проводимых преобразований получить сбалансирован�
ный Военно�морской флот. Сбалансированный в трех сферах: уп�
равленческой, боевой и обеспечивающей.

В соответствии с предназначением Военно�морского флота �
участие в поддержании стратегической стабильности, обеспече�

ние национальных интересов России в Мировом океане и надеж�
ной безопасности страны на морских и океанских направлениях �
в составе ВМФ имеются морские стратегические ядерные силы
(МСЯС) и морские силы общего назначения (МСОН). В числе ро�
дов и сил ВМФ � подводные и надводные силы, морская авиация
и береговые войска, включающие морскую пехоту и береговые
ракетно�артиллерийские войска. В количественном плане в со�
ставе ВМФ имеется около 100 подводных лодок, включая стра�
тегические подводные ракетоносцы, многоцелевые атомные и
дизельные подводные лодки, 70 боевых надводных кораблей ос�
новных классов, 250 кораблей и катеров прибрежного действия,
а также около 500 самолетов и вертолетов.

В настоящее время флот способен решать поставленные за�
дачи не только в ближней морской зоне прилегающих морей, но
и в удаленных районах Мирового океана. Российский флот, дей�
ствуя на морских театрах, должен вместе с другими видами Воо�
руженных сил обеспечить сдерживание любого противника от
развязывания им агрессии против России. Эту задачу ВМФ спо�
собен выполнить и на стратегическом, и на региональном уров�
нях. Для этого имеются все необходимые силы, средства и воз�
можности. Это означает, что на море необходимый баланс под�
держивается.

Сегодня ВМФ играет важную роль в обеспечении националь�
ной безопасности России. Он располагает примерно 35 процен�
тами носителей ядерных зарядов. В составе ВМФ находятся 27
атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назна�
чения, которые являются одним из трех компонентов (наряду с
РВСН и ВВС) стратегических ядерных сил. В соответствии с кон�
цепцией развития флота численный состав в ближайшие три
года не будет уменьшаться. Будут поступать на вооружение и
морские баллистические ракеты, которые производит Красно�
ярский завод.

Корабельный состав ВМФ России включает 2 тяжелых авиане�
сущих крейсера, 4 тяжелых атомных крейсера. Авианосцы � это,
по сути, плавучие авиабазы, на которых размещены авиасредства
самого различного назначения. Они могут нести ударную, истре�
бительную и противолодочную авиацию, что существенно усили�
вает ударную и оборонительную мощь всей группировки сил.

У флота не только сугубо военные задачи. Не сняты с него и за�
дачи дипломатические. Нынешний флот своим присутствием в
Мировом океане защищает не только национальные интересы
страны, но и выступает в роли дипломата. Дипломатическая мис�
сия флота с каждым годом возрастает.

Нынешняя научно�техническая революция, развитие средств
вооруженной борьбы на море, происходящее реформирование
флота ставят проблему поисков и привнесения в практику новых
форм боевой и административной организации ВМФ.

Это объективный процесс, веление времени. И те практичес�
кие меры по реформированию флота, которые принимаются и
осуществляются, подтверждают: в XXI веке у России будет боес�
пособный, сбалансированный флот, имеющий оптимальную и
современную организацию.

В этот день поздравляю всех моряков, судостроителей, вете�
ранов флота с праздником. Желаю вам крепкого здоровья и лич�
ного счастья.

Подполковник А. КОШКАРОВ,
ВрИД военного комиссара Пуровского района

Дни воинской славы России

30 июля (1696 г.) � День военно�морского флота
В 2008 году наша страна будет праздновать 312 лет со дня образования Российского флота. Со�

здание регулярного военного флота в России � историческая закономерность. Оно было обуслов�
лено настоятельной потребностью страны в преодолении территориальной, политической и куль�
турной изоляции, ставшей на рубеже XVII�XVIII веков главным препятствием для экономического
и социального развития Русского государства. Великий преобразователь России Петр I в октябре
1696 года поставил вопрос о необходимости создания большого флота. 20 октября 1696 года по
предложению царя Боярская дума постановила: «Морским судам быть!»
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На столе у коллеги по работе я
увидел журнал «Баку» и попросил
посмотреть. В журнале было что
посмотреть и почитать: рассказ
художника Таира Салахова о себе,
эссе об архитектуре Баку, фото�
снимки села Хыналыг, заметка о
пещере Асхаби�кэф в Нахичевани,
которая произвела большое впе�
чатление � просто восьмое чудо
света, куда захотелось сразу по�
ехать.

Есть места на Земле, которые
почему�то западают в душу. От
чего это зависит � не знаю. Может
быть, из�за созвучия места твое�
му настрою и тем неосознанным
желаниям, которым никогда не
сбыться.

Увиденный журнал всколыхнул
воспоминания о Баку, в котором
был в 70�х годах прошлого века.
Подробности поездки забылись,
остались ощущения и впечатле�
ния. То, что и остается, в конечном
счете, от жизни.

Память не всегда хранит то, что
произвело на нас большое впечат�
ление. А бывает, самый незамыс�
ловатый эпизод, какой�нибудь пу�
стяк, спустя годы греет душу.

Самое запоминающееся в Баку
� это, конечно, вид на город с
горы, на которой располагался
парк имени Кирова (тогда парк так
назывался). Это один из лучших
панорамных видов в мире. Ради
одного этого вида, наверно, сто�
ит приехать в Баку. И сейчас, спу�
стя много лет, он стоит у меня в
памяти. Так же, как хранится там
вид на каналы и острова с холма в
центре городка Олесунн и на раз�
лив реки Оби под Салехардом, а
также вид на город Толедо с вы�
сокого берега реки Тахо. Когда эк�
скурсантов привозят к смотровой
площадке, предварительно завя�
зав глаза, а потом снимают повяз�
ку, то у всех непроизвольно выры�
вается из груди: «Ах!» при виде

Толедо. Это «ах» зазвучало в душе,
когда с высот парка смотрел на
Баку. Широкий и просторный При�
морский бульвар, опоясывающий
морское побережье и уходящий
вдаль.

Грандиозное здание Дома пра�
вительства на бульваре. Оно зах�
ватывало дух потому, что до этого
таких громадных построек никог�
да не видел. Это потом уже спустя
много лет увидел монастырь Эс�
кориал под Мадридом, и чувства
были аналогичные. Потом, в кон�
це 90�х годов прошлого века услы�

Записки путешественника

НЕФТЯНЫЕ КАЧАЛКИ СРЕДИ ГРАНАТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ,
ИЛИ ВОСПОМИНАНИЯ О НЕОБЫКНОВЕННОМ ГОРОДЕ

Эти воспоминания 3 о Баку семидесятых годов прошлого века, как осколки страны, которой никогда уже не будет. Если бы тогда
проводился опрос, в каком городе Советского Союза ты хочешь побывать, то Баку был бы назван одним из первых. Он почему3то
выделялся из всех других мест и был притягательно завораживающим. А сейчас Баку где3то там, далеко, как Анкара или Тегеран.

шал от Раисы Николаевны Зелин�
ской � умного и душевного чело�
века, художника � об архитекторе
Льве Рудневе, который был одним
из авторов проекта Дома прави�
тельства в Баку. В свое время Ра�
иса Николаевна писала портрет
этого сильного человека и талан�
тливого архитектора. А в Москве
самое знаменитое его здание �
Московский государственный
университет на Ленинских горах.
(Как они сейчас называются, как и
гора в Баку � не знаю).

А с нее был  виден весь город и
дворец Ширван�шахов, крепость
Ичери�Шехер, скрывающая за
своими стенами внутренний, Ста�

рый город, старинные
дома, мечети и башни
минаретов песочного
цвета. Внизу, под са�
мой горою � Девичья
башня, один из главных
символов Баку. Запом�
нился рассказ экскур�
совода о том, что баш�
ня никогда не была взя�
та неприятелем.

Во всех магазинах
продавцами были одни
мужчины, и это было

непривычно. Так же, как и
отсутствие сдачи при покуп�
ке билетов в городских авто�
бусах, впрочем, самих биле�
тов тоже не давали. Зато ав�
тобус мог остановиться там,
где тебе надо. При этом по�
ловина пассажиров должна
была выйти из автобуса,
чтобы выпустить тебя.

А как очень вдохновенно
разливался ночью желтый
свет фонарей, очень уютно
освещая городские улицы, на ко�
торых стояли здания в стиле мо�
дерн.

Осталась в памяти площадь в
центре города с фонтаном. На эту
площадь выходили крепостные
ворота. За этими воротами, в Ста�
ром городе, в шестидесятых годах
снимался потрясающий кино�
фильм «Человек�амфибия», вер�
нее, его «сухопутная» часть. Сто�
ит только посмотреть фильм, и
можно вернуться на улицы, по ко�
торым ходил. И снова услышать
песню, которая звучала, как натя�
нутая струна, и от которой мураш�
ки бегали по спине: «Уходит рыбак
в свой последний путь...» В филь�
ме ее исполнял молодой азербай�
джанский певец Эльмон Расул�
заде, позднее трагически погиб�

ший по иронии судьбы здесь же, в
Ичери�Шехер.

В Баку снималась и «заграница»
фильма «Бриллиантовая рука».
Здесь, в крепости, на одном из
спусков поскользнулся герой
Юрия Никулина. Кажется, что я
спускался по нему � падения не
было, а очень эффектная в филь�
ме жрица любви не поджидала
меня, стоя у подъезда дома.

