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26 июля � День работников торговли

Галина Алексеевна
Варюха по образованию
товаровед и экономист,

34 года работает
в торговле, в Тарко&Сале

с 1985 года. Была
заместителем
председателя

Пуровского рыбкоопа,
директором универмага

Тарко&Салинского
отдела рабочего

снабжения. С 1993 года
и по настоящее время &

директор ООО «Глория».
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Развитая сфера обслуживания населения свидетельствует об экономическом

и социальном благополучии общества. В последние годы эта сфера в нашем го�
роде бурно развивается.

Благодаря  трудолюбию работников торговли решается одна из наиболее важ�
ных социальных задач � удовлетворение потребностей населения в товарах и ус�
лугах.

В свой профессиональный праздник значительная часть виновников торжества
принимает поздравления, как правило, на рабочем месте. От всей души желаю
вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, стабильности в работе и благо�
дарных улыбок покупателей!               Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РЕГИОНА В ЯНВАРЕ�МАЕ
По данным окружного департамента эко�

номики, за май уровень инфляции, характе�
ризующийся индексом потребительских
цен, составил 105,7 % к декабрю 2008 года,
что ниже среднероссийского уровня инфля�
ции на 1,7 %.

Индекс промышленного производства в
2009 году имеет тенденцию к снижению, за
период январь�май по отношению к анало�
гичному периоду 2008 года составил 86,3 %.

Объем работ, выполненных по виду дея�
тельности «строительство», за отчетный пе�
риод составил 68046,7 млн. рублей или
111,9 % к уровню января�мая 2008 года.

За пять месяцев текущего года организа�
циями всех форм собственности, включая
индивидуальных застройщиков, построено
96 новых квартир общей площадью 9 386 м2.

В январе�мае оборот розничной торгов�
ли составил 37828,6 млн. рублей и умень�
шился по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года на 2,2 %. В
структуре оборота розничной торговли
удельный вес продовольственных товаров в
январе�мае 2009 года составил � 58,3 %,
непродовольственных товаров � 41,7 % (в ян�
варе�мае 2008 года � соответственно 60,2 %
и 39,8 %).

Оборот организаций оптовой торговли
округа оценивался в размере 31098,4 млн.
рублей или 104,4 % к январю�маю преды�
дущего года.

В январе�мае 2009 года населению окру�
га оказано платных услуг во всех секторах
реализации по оценке на 12155,4 млн. руб�
лей или 102,1 % к соответствующему пери�
оду минувшего года.

Денежные доходы населения по предва�
рительным данным в январе�апреле 2009
года увеличились по сравнению с январем�
апрелем 2008 года на 5,5 %. Реальные рас�
полагаемые денежные доходы ямальцев по
сравнению с январем�апрелем 2008 года
уменьшились на 7,1 %.

Денежные доходы в расчете на душу на�
селения по предварительным данным в ап�
реле 2009 года составили 40769,9 рубля и
по сравнению с соответствующим перио�
дом 2008 года возросли на 13,7 % (35854,0
рубля).

Реальная заработная плата, рассчитанная
с учетом индекса потребительских цен, в ап�
реле 2009 года составила 97,0 % к уровню
апреля 2008 года и 98,3 % � к марту 2009
года.

Естественный прирост населения по пред�

варительным данным за январь�апрель со�
ставил по округу 1751 человек (за аналогич�
ный период 2008 года � 1554 человека). Ус�
тойчивый естественный прирост населения
отмечен во всех городах и районах округа,
число родившихся значительно превышает
умерших в Ноябрьске (на 367 человек), Му�
равленко (на 104 человека), Новом Уренгое
(на 356 человек), Надыме (на 118 человек),
Салехарде (на 119 человек), Губкинском (на
98 человек), Пуровском районе (на 184 че�
ловека), Ямальском районе (на 72 человека),
Тазовском районе (на 83 человека).