Еще запомнилось замыслова�
тое здание Сабунчинского вокза�
ла и площадь перед ним. Потом
проезжали на автобусе местечко
Сабунчи � это тоже осталось в па�
мяти. Так же, как и множество
станков�качалок, поднимающих

нефть из земли. Казалось, что
весь Апшеронский полуостров
утыкан ими. Мы ехали через этот
фантастический лес железных
станков с поднимающимися и
опускающимися клювами.

Я словно очутился в конце 19�
начале 20 веков � в самый нефтя�
ной бум Апшерона.

А ехали мы в местечко Загуль�
ба. Там находился то ли пансио�
нат, то ли санаторий Министер�
ства здравоохранения Азербайд�
жана. Зелени на территории было
не очень много, но � прекрасный
воздух, цветы, песчаный берег и
чистое море. (Где я так накупался,
что даже начал тонуть � спасли.
Помню, когда очнулся на берегу и
поднял голову, меня окружали
люди и стояла «скорая помощь».)

Поселок Мардакяны � пригород
Баку � запомнился сплошным са�
дом, в котором угадывались одно�
этажные дома. В некоторых дво�
рах среди гранатовых деревьев
стояли маленькие нефтяные ка�
чалки. Потом эта нефть стекала
куда�то, видимо, в емкости, а от�
туда, наверное, � в закрома Ро�
дины.

В Мардакянах поэт Сергей Есе�
нин жил в двадцатых годах про�
шлого века в небольшом домике,
окруженном садом, и писал: «Ша�
ганэ, ты, моя Шаганэ». Он так и не
доехал до Персии, а создавал
свои персидские стихи здесь. Я бы
тоже дальше никуда не поехал и
остался среди платанов, кипари�
сов и благоухающего лавра.

Мечтаю еще раз побывать в
Баку, пройти по улицам города,
посмотреть на него сверху и зай�
ти в одно кафе, которое находит�
ся где�то в центре. Я найду его,
если оно еще есть.

Александр ДВИЗИН,
г. Тарко�Сале

Фото из Интернета: Баку
VeniVidi � отзывы и блоги ту�
рист. files
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Как сообщил в своем выступлении начальник Пуровского межрайон�
ного отдела Управления Федеральной службы РФ по контролю за обо�
ротом наркотиков по ЯНАО Александр Варков, в настоящее время чаще
всего в ходе оперативно�следственной деятельности изымается син�
тетический наркотик дезоморфин, при изготовлении которого исполь�
зуются некоторые лекарственные средства. С января по июнь сотруд�
никами Пуровского межрайонного отдела выявлено и зарегистриро�
вано 25 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Доля преступ�
лений, связанных со сбытом наркотиков, составила 56 процентов (14
уголовных дел). За этот же период сотрудниками Пуровского МРО окон�
чено и направлено в суд 11 уголовных дел по 19 преступлениям, свя�
занных с незаконным оборотом наркотиков, из которых три соверше�
ны группой лиц по предварительному сговору и организованной груп�
пой лиц. По результатам рассмотрения уголовных дел осуждены 11 че�
ловек, девять приговорены к лишению свободы. На срок от 2 до 6 лет
условно осуждены восемь граждан, на срок до года лишения свободы
– один, на двух человек наложен штраф. В ходе оперативно�розыскных
мероприятий и следственных действий было изъято 142,707 гр. нарко�
тических веществ (для сравнения: за аналогичный период прошлого
года – 427,327 гр.), в том числе героина – 48,784 гр. (в первом полуго�
дии прошлого года – 62,219 гр.), гашиша – 5,107 гр. (за шесть месяцев
2007 года – 300,819 гр.), иных наркотических средств – 88,816 гр. (за
аналогичный период прошлого года – 60,971 гр.). Выявлено 18 адми�
нистративных правонарушений по ст. 6.9 КоАП РФ (употребление нар�
котических средств без назначения врача).

О медицинских мерах в борьбе со злоупотреблением наркотиками
рассказал главный врач Пуровского района Евгений Зуйков, познако�
мив членов межведомственной комиссии со статистическими данны�
ми за первые шесть месяцев текущего года. Евгений Геннадьевич от�
метил, что ситуация по�прежнему остается напряженной, и среднеста�
тистические показатели все еще превышают таковые по округу и Рос�
сии в целом. Однако при этом наметились положительные тенденции.
Цифры остаются высокими, но заметно некоторое снижение заболе�
ваемости наркоманией (142 человека больных наркоманией (18 из ко�
торых � женщины) в этом году против 145 в прошлом (19 женщин). Чис�
ло злоупотребляющих наркотическими веществами остается стабиль�
ным, что говорит о лучшей выявляемости на ранних стадиях заболева�
ния, а раннее обнаружение болезни при соответствующих лечебно�про�
филактических мероприятиях позволяет предупредить развитие забо�
левания. А вот число взятых на учет с диагнозом наркомании увеличи�

Наркостоп

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАРКОМАНИЕЙ
остается
высокой

Достаточно напряженной остается в районе ситуация, связанная с незаконным
оборотом наркотиков. Об этом было сказано на первом в этом году заседании
межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотичес�
кими средствами и их незаконному обороту на территории Пуровского района,
состоявшемся в первый день рабочей недели в районной администрации.

лось (12 против 8). Причину этого Евгений Зуйков видит в улучшении
взаимодействия наркологической службы и работников межрайонно�
го отдела Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборо�
том наркотиков, ОВД Пуровского района. Работники скорой помощи
более своевременно представляют отчеты об обслуженных пациентах
в состоянии наркотического опьянения или абстиненции.

Несколько снизилось число несовершеннолетних, злоупотребляю�
щих токсическими веществами. С каждым ребенком, взятым на учет,
была проведена индивидуальная работа. Большая профилактическая
работа проводится с родителями, дети которых находятся под наблю�
дением врача�нарколога. Наибольшие трудности в оказании нарколо�
гической помощи связаны с выявлением больных и отсутствием у них
мотивации на лечение.

Снизилось число лиц, доставляемых на медицинское освидетельство�
вание в состоянии наркотического опьянения. За полгода были освиде�
тельствованы 45 человек, положительный результат на содержание в
крови наркотиков выявлен у 34 человек (за аналогичный период 2007 года
освидетельствованы 85 человек, положительный результат � у 49 чело�
век). В заключение своего выступления Евгений Зуйков высказал необ�
ходимость создать на базе ЦРБ круглосуточный пост по освидетельство�
ванию на наркотическое и алкогольное опьянение, чего требуют нор�
мативы (за год в районе через освидетельствование проходит не ме�
нее четырех тысяч граждан, что даже превышает норму для создания
такого поста). Имеется и необходимое оборудование, и обученные спе�
циалисты. Вся загвоздка в недостатке штатных единиц: для полноцен�
ной работы дополнительно нужны полторы ставки. Эта проблема была
принята к сведению, и пути ее решения запланировано рассмотреть
в рабочем порядке по приезду главы района.

На заседание комиссии были приглашены руководители поселков
Уренгой и Пуровск, которые доложили о состоянии наркоситуации в
населенных пунках и принимаемых мерах по ее стабилизации. Глава
Уренгоя Николай Куликов сообщил, что в поселке создана комиссия по
противодействию злоупотреблению наркотическими веществами, за�
седание которой проходит ежеквартально. На начало июня на учете
нарколога состоят 32 жителя Уренгоя. В целях профилактики наркоза�
висимости среди подростков в поселке проводится множество куль�
турно�спортивных мероприятий. Работают спортивные секции и круж�
ки (планируется создавать и новые, например, секцию бокса). В целом,
по словам Николая Куликова, детям в поселке есть чем заняться в сво�
бодное время. Но для целенаправленной работы с трудными подрост�
ками необходимо воссоздание филиала подросткового клуба «Остро�
вок», который некоторое время работал в Уренгое. Это предложение
главы поселка было обещано рассмотреть.

И. о. главы Пуровска Сергей Мальченко в своем выступлении отме�
тил, что культурно�массовый досуг для детей в поселке организован на
хорошем уровне. А это одна из действенных мер по профилактике зло�
употребления наркотическими веществами среди подростков. Един�
ственное пожелание � открыть в Пуровске филиал спортивной школы.
По словам начальника управления по физической культуре и спорту
Валерия Лиоско, дело это почти решенное, осталось лишь руководству
поселка найти помещение для проведения занятий.

Ответственный секретарь комиссии Елена Демкина познакомила
присутствующих с ходом реализации в первом полугодии окружной
целевой программы «Комплексные меры по противодействию злоупот�
реблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на
2005�2009 годы». Все намеченные мероприятия проводятся в срок.
Исполняются и решения предыдущего заседания комиссии, в частно�
сти, ограничен отпуск определенных лекарственных средств из аптеч�
ной сети, запланирован семинар по работе с подростками с приглаше�
нием высококвалифицированных специалистов из Екатеринбурга.

С. ИВАНОВА, фото С. КАСЬЯНОВА

Члены комиссии
заслушивают выступление докладчика
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В первом полугодии текущего года опера�
тивно�служебная деятельность отдела внут�
ренних дел была сосредоточена на приори�
тетных направлениях и задачах на 2008 год,
определенных в директиве МВД России, ре�
шении коллегии МВД России, приказе МВД
России, приказах начальника УВД округа. Во
взаимодействии с правоохранительными
органами, дислоцированными на террито�
рии района, и другими заинтересованными
ведомствами проведены комплексные и це�
левые оперативно�профилактические опе�
рации, розыскные мероприятия, направлен�
ные: на предупреждение террористических
актов и экстремисткой деятельности; на по�
вышение качества раскрытия и расследова�
ния тяжких и особо тяжких преступлений; на
выявление преступлений коррупционной
направленности; на профилактику правона�
рушений; на повышение уровня управлен�
ческой деятельности.