ИСПОЛНЕНИЕ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

Исполнение консолидированного бюдже�
та осуществлялось в соответствии с Бюд�
жетным кодексом Российской Федерации,
Законом автономного округа «Об окружном
бюджете на 2009 год и плановый период до
2010 и 2011 годов», решениями о бюджетах
органов местного самоуправления и основ�
ными направлениями налоговой и бюджет�
ной политики Ямало�Ненецкого автономно�
го округа на 2009 год.

По оперативным данным, представлен�
ным департаментом финансов ЯНАО, ис�
полнение за I полугодие 2009 года консоли�
дированного бюджета региона по доходам
составило 57 % уточненного годового пла�
на. Исполнение плана по доходам обеспе�
чено поступлениями налога на доходы фи�
зических лиц (32 %), налога на имущество
организаций (27 %), налога на прибыль
организаций (17 %).

По расходам консолидированный бюджет
автономного округа за первое полугодие ис�
полнен на 45 % от годового плана.

В первоочередном порядке финансиро�
вание осуществлялось по социально защи�
щенным статьям расходов. В полном объе�
ме выплачена зарплата работникам бюд�
жетной сферы, компенсационные выплаты
на период отпусков. Расходы на публичные
нормативные обязательства в виде пособий
и других социальных выплат, а также мер со�
циальной поддержки населения профинан�
сированы в полном объеме.

Полностью выплачены стипендии уча�
щимся начальных и средних профессио�
нальных учреждений. На организацию лет�
него отдыха направлено 131,5 млн. рублей,
в том числе за счет средств окружного бюд�
жета 95 млн. рублей.

В настоящее время главной задачей ад�
министрации автономного округа является
безусловное выполнение социальных обя�

зательств, включая своевременную выпла�
ту заработной платы работникам бюджет�
ной сферы, а также подготовка систем жиз�
необеспечения к работе в зимний период,
досрочный завоз на Ямал топлива и продо�
вольствия, подготовка общеобразователь�
ных учреждений к новому учебному году.

ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДНОГО
СЫРЬЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

По данным сотрудников департамента
природно�ресурсного регулирования, лес�
ных отношений и развития нефтегазового
комплекса ЯНАО, по состоянию на 1.07.2009
года фактическая добыча углеводородного
сырья на территории региона составила: по
газу � 228 166,803 млн. м3, по нефти � 13 640,490
тыс. т, по конденсату � 4 702,736 тыс. т. К уров�
ню добычи аналогичного периода 2008 года
добыча углеводородов в процентном соот�
ношении составила: по газу � 75 %; по нефти
� 90 %; по конденсату � 99 %.

В 2009 году начата добыча на Равнинном,
Лимбаяхском и Лонгъюганском месторож�
дениях, введена в промышленную разработ�
ку сеноманская залежь Пырейного место�
рождения.

Нефть на Ямале добывают 16 предприя�
тий на 54 месторождениях. Основными неф�
тедобывающими компаниями в округе ос�
таются дочерние предприятия ОАО «Газ�
пром нефть» и ОАО «НК «Роснефть». Пред�
приятиями ОАО «Газпром нефть» добыто
8720,57 тыс. т нефти (ОАО «Газпромнефть�
Ноябрьскнефтегаз», ООО «Заполярнефть»,
ОАО «Меретояханефтегаз»), что составляет
63,9 % от добытой нефти в целом по округу.
Компанией ОАО «НК «Роснефть» (в т.ч. ЗАО
«Комсомольскнефть») добыто � 3740,18 тыс. т
нефти � 27,4 % добычи нефти по округу в
целом. Доля остальных нефтедобывающих
предприятий � 8,6 % (1179,74 тыс. т).

Но в первую очередь Ямало�Ненецкий ав�
тономный округ был и остается газодобыва�
ющим регионом России. Добыча газа в ре�
гионе производилась 33 предприятиями на
87 месторождениях. Наибольший объем до�
бытого газа приходится на дочерние пред�
приятия ОАО «Газпром» (ООО «Газпром до�
быча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ям�
бург», ООО «Газпром добыча Надым», ООО
«Газпром добыча Ноябрьск», ЗАО «Пургаз»,
ЗАО «Нортгаз», ОАО «Севернефтегазпром»).
Суммарная добыча по ним на 1 июля соста�
вила 200588,98 млн. м3 газа, что составляет
87,9 % всей добычи на Ямале. Доля осталь�
ных предприятий в общей добыче газа по
округу � 12,1 %, т. е. 27577,823 млн. м3.