Криминогенная обстановка в районе ха�
рактеризуется снижением общего уровня
преступности. За 1 полугодие 2008 года за�
регистрировано 580 преступлений, что на
4,1 процента меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. Тенденция сокраще�
ния преступности наблюдается и в поселко�
вом отделении милиции п. Ханымея – на 20,5
процента, а также в районном центре – на
16,6 процента. В остальных поселковых от�
делениях милиции, таких, как п. Уренгоя и

п. Пурпе, наблюдается рост зарегист�
рированных преступлений на 33,3 и
6,1 процента соответственно. При
всем этом по линии милиции обще�
ственной безопасности произошло
значительное снижение преступлений
– 87 (АППГ – 346) или на 17,1 процен�
та, по линии криминальной милиции
произошел их рост – 293 (АППГ – 259)

или на 13,1 процента.
Основной составляющей структуры пре�

ступности являются преступления общеуго�
ловной направленности, которых за отчет�
ный период на территории района зарегис�
трировано 457 (АППГ – 480). Следует отме�
тить, что тем не менее снизилось количество
тяжких и особо тяжких преступлений со 145
до 117 .

Увеличилось количество преступных по�

сягательств против личности, имеющих по�
вышенный общественный резонанс. За от�
четный период зарегистрировано на 77,8
процента больше причинений тяжкого вре�
да здоровью – 16 (АППГ – 9), убийств – 6
(АППГ – 4). Уменьшилось количество краж
– 127 (АППГ – 134), в том числе транспорт�
ных средств – 1 (АППГ – 4). Данную отрица�
тельную динамику можно отнести к позитив�
ным изменениям состояния оперативной
обстановки.

За 1 полугодие 2008 года выявлено 309
лиц, совершивших уголовно наказуемые де�
яния, из них 287 привлечены к уголовной от�
ветственности. Среди лиц, совершивших
убийства, причинение тяжкого вреда здоро�
вью, грабежи, разбои, кражи чужого имуще�
ства, большинство приходится на возраст�
ную группу от 30 лет и старше. Ими совер�

ИТОГИ ОПЕРАТИВНО�СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ

ОБРАЗОВАНИЮ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2008 ГОДА

9 июля 2008 года состоялось расширенное оперативное совещание по ито�
гам 1 полугодия 2008 года. На оперативном совещании присутствовали: за�
меститель начальника УВД по ЯНАО – начальник штаба полковник милиции
Евсеев С. В., начальник ОВД по МО Пуровский район подполковник милиции
Подзин А. А., первый заместитель главы администрации МО Пуровский рай�
он Козлов О. А., прокурор Пуровского района Бавдурный Д. А., начальник Пу�
ровского МРО УФСКН РФ по ЯНАО полковник полиции Варков А. А., началь�
ник ГУ МРУИИ № 4 майор внутренней службы Мыськив Р. Н., начальник отде�
ления в г. Тарко�Сале РУ ФСБ РФ по Тюменской области подполковник Була�
ев А. И. Открыл оперативное совещание докладом Подзин А. А.

Торжественное
построение личного
состава ОВД МО
Пуровский район

Маршем проходит
сводная колонна
сотрудниц ОВД
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шено 168 преступлений, что составляет 54,4
процента от общей суммы преступников.

Общее количество преступлений эконо�
мической направленности снижено на 2
преступления (123 против 125 прошлого
года).

Особое внимание в профилактической

Приказом начальника Управления внут�
ренних дел по ЯНАО заместителем началь�
ника отдела – начальником следственно�
го отдела при ОВД по МО Пуровский район
с 25 июня 2008 года назначен майор ми�
лиции АЛЕКСЕЕВ Виктор Александрович.

Алексеев В. А. начал свою службу в орга�
нах внутренних дел с 1993 года в должно�
сти следователя ОВД Макушинского рай�
она Курганской области. В 2001 году при�
был в ОВД по МО Пуровский район на дол�
жность старшего следователя группы по
расследованию преступлений против лич�
ности и собственности. С 10 февраля 2005
года руководил отделением дознания МОБ
ОВД по МО Пуровский район.

За хорошие результаты в оперативно�
служебной деятельности награжден: на�
грудным знаком «Отличник милиции», на�
грудным знаком «Лучший следователь»,
медалью «За отличие в службе» 3 степени.

Женат, воспитывает сына.

работе уделяется реализации комплекса
мероприятий по предупреждению преступ�
лений, совершенных несовершеннолетни�
ми. В этом году удалось добиться значимых
результатов: за отчетный период по району
уменьшилось число преступлений, совер�
шенных несовершеннолетними, и состави�
ло 23 против 28 в прошлом году или на 17,8
процента меньше. Но из них 5 относится к
категории тяжких и особо тяжких, что на 25
процентов больше, чем в прошлом году (4
преступления). Основным видом преступ�
лений, совершаемых с участием несовер�
шеннолетних, являются кражи.

Активизирована работа в сфере борьбы
с незаконным оборотом наркотиков. Всего
за 1 полугодие 2008 года сотрудниками ОВД
района выявлено 17 (АППГ – 11) фактов  не�
законного оборота наркотиков. Всего изъя�
то из незаконного оборота 97,3 грамма нар�
котических средств (0,1 гр. героина, 39,2 гр.
гашиша, 9 гр. марихуаны).

Несмотря на принимаемые профилакти�
ческие меры по предупреждению аварийно�
сти, количество дорожно�транспортных

происшествий с пострадавшими увеличи�
лось на 35,5 и составило 42 (АППГ – 31). При
этом погибло 10 (АППГ – 5) – рост на 100
процентов; ранено 52 (АППГ – 43) – рост на
20,9 процента.

Несмотря на указанные недостатки и име�
ющиеся просчеты по некоторым направле�
ниям оперативно�служебной деятельности,
реально оценивая ситуацию по противо�
действию преступности и в соответствии
с критериями оценки деятельности, утвер�
жденными приказом МВД РФ, результаты
работы ОВД района оцениваются удовлет�
ворительно.

В торжественной обстановке заместитель
начальника УВД по ЯНАО – начальник шта�
ба УВД полковник милиции Евсеев С. В. вру�
чил звания и награды сотрудникам ОВД по
МО Пуровский район:

медаль «За доблесть в службе» � на�
чальнику ОПДН ОВД майору милиции СТЕ�
ПАНОВУ Игорю Владимировичу;

нагрудный знак «За отличие в службе
ГИБДД» 2 степени � начальнику ОГИБДД
ОВД майору милиции КАЛУГИНУ Алексею
Владимировичу;

нагрудный знак «За безупречную
службу на дорогах Ямала» � ст. госинспек�
тору ОГИБДД ОВД капитану милиции ВАВИ�
ЛОВУ Дмитрию Андреевичу; инспектору
ДПС взвода № 2 ОР ДПС ОГИБДД ОВД лей�
тенанту милиции ЛЮЛЬКОВИЧУ Роману
Викторовичу;

почетную грамоту начальника УВД по
ЯНАО � начальнику отделения ОБПСПРиИАЗ
ОВД майору милиции  МЕЛЬНИКОВУ Вале�
рию Владимировичу;

нагрудный знак «За верность долгу» �
ст. инспектору ОБПСПРиИАЗ ОВД капита�
ну милиции ЛИТВИНОВОЙ Татьяне Никола�
евне.

Звания получили: подполковник юсти�
ции – зам. начальника ОВД, начальник СО
при ОВД майор юстиции АЛЕКСЕЕВ Виктор
Александрович;

капитан милиции – зам. начальника ИВС
ОВД ст. лейтенант милиции ГАЕВСКИЙ Ма�
рат Светланович и оперативный дежурный
дежурной части ПОМ п. Ханымея ст. лейте�
нант милиции ЧУПИН Сергей Леонидович;

старший лейтенант милиции – инспек�
тор группы анализа, планирования и конт�
роля штаба ОВД лейтенант милиции БОД�
РИНА Елена Анатольевна.

Штаб ОВД

НАЗНАЧЕНИЕ

Вручение
наград

Вручение званий

Строевой смотр личного состава ОВД
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История тылового подразделения ОВД по
МО Пуровский район берет свое начало с
января 1994 года. Первым помощником на�
чальника РОВД по вопросам тылового обес�
печения был Крестный Павел Владимиро�
вич. С апреля 1999 года по настоящее вре�
мя службу возглавляет Котурбаш Владимир
Владимирович, его помощником по вопро�
сам охраны, обеспечения и обслуживания
является Водянников Р. В.

В тыловую службу ОВД по МО Пуровский
район входит несколько подразделений –
это подразделения материально�техничес�

кого и хозяйственного обеспечения, связи,
медицинского обеспечения, обслуживаю�
щий персонал, автотранспортная служба,
финансовая часть.

Очень ответственная работа лежит на пле�
чах сотрудников, беспокоящихся о благосо�
стоянии каждого сотрудника ОВД, � обеспе�
чение их всем необходимым для успешного
решения служебных задач. Благодаря сла�
женной работе коллектива службы тыла в
настоящее время рабочие кабинеты ОВД
полностью укомплектованы оборудовани�
ем. Тем не менее проводится постоянная

Юбилеи

работа по улучшению оснащенности под�
разделений ОВД вооружением, боеприпа�
сами, то есть всем тем, что необходимо для
успешного несения службы и эффективно�
го решения оперативно�боевых задач.

С 1999 года вопросами снабжения ОВД и
ПОМов вооружением занимается инспектор
по вооружению Свинчук Н. В., который, по�
мимо вопросов вооружения, выполняет обя�
занности техника�взрывника, ему помогает
младший инспектор по вооружению Гу�
лый В. А.

Бухгалтерия – одно из ведущих и немало�

В целях предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений,
связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, и пресе�
чения административных правонарушений в области оборота ору�
жия активизирована работа подразделений милиции обществен�
ной безопасности по осуществлению проверок владельцев огне�
стрельного оружия, юридических лиц, имеющих разрешения на
хранение и использование оружия, объектов хранения взрывчатых
веществ. В настоящее время в отделении ОЛРР и КЧДОД МО Пу�
ровский район зарегистрированы 3032 владельца оружия. Согласно
Закону РФ «Об оружии» каждый гражданин Российской Федера�
ции, достигший 18�летнего возраста, может приобрести в личное
пользование тот или иной вид оружия. Но в то же время выявляют�
ся случаи его незаконного хранения, ношения, приобретения.

За нарушение установленных правил оборота оружия ОВД МО Пу�
ровский район возбуждено 5 уголовных дел по ст. 222 УК РФ, кроме
того, за нарушение административного законодательства в сфере
оборота оружия привлечены 132 владельца оружия к администра�
тивной ответственности. В 2006 году в целях исполнения «Комплек�
сной программы по профилактике правонарушений и усилению
борьбы с преступностью на территории муниципальных образова�
ний Ямало�Ненецкого автономного округа в части добровольной
сдачи гражданами незаконно хранящихся у них оружия, боеприпа�
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной ос�
нове» в УВД ЯНАО было принято решение и издан приказ об органи�
зации  работы по приему от граждан незаконно хранящегося у них
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Под оружием понимаются устройства и предметы, конструктив�
но предназначенные для поражения живой или иной цели, а также
основные части оружия, определяющие его функциональное назна�
чение.

Огнестрельное оружие – это оружие, предназначенное для ме�
ханического поражения цели на расстоянии снарядом, получаю�
щим направленное движение за счет энергии порохового или ино�
го заряда.

Газовое оружие – это оружие, предназначенное для временного
поражения живой цели путем применения токсических веществ,
разрешенных к применению Министерством здравоохранения Рос�
сийской Федерации.

Боеприпасы – это устройство или предметы, конструктивно пред�
назначенные для выстрела из оружия соответствующего вида.

Взрывчатые вещества – это химические соединения или меха�
ническая смесь веществ, способные при определенных условиях к
быстрому самораспространению, химическому превращению,
взрыву без доступа кислорода, воздуха.

Взрывное устройство – промышленное или самодельное изде�
лие, функционально объединяющее взрывчатое вещество и при�
способление для инициирования взрыва.

Гражданин, в том числе иностранный гражданин, добро�
вольно сдавший незаконно хранящееся у него оружие, бое�
припасы, взрывчатые вещества и материалы, освобождает�
ся от уголовной ответственности в части незаконного их хра�
нения и получает денежное вознаграждение.

Акция продолжается

Сдал добровольно оружие � получи деньги

90 лет заботы и внимания
18 июля исполнилось 90 лет со дня создания службы

тылового обеспечения в системе МВД России

Личный состав службы
тылового обеспечения

Инспектор
по вооружению
Н. В. Свинчук
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Гражданин, изъявивший желание сдать незаконно хранящиеся у
него оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы за
плату, обращается в территориальное подразделение органа внут�
ренних дел с заявлением о добровольной сдаче этих предметов.
При этом сохраняется конфиденциальность обращения. Орган
внутренних дел принимает сдаваемое незаконно хранящееся у
граждан оружие, боеприпасы и порох, в том числе охотничьи. Пос�
ле проведения проверок комиссия ОВД направляет в ООЛРР и
КЧДОД МОБ УВД по автономному округу материалы проведенных
проверок, заключение эксперта (исправность состояния, пригод�
ность к стрельбе) для принятия решения комиссией УВД по авто�
номному округу о размерах выплаты денежного вознаграждения
гражданам. Гражданам, сдавшим незаконно хранящиеся у них при�
годное к стрельбе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и ма�
териалы, устанавливается вознаграждение в размере:

Гражданам, сдавшим незаконно хранящееся у них оружие, по зак�
лючению комиссии признанное непригодным к стрельбе, выпла�
чивается 50 процентов от вознаграждения за конкретный вид ору�
жия. За предоставление в УВД, ОВД по муниципальным образова�
ниям автономного округа достоверной информации о незаконно
хранящихся оружии, боеприпасах и взрывчатых материалах вып�
лачивается (после реализации информации) – 50 процентов от воз�
награждения, установленного за добровольную сдачу конкретного
вида оружия, боеприпасов либо взрывчатых материалов.

За второй квартал 2008 года в ОВД МО Пуровский район
один человек добровольно сдал гладкоствольное оружие.

Выплата вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим ору�
жие, боеприпасы, взрывчатые материалы, производится бухгалте�
рией УВД по автономному округу после предоставления заключе�
ния и определения вознаграждения комиссией УВД по автономно�
му округу. Основанием для выплаты денежных средств являются:

     � заявление гражданина;
     � копия паспорта;
     � номер лицевого счета;
   � копия постановления об отказе в возбуждении уголовного

дела;
     � заключение эксперта;
     � заключение комиссии.
При добровольной выдаче его владелец освобождается от уго�

ловной ответственности за это правонарушение.

С. КАПИТАНОВ,
начальник ООЛРР и КЧДОД ОВД

МО Пуровский район, капитан милиции

важных подразделений службы тыла ОВД по
МО Пуровский район. С 1986 года и по на�
стоящее время коллективом бухгалтерии
руководит Данилова Надежда Григорьевна.
За высокий профессионализм она неоднок�
ратно поощрялась начальником УВД окру�
га. Сегодня с Даниловой Н. Г. работают
опытные сотрудники: Яковенко Н. Н., Квач
Т. Д., Румянцева Е. В., Воронина Л. А., Бло�
хина О. А., Исраилова Л. У.

С развитием технического прогресса ста�
ли разрабатываться новые виды средств
связи. Сотрудники отделения связи, специ�
альной техники и автоматизации ОВД по МО
Пуровский район обеспечивают техничес�
кое обслуживание и ремонт средств вычис�
лительной техники, эксплуатируемой в под�
разделениях и службах ОВД. Оказывают
практическую и методическую помощь со�
трудникам ОВД в обслуживании компьютер�
ной техники, занимаются созданием и со�

провождением локальных АИС, об�
служиванием локально�вычисли�
тельной сети. Руководит отделением
Иванов Сергей Иванович. В его от�
делении работают два инженера�ин�
спектора: Беликов Д. Л. и  Коробцев
А. В. и инспектор по специальной связи
Смирнова В. В.

В феврале 1998 года в здании ОВД от�
крылся пункт медицинского обслуживания,
главной задачей которого стала организа�
ция лечебной работы, оказание медицинс�
кой помощи, проведение ежегодного меди�
цинского, т. ч. и флюорографического, ос�
мотра личного состава. Со дня образования
медпункта ОВД неизменными его сотрудни�
ками являются врач�терапевт Брюханов
С. П. и фельдшер Белоусова Л. И.

Чистоту в служебных кабинетах поддер�
живают сотрудники нашего отдела – убор�
щики служебных помещений Умецкая С. И.,
Анастюк Н. В., Швец О. Х., Шамрай О. Х.,
Вербенко Г. В.

С заботами по
обеспечению лич�
ного состава об�
мундированием,
хозинвентарем, по
содержанию слу�
жебных кабинетов
отлично справля�
ются неизменные
сотрудники тыла,
много лет отдав�
шие этой работе –
Файзуллин Х. Н.,
Рябов А. Е. и кла�
довщик Миляева
Т. В.

Сегодня транс�
портное отделение
службы тыла со�

стоит из 109 транспортных единиц, 2 кате�
ров, 6 снегоходов, 4 моторных лодок. Это
целое транспортное предприятие, техника
которого постоянно нуждается в своевре�
менном ремонте, качественном техническом
обслуживании, бесперебойном обеспечении
ГСМ. В транспортный цех входят 12 водите�
лей по обслуживанию дежурных частей и от�
дельных служб: Балабанов А.Ф., Смирнов О.
В., Шамрай А. Г., Максимов В. А., Андрейцев
И. Ю., Галич А. А., Байрамов И., Шилов М. А.,
Махсутов Ш. К., Вавилов М. В., Пикалов В. М.,
Демин В. А. Руководит транспортным цехом
в настоящее время Исраилов Р. Р.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Коллектив ОВД по МО Пуровский район по�

здравляет вас с профессиональным праздни�
ком. Желаем всем здоровья, твердости духа и
успехов в вашей нелегкой службе!

Материалы предоставлены штабом ОВД МО Пуровский район.  629850, г. Тарко�Сале, ул. Клубная, д. 2. Телефон: 6�39�04.

Врач3терапевт
С. П. Брюханов

Отделение связи тыла

В. КОТУРБАШ, начальник тылового
обеспечения ОВД, майор милиции
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Сколько нас?
Нынешнее население Земли – 6,67 млрд.

человек (на 1 января 2008 г.). Количество ПК
в мире – 1.050.000.000 (в 2004 г. в мире на�
считывалось всего 700 млн. ПК; а в России
– 20 млн.).

Количество пользователей сотовой свя�
зи во всем мире – около 3 млрд. человек.

В развитых странах каждая семья (сред�
ний состав средней семьи – 3,1 человека)
имеет 1�2 компьютера и 3�4 мобильных те�
лефона.

Большую часть времени работы с компь�
ютером люди тратят на чтение документов,
электронной почты и просмотр веб�стра�
ниц.

В 2007 г. на планете Земля было сгене�
рировано около 240 млрд. ГБ информации.
Объем генерируемой во всем мире инфор�
мации ежегодно увеличивается на 50 %.