Добычу газового конденсата осуществля�
ют 18 предприятий на 24 месторождениях.
Лидирующие позиции занимают предприя�
тия ОАО «Газпром», на которые по состоя�
нию на 1.07.2009 года приходится добыча
3027,957 тыс. т. конденсата, что составляет
64,4 % всего объема по округу. Доля добы�
того предприятиями ОАО «НОВАТЭК» кон�
денсата составила 24 % (1127,530 тыс. т.) до�
бычи по округу, ЗАО «Роспан Интернешнл» �
6,1 % (285,435 тыс. т), ОАО «НК «Роснефть» �
3,7 % (173,760 тыс. т). Доля остальных пред�
приятий в добыче конденсата по региону со�
ставила 1,8 % или 88,054 тыс. т.

Отметим, на 1 июля по округу было заре�
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гистрировано 204 действующие лицензии
на право пользования недрами для геоло�
гического изучения и добычи углеводород�
ного сырья. По фонду лицензий: 164 лицен�
зии выданы с правом пользования недрами
для добычи углеводородного сырья и гео�
логического изучения или разведки, 40 �
только с правом геологического изучения
недр. Лицензии выданы 63 предприятиям.

6460 ВАКАНСИЙ ПРЕДЛАГАЮТ
ЯМАЛЬЦАМ РАБОТОДАТЕЛИ ОКРУГА

Органы службы занятости продолжают ве�
сти еженедельный мониторинг ситуации на
рынке труда. За период с 8 по 13 июля чис�
ленность безработных граждан, зарегистри�
рованных в органах службы занятости, умень�
шилась на 146 человек и по состоянию на 14
июля составила 4838 человек (с начала мая
текущего года произошло снижение на 20 %).
За последнюю неделю в одиннадцати муни�
ципальных образованиях произошло сниже�
ние численности безработных, из них наибо�
лее значительно в г. Ноябрьске (на 31 чело�
век) и в г. Тарко�Сале (на 27 человек). Уро�
вень регистрируемой безработицы в течение
недели снизился на 0,05 % и на 14 июля со�
ставил 1,42 % (с начала мая 2009 года сни�
зился на 0,5 процентных пунктов). Потреб�
ность в работниках, заявленная работодате�
лями в органы службы занятости населения,
за отчетный период увеличилась на 451 еди�
ницу и составила 6460 вакансий. С начала
проведения мониторинга (с 1 октября 2008
года) в органы службы занятости населения
ЯНАО поступила информация о предстоящих
увольнениях работников в связи с ликвида�
цией организаций либо сокращением чис�
ленности или штата работников, о неполной
занятости работников от 352 предприятий, из
них 26 предприятий отозвали сведения. Об�
щая численность работников, предполагае�
мых к увольнению, составляет 7588 человек.
В рамках реализации мероприятий Програм�
мы дополнительных мер по снижению напря�
женности на рынке труда ЯНАО на 14 июля те�
кущего года заключено: 403 договора с пред�
приятиями на организацию общественных
работ, временного трудоустройства безра�
ботных граждан, граждан, ищущих работу, а
также работников, в случае угрозы массово�
го увольнения, с целью трудоустройства (для
2633 человек). Трудоустроены 2 000 человек,
в том числе 811 безработных граждан, 765 ра�
ботников, находящихся под угрозой массово�
го увольнения, остальные � ищущие работу
граждане; 45 договоров на организацию ста�
жировки 162 человек, из них 85 человек были
направлены на стажировку. По организации
опережающего профессионального обуче�
ния работников, находящихся под угрозой
увольнения, заключено 20 договоров на обу�
чение 139 человек, из них 113 были направ�
лены на курсы, 82 человека завершили обу�
чение и трудоустроились на прежних пред�
приятиях по полученным специальностям. В
рамках реализации мероприятий по содей�
ствию развития малого предприниматель�
ства и самозанятости безработных граждан
заключены договоры с 88 безработными на
организацию собственного дела. Из них 74
человека открыли свое дело в сфере предо�
ставления бытовых услуг и торговли.