Количество пользователей Интернета в
мире – 1,2 млрд. Количество пользователей
Интернета в России – более 40 млн. чело�
век. Уровень проникновения Интернета в
России не превышает 25 %. Средний воз�
раст российского пользователя Интернета
– 31 год.

Количество размещенных в Интернете
файлов перевалило за 3 млрд. Самые попу�
лярные поисковые запросы – погода, рабо�
та, секс, гороскоп, знакомства, анекдоты,
скачать музыку…

Общее количество сайтов в Интернете –
155.583.825 (январь 2008 г.). Средний

пользователь Интернета проводит в месяц
31,3 часа на просторах «всемирной паути�
ны», в течение которых он просматривает
около 2500 веб�страниц.

Всё большей популярностью пользуются
электронные деньги и интернет�магазины.
Самым популярным товаром для пользова�
телей интернет�магазинов являются книги.

Средний возраст владельца домена в
зоне RU уменьшается – в 2006 г. с 28 до 26
лет, а в 2007 г. – с 26 до 25 лет.

В России примерно 56 тыс. школ (из них
две трети – сельские). Количество ПК в рос�
сийских школах – около 670 тыс. Доступ к Ин�
тернету имеют 50 тыс. российских школ. В
российских общеобразовательных учрежде�
ниях число компьютеров должно отвечать
соотношению, установленному Федераль�
ной программой, – 1 компьютер на 80 уча�
щихся. Во многих школах на один компьютер
приходится от 100 до 200 учащихся. В Моск�
ве на один ПК приходится 19 учащихся.

Быстрее�дальше�тоньше�больше
Тактовая частота одноядерных процессо�

ров достигла 4 ГГц, после чего был сделан
упор на многоядерность и многопоточность.
Массовое производство многоядерных про�
цессоров с использованием 65�нм техноло�
гического процесса.

Количество транзисторов на одном крис�
талле микропроцессора – около 2 млрд.
Блоки питания современных ПК – мощнос�
тью 1200 ватт и выше. Флэшки – емкостью
16 ГБ (компания Buffalo выпустила скорост�
ную флэшку емкостью 32 ГБ).

Настольные ПК оснащаются жесткими
дисками объемом 1 ТБ (компания Dell). Но�
утбуки оснащаются жесткими дисками ем�
костью 320 ГБ и более.

Двухпроцессорная видеокарта ATI R680 с
суммарным объемом оперативной памяти
до 2 ГБ (компания AMD).

ЖК�мониторы – с диагональю 30 дюймов.
ЦФК с разрешением 10�12 мегапикселей

(компания BetterLight выпустила цифровую
камеру с разрешением 416 мегапикселей).

Карта памяти для мобильных телефонов
– емкостью 8 ГБ (корпорация Sandisk).

Самый тонкий ноутбук в мире – толщиной
около 19 мм (Apple).

Самый большой в мире телевизор с дли�
ной диагонали экрана 150 дюймов
(Matsushita).

Изготовлен первый в мире лазерный те�
левизор Mitsubishi. Работает как проекцион�
ный, но роль источника света в нем играет
не лампа, а лазерный луч.

Самый тонкий плазменный телевизор –
толщиной 9 мм (Pioneer).

Уже не новость плазменный телевизор с
прямым доступом в Интернет.

Что ждет нас завтра?
В этом году прогнозируется рост попу�

лярности ноутбуков, социальных сетей и ин�
тернет�видео.

Разрабатывается концепция электронно�
го государства и электронного правитель�
ства.

ИТ�отрасль всё больше ориентируется на
сервисы.

Наметился уход от традиционного вос�
приятия ИТ как «железа».

Рынок ИТ растет быстрее экономики в це�
лом.

Потребность в ИТ�специалистах в России
в 2008 г. – около 200 тыс. человек. К концу
2008 г. количество ПК под управлением ОС
Windows может достигнуть 1 млрд.

По прогнозам, количество пользователей
ПК в мире должно достичь к 2015 г. 2 млрд.

В мобильной связи акценты постепенно
смещаются с передачи голоса на передачу
данных.

Бочка дегтя в ложке меда
Наиболее злободневными сегодня явля�

ются проблемы, связанные с информацион�
но�коммуникационными технологиями, �
это киберпреступность,  спам (глобальная
проблема!), фишинг, киберсквоттинг.

Специалисты не исключают возможность
возникновения IT�войн.

Общее количество вирусов, шпионов и
других вредоносных программ – более 2
млн. Подключенному к Интернету ПК без
средств защиты обычно достаточно 10�15
минут, чтобы оказаться зараженным. 40 %
ПК в мире не защищены от вирусов и сете�
вых угроз (!).

Каждый день в Интернете инфицируется
6 тыс. веб�страниц.

Твои люди, СЕРВЕР!

СКОЛЬКО НАС,
КАКИМИ МЫ БЫЛИ,
ЧЕГО ДОСТИГЛИ,
ЧТО ЖДЕТ НАС ЗАВТРА?
Количество ПК в мире – 1.050.000.000. Цифровое будущее, о котором дума�
лось и мечталось, становится привычным цифровым настоящим. Ныне уже ни�
кого не удивишь ни персональным компьютером, ни Интернетом, ни мобильни�
ком, ни другим цифровым «девайсом». Попробуем оценить нынешнее состоя�
ние ИКТ (информационно�коммуникационных технологий) в сухих цифрах.

25 июля / День системного администратора
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Нормы права, регулирующие выплату накопительной части трудовой пенсии, закреп�
лены в Федеральном законе от 24.07.2002 года № 111�ФЗ «Об инвестировании средств
для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации».
В статьях 38�39 данного Федерального закона определен порядок финансирования вып�
лат накопительной части трудовой пенсии правопреемникам умерших застрахованных
лиц. Обращение правопреемников за выплатой средств пенсионных накоплений или с
отказом от получения средств пенсионных накоплений осуществляется до истечения 6
месяцев со дня смерти застрахованного лица путем подачи заявления в любой террито�
риальный орган Фонда по выбору правопреемника.

Срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений
может быть восстановлен в судебном порядке по заявлению правопреемника, пропус�
тившего такой срок.

(ВНИМАНИЕ! НЕ СРОК ДЛЯ НАСЛЕДОВАНИЯ, А СРОК ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАЯВ�
ЛЕНИЕМ О ВЫПЛАТЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ.)

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
* паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность) (копия и оригинал);
* документы, подтверждающие родственные отношения с умершим застрахованным

лицом (копия и оригинал);
* свидетельство о смерти застрахованного лица (копия и оригинал);
* страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования умершего заст�

рахованного лица (копия и оригинал);
* информация о банковских реквизитах правопреемника;
* ИНН правопреемника (копия и оригинал);
* документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя (если

необходимо) � копия и оригинал;
* документ, подтверждающий нотариально удостоверенное полномочие представите�

ля на подачу заявления о выплате средств пенсионных накоплений, учтенных в специ�
альной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица, и необ�
ходимых документов от имени правопреемника (если необходимо) � копия и оригинал;

* решение негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное
пенсионное страхование, об отказе в выплате правопреемнику средств пенсионных на�
коплений в связи с передачей их в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации
по обязательному пенсионному страхованию (если необходимо) � копия и оригинал;

* решение негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное
пенсионное страхование, об определении доли правопреемника (если необходимо) �
копия и оригинал;

* решение суда о восстановлении срока для обращения с заявлением о выплате средств
пенсионных накоплений (если необходимо) � копия и оригинал.

Обращаться по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Водников, д.12, каб. № 5.
Часы приема: понедельник�четверг с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.00.
Телефон для справок: 6�13�31.

В. ДЕМИНА, специалист 1 разр. группы социальных выплат ГУ�Управления
Пенсионного фонда РФ по Пуровскому району ЯНАО

Субсидия предоставляется на оплату Вашего жилья � значит, нужны документы на
эту квартиру или дом (это может быть договор социального найма, ордер или свидетель�
ство о праве собственности)*.

Субсидия назначается Вам и Вашей семье � значит, необходимы документы на всех
вас (справка о зарегистрированных на этой жилплощади, паспорта* взрослых членов семьи и
свидетельства* о рождении детей).

Субсидия дается для оплаты за жилье и коммунальные услуги � значит, приносите
квитанции (оплаченные квитанции за последний месяц � за жилье, электричество, газ. А если
имеется задолженность, то составьте соглашение с ООО РИЦ о ее погашении).

Субсидия предоставляется гражданам, имеющим невысокие доходы � значит, нуж�
ны все доходы семьи за последние 6 месяцев перед подачей заявления (справки о за�
работной плате, о получаемых пенсиях и пособиях, для безработных граждан � из Центра за�
нятости, для студентов � из учебного заведения о размере стипендии, для предпринимателей
� из Государственной налоговой инспекции).

Начисленные субсидии вам нужно как�то получить � значит, необходимо указать но�
мер вашего банковского счета.

*� копии документов предоставляются вместе с оригиналами.
СУБСИДИЯ НАЗНАЧАЕТСЯ НА 6 МЕСЯЦЕВ �

СООТВЕТСТВЕННО ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ВСЕГО 2 РАЗА В ГОД!
НАШ АДРЕС: г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, д. 21 «А»,

Управление социальной политики, каб. № 6, тел.: 2�19�59.
ПРИЕМНЫЕ ДНИ: понедельник�пятница с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.30 до 14.00.

Социальное обеспечение

ПОРЯДОК ВЫПЛАТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
ПРАВОПРЕЕМНИКАМ УМЕРШЕГО ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

СУБСИДИИ НА КВАРТПЛАТУ �
ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ВАШЕЙ СЕМЬЕ!

Вы хотите получать субсидии? Тогда это то, что вам нужно...

Нарастает активность инсайдеров.
Специалистов заботит нецелевое исполь�

зование ПК и сетевых ресурсов. Уровень пи�
ратства в России (нелицензионное ПО) –
около 80 %.

Болезни, связанные с ИКТ
Синдром компьютерного зрения (компь�

ютерный зрительный синдром) – быстрое
ухудшение зрения. Симптомы: снижение
остроты зрения, слезоточивость глаз, го�
ловная боль.

Туннельный синдром (синдром запястно�
го канала) – «мышиное» заболевание, выра�
жающееся онемением или болью в запяс�
тье кисти руки, манипулирующей мышью.

А также: гиподинамия (малоподвижный
образ жизни), тромбоз (закупорка вен тром�
бами), боли в спине (сколиоз, остеохонд�
роз), компьютерная зависимость, информа�
ционная зависимость, интернет�зависи�
мость.

Особо тревожит родителей игровая зави�
симость (средний возраст детей�геймеров
снизился до 6 лет!).

Не менее опасна и мобильная зависи�
мость – зависимость от мобильного телефо�
на. Выражается в потребности постоянно
звонить/принимать звонки, отправлять/
принимать SMS, MMS…

Информационный стресс. Т. к. наблюда�
ется лавинообразный рост информации, то
даже подготовленные пользователи ИКТ
зачастую «стрессуют» по поводу того, что не
успевают обрабатывать эту информацию.

Digital divide. В последнее время психоло�
ги заговорили о том, что неумение пользо�
ваться информационными технологиями
(особенно среди людей старшего поколе�
ния) приводит к так называемому digital
divide – цифровому неравенству, неравноп�
равию по признаку доступа к ИКТ, и предуп�
реждают, что это чревато социальными по�
следствиями.

От редакции: И со всем этим надо как3
то бороться, учиться сосуществовать и
управляться. Кто, как не сисадмины,
может нам в этом помочь.

С праздником вас, с последней пятни3
цей июля, незаменимые ВЫ НАШИ СИС3
АДМИНЫ!

ДО СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ СИСАДМИНА
ОСТАЛСЯ 371 ДЕНЬ � 31.07.2009 Г.

В материале использованы данные
из общедоступных интернет�сайтов
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Пенсионный фонд Российской Федерации сообщает, что в соответ�
ствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. № 56�ФЗ «О допол�
нительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии
и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, временно и
постоянно проживающие на территории Российской Федерации; име�
ют право добровольно вступить в правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых
взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

Впервые государство ввело систему экономического стимулирова�
ния добровольного участия граждан в пенсионной системе. Оно пред�
лагает будущему пенсионеру включиться в накопительную систему, так
как размер будущей пенсии � это, прежде всего, личная задача и ответ�
ственность гражданина. Ибо трудовая пенсия при выходе на заслужен�
ный отдых в большинстве случаев является единственным источником
средств к существованию. Сейчас у всех появилась возможность уча�
ствовать в формировании своей пенсии, внося добровольные допол�
нительные средства. Государство, со своей стороны, на каждый вло�
женный гражданином рубль будет добавлять свой (но не более 12 ты�
сяч рублей в год).

В добровольном пенсионном накоплении может участвовать любой
гражданин независимо от возраста.

Для участия в программе увеличения накопительной части трудовой
пенсии необходимо написать заявление установленной формы.

Если по каким�либо причинам на гражданина не открыт лицевой счет
в Пенсионном фонде Российской Федерации, он будет открыт при по�
даче заявления об уплате дополнительных взносов, поэтому вместе с
заявлением нужно представить сведения, необходимые для заполне�
ния анкеты застрахованного лица.

Предлагается несколько вариантов подачи заявления:
� по месту работы. В этом случае работодатель в течение трех дней

должен передать заявление в Пенсионный фонд;
� при личном обращении в Пенсионный фонд;
� отправить заявление в Пенсионный фонд по почте. При этом спо�

собе работнику потребуется нотариально заверить свою подпись;
� по доверенности, оформленной в соответствии с п.3 ст.185 Граж�

данского кодекса РФ.
Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации

в течение 10 дней со дня получения заявления направляет гражданину
уведомление о результатах его рассмотрения и дате вступления в про�
грамму дополнительных страховых взносов на накопительную часть.

Вступить в программу можно в любой момент в течение 5 лет с 1 ок�
тября 2008 года по 1 октября 2013 года. Срок государственной под�
держки определен в течение 10 лет, начиная с года, следующего за го�
дом уплаты дополнительных страховых взносов.

С 1 октября 2008 года граждане могут подать заявление о доброволь�
ном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на на�
копительную часть трудовой пенсии, а производить платежи можно бу�
дет с 1 января 2009 года.

Граждане сами решают, сколько они будут платить дополни�
тельных взносов в Пенсионный фонд, закон ограничивает размер
взносов: не менее 2000 рублей, но не более 12 000 рублей в год.

Государство будет доплачивать сумму, равную годовой сумме упла�
ченных добровольных взносов, но не более 12 000 рублей в год.

Если гражданин участвует в программе все 10 лет, перечисляя по
1 000 рублей в месяц, государственная «добавка» составит 12 000 руб�
лей в год, значит, за 10 лет вместе с собственными вносами (без учета
результатов инвестирования) будет 240 000 рублей.

Для граждан, достигших пенсионного возраста, установленного пун�
ктом 1 статьи 7 Федерального закона «О трудовых пенсиях» (для жен�
щин � это достижение 55�летнего возраста, для мужчин � 60 лет) и не

обратившихся за установлением ни одной из частей трудовой пенсии,
размер взноса на софинансирование увеличивается в четыре раза, но
не может составлять более 48 000 рублей в год. На каждый вложенный
рубль государство внесет 4 рубля. Следовательно, за один год участия
в программе вместе с собственными взносами на его накопительном
счете добавится 60 000 рублей (12 000 + 48 000).

Граждане могут уплачивать взносы как самостоятельно, так и через
своего работодателя путем удержания их из зарплаты.

При самостоятельной уплате дополнительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии застрахованное лицо не позднее
20 дней со дня окончания квартала должно представлять в территори�
альный орган Пенсионного фонда Российской Федерации копии пла�
тежных документов за истекший квартал с отметкой кредитной органи�
зации.

Уплачивающие дополнительные страховые взносы на накопительную
часть трудовой пенсии путем их перечисления через работодателя ука�
зывают в подаваемом работодателю заявлении об уплате указанных
взносов размер ежемесячно уплачиваемого дополнительного страхо�
вого взноса на накопительную часть трудовой пенсии, определенный в
твердой сумме или в процентах от базы для начисления страховых взно�
сов на обязательное пенсионное страхование. Размер уплачиваемого
застрахованным лицом дополнительного страхового взноса на нако�
пительную часть трудовой пенсии может быть изменен застрахован�
ным лицом на основании его заявления.

Работодатель (при желании) может принять решение дополнитель�
но уплачивать взносы на накопительную часть за работника из собствен�
ных средств. Это решение оформляется приказом или включается в
коллективный договор.

Размер государственной доплаты зависит только от взносов самого
работника, уплаченных им за год.

При этом права на трудовой стаж при назначении трудовой пенсии
уплата добровольных платежей не дает. Для реализации права на на�
значение пенсии при уплате добровольных страховых взносов необхо�
димо иметь трудовой стаж не менее пяти лет.

На основании данных индивидуального персонифицированного уче�
та в системе обязательного пенсионного страхования Пенсионный фонд
рассчитывает размер государственного софинансирования и до 20
апреля года, следующего за годом уплаты взносов, направляет заявку
о переводе необходимой суммы средств из федерального бюджета.
Средства из федерального бюджета в течение 10 дней после получе�
ния заявки переводятся в Пенсионный фонд Российской Федерации, и
причитающаяся каждому застрахованному лицу сумма фиксируется на
его индивидуальном лицевом счете.

Застрахованные лица вправе выбрать инвестиционный портфель (уп�
равляющую компанию) либо перевести средства пенсионных накопле�
ний в негосударственный пенсионный фонд в порядке, определенном
Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансиро�
вания накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»
и Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

Перевести свои пенсионные накопления в УК, НПФ, из НПФ в НПФ,
из НПФ в ПФР очень просто. Для этого необходимо застрахованным
лицам обратиться в территориальный пенсионный фонд и заполнить
заявление.

По умолчанию эти средства будут переданы в государственную уп�
равляющую компанию («Внешэкономбанк»).

Закон предусматривает сокращенный порядок передачи средств на
инвестирование, а также возможность досрочного выбора управляю�
щей компании.

Средства пенсионных накоплений по добровольному дополнитель�
ному страхованию в случае смерти застрахованного лица будут выпла�
чиваться правопреемникам в том же порядке, который предусмотрен
для пенсионных накоплений в системе обязательного пенсионного
страхования. Выплаты будут производиться правопреемникам в том
случае, если работник умер до момента оформления пенсии. Если пен�
сия была оформлена, выплаты не производятся.

По всем интересующим вас вопросам можно обращаться в ГУ�УПФР
в Пуровском районе Ямало�Ненецкого автономного округа по адресу:
г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, дом 2, отдел персонифицированного уче�
та. Необходимую информацию также можно найти на интернет�сайте
отделения ПФР www.pfr030.ru.