ДВА НОВЫХ НЕФТЯНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ И 11 ЗАЛЕЖЕЙ

По результатам геологоразведочных работ
на территории округа за 2009 г. открыты два
новых нефтяных месторождения, 11 новых
залежей. Об этом сообщили представители
департамента природно�ресурсного регули�
рования, лесных отношений и развития неф�
тегазового комплекса ЯНАО. Первооткрыва�
тельницами месторождений стали скважина
Северо�Юбилейной площади (Северо�Юби�
лейный Л.У., ООО «НОВАТЭК�Юрхаровнефте�
газ») и скважина Украинско�Юбилейная (Се�
веро�Ямсовейский Л.У., ООО «Тайликснефте�
газ»). Притоки нефти получены в скважине
Северо�Юбилейной площади из ачимовских
отложений, а в скважине Украинско�Юбилей�
ной из юрского пласта. Новые залежи откры�
ты на Шугинской площади (ООО «ЯРГЕО»), на
Западно�Часельском месторождении (ОАО
«Севернефтегазпром»), на Восточно�Мессо�
яхском и Западно�Мессояхском месторожде�
ниях (ОАО «Мессояханефтегаз»), на Северо�
Хальмерпаютинском месторождении (ООО
«ЛУКОЙЛ � Западная Сибирь»), на Русском
месторождении (ОАО «Тюменнефтегаз»). По
информации специалистов департамента
природно�ресурсного регулирования, лесных
отношений и развития нефтегазового комп�
лекса ЯНАО, геологоразведочные работы в
2009 г. (по состоянию на 1 июля) проводили
32 предприятия на 73 лицензионных участках.
Поисково�оценочные и разведочные работы
на территории округа проводили 25 предпри�
ятий на 42 лицензионных участках. В бурении
находились 45 скважин, из них начаты буре�
нием 18 скважин, закончены бурением 20.
Объем поисково�оценочного и разведочного
бурения по округу составил 61332 пог. метров
горных пород, что составляет 49 % от плано�

вого объема и 42 % объема аналогичного пе�
риода прошлого года. В 2009 г. в процессе ис�
пытания в эксплуатационной колонне находи�
лись 60 скважин, закончены испытанием 25
скважин, 125 объектов, что составляет от ко�
личества того же периода 2008 г., соответ�
ственно, по скважинам � 109 % (в 2008 г. � 23
скважины) и по объектам � 103 % (в 2008 г. �
121 объект). Из законченных испытанием 125
объектов продуктивны 70.

СТИПЕНДИИ УВЕЛИЧАТСЯ
В ООО «Газпром добыча Уренгой» подпи�

сано положение об очередном назначении
стипендии воспитанникам общеобразова�
тельной школы�интерната села Самбург. Об
этом сообщили в службе по связям с обще�
ственностью общества. На протяжении ше�
сти лет общество присуждает стипендию за
отличную учебу, примерное поведение и ак�
тивное участие в общественной жизни шко�
лы трем лучшим учащимся. С этого года сум�
ма стипендии увеличилась и будет состав�
лять для учащихся 5�7 классов три тысячи
рублей, 8�9 классов � четыре тысячи рублей,
для 10�11 классов � пять тысяч рублей. От�
бор кандидатов и принятие решения об их
премировании осуществляет педагогичес�
кий совет школы�интерната села Самбург по
итогам учебного года. Газодобывающее
предприятие регулярно оказывает финансо�
вую помощь общеобразовательной школе
села Самбург, где обучается более четырех�
сот детей коренных народов Севера. Также
проводятся специальные акции, в ходе кото�
рых доставляются продукты питания, одеж�
да и медикаменты, предоставляется авиа�
транспорт для перевозки учащихся.