Н. ЕГОРОВА, начальник отдела персонифицированного учета,
взаимодействия со страхователями

и застрахованными лицами, взыскания недоимки
ГУ � Управления Пенсионного фонда РФ

по Пуровскому району ЯНАО

ОБРАЩЕНИЕ
пенсионного фонда

Российской Федерации
к застрахованному лицу
О новом законе, позволяющем увеличить пенсии за
счет дополнительных отчислений

Пенсионный фонд информирует
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации Ямало�Ненецкого

автономного округа
от 26 июня 2008 г. № 303�РА     г. Салехард

О ПРОВЕДЕНИИ В ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ АКЦИИ

«МЫ � ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ!»
1. Провести 19 сентября 2008 года в Яма�

ло�Ненецком автономном округе акцию
«Мы � за безопасность!» в рамках месячни�
ка безопасности детей (далее � окружная
акция).

2. Утвердить:
� состав организационного комитета по

подготовке и проведению окружной акции
согласно приложению № 1 к настоящему
распоряжению;

� план мероприятий по подготовке и про�
ведению окружной акции (далее � план) со�
гласно приложению № 2 к настоящему рас�
поряжению;

� программу проведения окружной акции
(далее � программа) согласно приложению
№ 3 к настоящему распоряжению.

3. Рекомендовать главам муниципальных
образований в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе провести в соответствии с про�
граммой окружную акцию на территориях
муниципальных образований.

4. Рекомендовать Главному управлению
Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычай�
ным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Ямало�Ненецкому
автономному округу (Бессонов А. Л.), Уп�
равлению государственной инспекции бе�
зопасности дорожного движения Управле�
ния внутренних дел по Ямало�Ненецкому
автономному округу (Рудник А. К.) принять
участие в проведении окружной акции со�
гласно плану и программе.

5. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на заместителя
губернатора Ямало�Ненецкого автономно�
го округа Казареза С. Н.

Вице�губернатор
Ямало�Ненецкого автономного округа

В. Н. КАЗАРИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
губернатора Ямало�Ненецкого

автономного округа
от 14 июля 2008 г. № 63�ПГ         г. Салехард

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ

НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ
СОЦИАЛЬНО�ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ

ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ
ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ

ОКРУГУ ЗА II КВАРТАЛ 2008 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом

от 24 октября 1997 года № 134�ФЗ «О про�
житочном минимуме в Российской Феде�
рации», Законом Ямало�Ненецкого авто�
номного округа от 4 ноября 1996 года № 30
«О прожиточном минимуме в Ямало�Не�
нецком автономном округе»

постановляю:
1. Установить величину прожиточного

минимума в целом по Ямало�Ненецкому
автономному округу за II квартал 2008 года

в расчете на душу населения � 7 585 руб�
лей, для трудоспособного населения � 7908
рублей, для пенсионеров � 5674 рубля, для
детей � 6 990 рублей для оценки уровня
жизни населения Ямало�Ненецкого авто�
номного округа при разработке и реализа�
ции социальной политики и окружных соци�
альных программ, определения размеров
пособий и других социальных выплат, обо�
снования предоставления адресной соци�
альной помощи малоимущим гражданам в
III квартале 2008 года.

2. Опубликовать настоящее постановле�
ние в окружных средствах массовой ин�
формации.

3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
губернатора Ямало�Ненецкого автономно�
го округа, директора департамента по тру�
ду и социальной защите населения Ямало�
Ненецкого автономного округа Шевченко
С. И.

Губернатор
Ямало�Ненецкого автономного округа

Ю. В. НЕЁЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования город Тарко�Сале

от 18 июля 2008 г. № 357�ПА г. Тарко�Сале
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ТАРКО�САЛЕ К РАБОТЕ
В ОСЕННЕ�ЗИМНИЙ ПЕРИОД

2008/09 ГОДА
В целях организации контроля за вы�

полнением утвержденных мероприятий по
подготовке жилищного фонда, объектов со�
циального назначения и жизнеобеспечения
к работе в осенне�зимний период 2008/09
года и предотвращения возникновения
чрезвычайных ситуаций в энергообеспече�
нии муниципального образования город
Тарко�Сале администрация муниципально�
го образования город Тарко�Сале

постановляет:
1. Утвердить состав комиссии по органи�

зации контроля за выполнением меропри�
ятий по подготовке жилищного фонда,
объектов социальной сферы (лечебно�про�
филактические, школьные и дошкольные
учреждения) и жизнеобеспечения муници�
пального образования город Тарко�Сале к
работе в осенне�зимний период 2008/09
года согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Комиссии:
2.1. Ежемесячно осуществлять коорди�

нацию действий и контроль за выполнени�
ем организационно�технических меропри�
ятий по подготовке объектов социального
назначения, энергоснабжения и инженер�
ной инфраструктуры муниципального об�
разования город Тарко�Сале к работе в
осенне�зимний период 2008/09 года.

2.2. Завершить до 15 сентября 2008 года

проверку готовности жилищного фонда,
объектов социального назначения, энерго�
снабжения и инженерной инфраструктуры
к работе в осенне�зимний период.

2.3. Предоставить до 20 сентября 2008
года акт и паспорт готовности муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале на
подписание главе города.

3. Департаменту образования админис�
трации Пуровского района, МУ «Тарко�Са�
линская центральная районная больница»,
Тарко�Салинскому филиалу МУП «Пуровс�
кие коммунальные системы», Тарко�Салин�
скому филиалу МУП «Пуровские электри�
ческие сети», ООО «Пур�Энерго» и ООО
«Пургазсервис» обеспечить полное выпол�
нение планируемых мероприятий для под�
готовки жилищного фонда, объектов соци�
ального назначения и жизнеобеспечения к
работе в осенне�зимний период 2008/09
года в срок до 1 сентября 2008 года.

4. Направить настоящее постановление
для опубликования в Пуровской районной
муниципальной общественно�политичес�
кой газете «Северный луч».

5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации города Бурдыгина
С. А.

Исполняющий обязанности
главы администрации города

А. Г. КУЛИНИЧ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
главы администрации города
от 18 июля 2008 г. № 357�ПА

Состав комиссии по организации
контроля за выполнением
мероприятий по подготовке
жилищного фонда, объектов

социального назначения и
жизнеобеспечения муниципального

образования город Тарко�Сале
к работе в осенне�зимний период

2008/09 года
БУРДЫГИН С. А. � заместитель главы ад�

министрации города по вопросам функци�
онирования систем жизнеобеспечения,
председатель комиссии;

МОРОЗОВ М. С. � начальник управления
по жилищно�коммунальному хозяйству ад�
министрации города, заместитель предсе�
дателя комиссии.

Члены комиссии:
КУРБАНГАДЖИЕВ М. К. � начальник отде�

ла строительного производства и капиталь�
ного ремонта управления по жилищно�ком�
мунальному хозяйству администрации го�
рода;

ЯНКОВСКАЯ Т. М. � начальник отдела
гражданской обороны и чрезвычайных си�
туаций администрации города;

МАННАНОВА Г. В. � начальник Новоурен�
гойской инспекции управления надзора
Службы жилищного надзора ЯНАО (по со�
гласованию);

САМОХВАЛОВ С. Н. � начальник отдела
по государственному энергетическому
надзору УТЭН Ростехнадзора по ЯНАО (по
согласованию).

Официальный отдел
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

п. Пуровск

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД

)имавкубимынтачепястеянлопаз( :яилимаФ
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:овтсечтО

:серда.моД

:нофелеТ

:ьсипдопяанчиЛ

Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии А
№ 325816, выданный Тарко�Салинской средней общеобразовательной шко�
лой № 1 8.06.1992 г. на имя ЗМАНОВСКОГО Андрея Леонидовича, считать
недействительным.

Коллектив службы крови поздравляет всех доноров, родивших�
ся в июле.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья в семейной и личной
жизни, материального благополучия, финансовой независимос�
ти, долгих лет процветания и сотрудничества с нами.

С днем рождения мы поздравляем:
Ивана Олеговича ВИСКУНОВА
Сергея Александровича ГОРЮНОВА
Владимира Александровича ДЕМИНА
Максима Викторовича ЗАВИТАЕВА
Елену Владимировну КРЕЙДИЧ
Владислава Зульфатовича ЛАТЫПОВА
Евгения Викторовича МОРОЗА
Виктора Федоровича МУЛЯВИНА
Дмитрия Александровича ПОПОВА
Алексея Николаевича ФЕДОСЕЕНКОВА
Александра Васильевича ЧЕРНОБРИВКО

Огромное человеческое спасибо вам от имени всех больных
за ваш бесценный дар, за то, что вы рядом в нужную минуту, за
то, что вы есть!

ПУРОВСКИЙ ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ НА ДОЛЖНОСТИ РЯДОВОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО

СОСТАВА МИЛИЦИИ (ОФИЦЕРЫ, СЕРЖАНТЫ):
1. Инспектор ДПС ГИБДД в г. Тарко�Сале, п. Уренгой (образова�

ние средне�специальное, высшее).
2. Милиционер ППСМ в п. Уренгой (образование среднее).
3. Милиционер�водитель (категории Д, образование среднее).
4. Милиционер ОВО (образование среднее).
5. Милиционер�кинолог (образование среднее, средне�специаль�

ное).
6. Инженер�программист (образование средне�специальное).
7. Оперативный дежурный дежурной части в п. Уренгой (образо�

вание средне�специальное/высшее юридическое).
8. Главный бухгалтер (образование высшее экономическое).
Требования к кандидату:
1. Возраст от 20 до 35 лет.
2. Гражданство России.
3. Регистрация в Пуровском районе.
Не принимаются на службу граждане, имевшие или имеющие су�

димость.
По всем интересующим вас вопросам обращаться
в ОВД по МО Пуровский район, 2 этаж, каб. № 26,

тел.: 6339343,6339334

ОБМЕНИВАЕТСЯ дом площадью 120 кв. м со
всеми удобствами на берегу Азовского моря в
40 км от г. Ейска (газ, участок 0,22 га, гараж,
подвал) на дом в Тарко�Сале или капитальную
квартиру. Телефон: 8 (922) 2824279.
ПРОДАЕТСЯ новый 2�этажный дом в г. Белгоро�
де свободной планировки площадью 350 кв. м
под чистовую отделку, с возможностью разде�
ления на две части. Имеются мансарда, 2 гара�
жа с автоматическими воротами, 2 погреба, зе�
мельный участок 13,9 соток, все коммуникации.
Живописный вид, рядом пруд, остановка. Цена
с земельным участком � 13 млн. руб. Телефон:
8 (920) 2031828, E�mail: mayuk@yandex.ru

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капи�
тальном исполнении площадью 44 кв. м, 1 этаж
пятиэтажного дома, цена � 2 млн. 100 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2827021.

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ И СПЕЦИАЛИСТАМ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА!
В целях реализации норм Трудового кодекса Российской Федерации и в соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки зна�

ний требований охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда и Минобразования Российской Федерации от
13 января 2003 г. № 1�29, некоммерческое партнерство «Консорциум профессионального менеджмента» проводит в 2008 году на территории
автономного округа обучение по охране труда на условиях совместного финансирования.

Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда осуществляется по 40�часовой программе, которая разработана на
основе программы, утвержденной приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21 июня 2003 года № 153
«Об утверждении примерных программ обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных». Процесс обучения заканчивается про�
веркой знаний и выдачей удостоверения установленного образца.

Обучение проводится на местах с выездом преподавателей в муниципальные образования по следующему графику:г. Салехард � с 20 по 24
октября 2008 года; г. Губкинский � с 22 по 26 сентября 2008 года; г. Муравленко � с 13 по 17 октября 2008 года; г. Ноябрьск � с 20 по 24
октября 2008 года; г. Новый Уренгой � с 6 по 10 октября 2008 года; г. Надым � с 13 по 17 октября 2008 года; г. Тарко�Сале � с 29 сентября
по 3 октября 2008 года.

По вопросам, связанным с организацией и проведением обучения, обращаться в отдел организации и охраны труда управления экономики
администрации района (каб. № 215) по тел.: (34997) 2�68�22, 6�07�38 или по тел. в г. Салехарде: (34922) 3�56�76, 3�51�58.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира с мебелью
по ул. Гидромеханизаторов. Телефоны: 2�33�02,
8 (922) 2836055.
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Набережной. Теле�
фон: 8 (922) 4675343.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площа�
дью 67 кв. м в мкр. Советском. Телефон:
6�47�40.
КУПЛЮ квартиру в капитальном исполнении.
Телефон: 8 (922) 4799220.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Опель Омега Кара�
ван», пробег � 130 тыс. км, в отличном состоя�
нии. Телефоны: 6�53�13, 8 (922) 2843693.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Дэу Нексия» цвет �
песочно�бежевый, ГУР, котел, МР3, литые дис�
ки, на гарантии. Телефоны: 6�33�29, 8  (922)
0581556, 8 (922) 4641518.
ПРОДАЮТСЯ: легкая моторная лодка; лодоч�
ный мотор «Suzuki» 6 л. с. Телефон: 8 (922)
4518502.

ПРОДАЮТСЯ: передние стойки на автомо�
биль «ВМW�3» (в упаковке); недорого нутрие�
вая шуба, размер 56�58. Телефон: 8 (922)
4652443.
ПРОДАЕТСЯ красивое свадебное платье, раз�
мер 44�46. Телефон: 8 (922) 4675805.
ПРОДАЕТСЯ угловой диван с креслом. Теле�
фоны: 2�38�70, 8 (922) 2834900.
ПРОДАЮТСЯ: диван и два кресла, все б/у, цена
� по договоренности. Телефон: 2�36�53.
ОТДАДИМ котят в хорошие руки. Телефон: 8
(922) 4614642.
ОТДАДИМ красивых щенков от небольшой
собаки типа болонки в добрые руки. Телефон:
8 (922) 4673505.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира
в г. Рязани площадью 42 кв. м, цена за
1 метр � 46 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4810520. (Дмитрий).
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КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО «РЕМСТРОЙТРАНССЕР�
ВИС» ПРЕДЛАГАЕТ К ПРОДАЖЕ ПУТЕМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕ�
НИИ СЛЕДУЮЩЕЕ ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА:

лот № 1 � седельный тягач «КРАЗ 258 Б1» 1981 г. в.;
лот № 2 � полуприцеп бортовой ПБ 0807 1992 г. в.
Местонахождение имущества: ЯНАО Пуровский район, п. Пуровск.
Начальная стоимость составляет: лот № 1� 20000 рублей, лот № 2 �

30000 рублей. Прием заявок с указанием лота и предлагаемой цены по�
купки лота осуществляется в течение 30 дней с даты выхода настояще�
го объявления.

Покупателем признается участник, предложивший наибольшую цену.
Переход права собственности производится после полной оплаты лота.
Оплата лота (лотов) производится в течение 30 дней после подведения
результатов торгов.

Заявки принимаются по следующему адресу: 167000, Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 49 «А», к. 211.

С положением о реализации и характеристиками имущества можно
ознакомиться по указанному выше адресу.

Контактный телефон: 8 (912) 8654363.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕ�
ДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 3 ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ АВТО�
НОМНОМУ ОКРУГУ объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы
и включения в кадровый резерв:

категории «руководители»
� заместитель начальника отдела вы�

ездных проверок.
Квалификационные требования:

высшее профессиональное образова�
ние экономического направления по
одной из специальностей: «экономика
и управление», «финансы и кредит»,
«государственное и муниципальное уп�
равление», «экономика и бухгалтерский
учет», «менеджмент», «налоги и налого�
обложение», «национальная экономи�
ка»; стаж гражданской службы (госу�
дарственной службы иных видов) на
старших должностях не менее двух лет
или стаж работы по специальности не
менее четырех лет, лидерские качества
и высокий уровень управленческих на�
выков;

категории «специалисты»
� государственный налоговый инс�

пектор отдела выездных проверок;
� старший государственный налого�

вый инспектор отдела выездных прове�
рок;

� старший специалист 2 разряда
юридического отдела.

Квалификационные требования:
высшее профессиональное образова�
ние экономического направления по
одной из специальностей: «экономика
и управление», «бухгалтерский учет и
аудит», «финансы и кредит», «государ�
ственное и муниципальное управле�
ние», стаж работы по специальности не
менее трех лет.

В конкурсную комиссию необходимо
представить следующие документы:

� личное заявление;
� собственноручно заполненную ан�

кету с приложением фотографии 3x4 (1
шт.); копию паспорта или заменяюще�
го его документа;

� копию трудовой книжки;
� копии документов, подтверждаю�

щих профессиональное образование, а
также по желанию гражданина � о про�
фессиональном дополнительном обра�
зовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотари�
ально или кадровыми службами по ме�
сту работы;

� документ об отсутствии у граждани�
на заболевания, препятствующего по�
ступлению на государственную службу
или ее прохождению.

Несвоевременное предоставление
документов, представление их не в пол�
ном объеме или с нарушением правил
оформления без уважительной причи�
ны являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.

Документы принимаются в течение
30 дней с момента опубликования
объявления по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. 50 лет Ямала, 7, отдел кадров.

Справки по телефону: 2�45�84.

Коллектив Тарко�Салинского центра ОВД филиала «Аэрона�
вигация Севера Сибири» выражает глубокое соболезнование
Гупалик Марине Федоровне по поводу преждевременной смер�
ти ее отца ПОТИХИ Федора Григорьевича. Скорбим вместе
с вами.

Реклама, информация, объявления

Выражаем глубокое соболезнование родным, близким и по�
читателям талантов нашего земляка Николая Федоровича
ДУДНИКОВА, прекрасного человека, журналиста � корреспон�
дента «Российской газеты», писателя, любившего свой родной
край и людей, проживающих здесь. В своих произведениях и
статьях он всегда заострял внимание на проблемах, защищал
природу Ямала, боролся с равнодушием и несправедливостью.
Он много сделал для Ямала и для нас � своих земляков. Но так
рано ушел из жизни. Светлая память заслуженному и достой�
ному человеку.                   Администрация Пуровского района
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Подписка � 2008

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

Мы ждем Вас!

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

Справки по телефонам: 2�18�95, 6�32�90, 2�51�80.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2008 г.

стоимость одного номера в 2008 г. - 16 руб. 52 коп.

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЦСПСиД
2�55�66

работает по следующему графику:

Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.
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«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
отдела Государственного

противопожарного
надзора  по МО Пуровский район

8 (34997) 2�28�01
Прием сообщений идет круглосуточно:

с 8.30 до 18.00 – сотрудником ОГПН,
в остальные часы – автоответчиком.

ООО «СЕГА» реализует:
трубную продукцию, катанку, дорнит,

рубероид, электроды, чугунные радиаторы.
Телефон: 8 (34936) 3�31�08.

Товар сертифицирован

Пуровский МРО УправленияПуровский МРО УправленияПуровский МРО УправленияПуровский МРО УправленияПуровский МРО Управления
Федеральной службы РоссииФедеральной службы РоссииФедеральной службы РоссииФедеральной службы РоссииФедеральной службы России

по контролю за оборотомпо контролю за оборотомпо контролю за оборотомпо контролю за оборотомпо контролю за оборотом
наркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАО

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:
6/31/626/31/626/31/626/31/626/31/62

приглашает всех желающих сдать кровь
(нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным
фактором).

Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови