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

Приказом Генерального прокурора Рос�
сийской Федерации Чайки Ю. Я. от
16.07.2009 года № 627�к на должность про�
курора Пуровского района Ямало�Ненецко�
го автономного округа назначен советник
юстиции РЫКОВ Александр Михайлович.

Рыков А. М., 1971 года рождения, уроже�
нец г. Миасса Челябинской области, окон�
чил в 1997 г. Уральскую государственную
юридическую академию. В 1997 г. начал слу�
жебную деятельность в прокуратуре Челя�
бинской области, в должности помощника,
затем старшего помощника прокурора
г. Миасса, с 2005 г. проходил службу в дол�
жности заместителя прокурора г. Миасса
Челябинской области. В 2009 г. был принят
на службу в прокуратуру Ямало�Ненецкого
автономного округа на должность помощни�
ка прокурора г. Ноябрьска, с марта 2009 г.
исполнял обязанности прокурора Пуровско�
го района Ямало�Ненецкого автономного
округа.

Рыков А.М. женат, воспитывает ребенка.
Пресс�служба прокуратуры ЯНАО.

Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Поправка:  В «СЛ» № 29 на стр. 3 следует читать: «Во встрече приняла участие дирек�
тор муниципального учреждения «Фонд поддержки малого предпринимательства Пу�
ровского района» Н. А. Фамбулова».

Новое назначение

ПРОКУРОР ПУРОВСКОГО РАЙОНА
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Лето раскрывает красоту
нашего города. Как грибы,
множатся новостройки, от�
крываются всё новые и новые
магазины, центральные ули�
цы города с нескончаемым
потоком автомобилей иногда
напоминают мегаполисы –
всё это говорит о том, что наш
Тарко�Сале с каждым годом
растёт, развивается, стано�
вится краше. А значит, требу�
ется больше внимания и сил
для соблюдения порядка и

чистоты нашего города. На протяжении многих лет это (и не
только) входит в обязанности работников муниципального
унитарного предприятия «Дорожно�строительное управле�
ние». Только три месяца в году у них есть, чтобы успеть вы�
полнить необходимые работы по облагораживанию города,
пока он снова не облачится в зимние одежды. «Какие работы
запланированы в МУП ДСУ в летний период и что уже успели
сделать?» � с таким вопросом мы обратились к заместителю
директора предприятия А. Б. КАЛАКУТКУ. На что Асфар Бече�
вич ответил:

� Хотелось бы начать с того, что наше предприятие многопро�
фильное. В наши обязанности входят не только благоустройство
города, но и оказание коммунальных услуг населению (вывоз ТБО,
ЖБО, содержание придомовых территорий), осуществление пас�
сажирских перевозок по маршрутам Тарко�Сале � Пуровск и Тар�
ко�Сале � Уренгой. Летом во время каникул наше предприятие так�
же осуществляет перевозку организованных групп детей, отъезжа�
ющих в летние лагеря, до станции Пуровск и обратно. Помимо улиц
Тарко�Сале, мы содержим ещё и дороги в Пуровске и Уренгое. По�
этому объем нашей работы не зависит от времени года. Зимой мы
уделяем много времени и сил на уборку улиц от снега, а летом � на
очищение улиц от мусора, песка и ремонт дорог. С наступлением
летних каникул нам в этом активно помогают трудовые бригады.
Чтобы не создавать помехи автомобилистам, летом коммунальная
техника занимается уборкой улиц в ночную смену � с 22.00.

Лето � пора подготовки
объектов электроэнергетики к
зиме. За это короткое время
нужно многое успеть сделать,
чтобы жители Тарко�Сале, а
также и всего района, зимой
не сталкивались с проблемой
перебоев в энергоснабжении.
Коллектив МУП «Пуровские
электрические сети» задачу
свою осознает с полной мерой
ответственности, используя
каждый теплый день по макси�
муму. К зиме энергетики гото�
вятся основательно.

Рассказывает главный ин�
женер предприятия Валерий
Николаевич КАРПЕНКО:

� Наше предприятие занима�
ется электроснабжением всех
населённых пунктов Пуровского
района, начиная с северной точ�
ки � Самбурга, заканчивая южной
� Халясавэем, эксплуатацией
электрических сетей, доставкой
электрической энергии до по�
требителей и соответственно �
ремонтом.

В штате по всему району на
данный момент насчитывается
около 180 работников. У пред�
приятия большой объём работы,
многое сейчас нужно сделать и
отремонтировать. Обыватели
часто Тарко�Сале сравнивают с
Губкинским, Ноябрьском, но это
некорректное сравнение. Схема
застройки молодых растущих
городов определялась генераль�
ным планом их развития, что в
значительной степени и повлия�
ло на  формирование инфра�
структуры, в том числе и элект�
рических сетей. У нас же ситуа�
ция гораздо прозаичнее, форми�
рование облика Тарко�Сале на�
чалось после придания ему ста�
туса города в 2004 году. До это�
го строительство велось по вре�
менной схеме, что и сказалось на
сложной ситуации во всей систе�
ме ЖКХ, в том числе и в сфере
электроэнергетики.

До сих пор где�то еще стоят  де�
ревянные опоры, время которых
давно прошло. Их нужно менять

на более современные металли�
ческие или железобетонные. В
реконструкции и модернизации
нуждаются и трансформаторные
подстанции, срок службы которых
также ограничен. За свой счёт
предприятие будет производить
ремонты на улицах Ненецкой и
Лесной � там очень старые опоры.

Мировой финансовый кризис
не обошел стороной и наше
предприятие, если  в прошлом
году на эксплуатацию и ремонт
г. Тарко�Сале выделяли три мил�
лиона рублей, то в этом году вы�
делили лишь 840 тысяч рублей �
это почти в три раза  меньше. А
работы меньше не стало.

Планируемые ремонты по рай�
ону: в Тарко�Сале, в Уренгое, в
Пуровске � замена и опора про�
водов, а также в Уренгое � ремонт
кровли; в Пуровске � замена ком�
плексной трансформаторной
подстанции; в Самбурге � вырав�
нивание опор, ремонт дизельных
генераторов; в Халясавэе � теку�
щий ремонт, замена автоматов;

в Харампуре � замена вводов в
жилищные фонды.

Доходы предприятия зависят
от того, как потребители платят
по счетам. Несвоевременная
плата за энергетические услуги
осложняет экономику предприя�
тия, а от этого зависит и ход под�
готовительной кампании к пред�
стоящей зиме.

Все, что от нас зависит, мы
сделаем.

Кристина СЫЗАРОВА,
фото автора

В текущем году масштабных ремонтных работ дорог в Тарко�Сале
не планируется. Центральные улицы города находятся в неплохом
состоянии. Лишь кое�где требуется ямочный ремонт. Выполнив
работы по нанесению линий разметки, сейчас, помимо основных
функций (содержание города), на территории Тарко�Сале в основ�
ном занимаемся ремонтом детских спортивных площадок и строи�
тельством тротуара от парка Победы до вахтово�жилищного комп�
лекса в Пуровске.

В прошлом году в районе военкомата мы начали строительство
дорог по улицам Айваседо, Северная, Беседина – отсыпали их,
покрыли щебнем. В этом году дальнейшее их строительство пока
отложено в связи с уменьшением объема финансирования.

� Уменьшение финансирования связано изменениями в
бюджете?

� Да. С начала года местный бюджет претерпел изменения. В свя�
зи с этим и финансирование нашего предприятия также было скор�
ректировано. На оказании коммунальных услуг и работах по благо�
устройству города это никак не сказалось. Снижение финансиро�
вания отразилось лишь на пассажирских перевозках.

� Сопутствующий теме кризиса вопрос: как предприятие
ощущает себя в это сложное экономическое время?

� Никаких негативных изменений на предприятии в связи с кри�
зисом не произошло. Сокращений работников нет. Наоборот,
стремимся сохранить каждого работника. Даже привлекаем но�
вые рабочие силы из числа местных жителей для выполнения вре�
менных работ в поселениях района. Сбоев в работе нет. Все зап�
ланированные в этом году проекты уже выполняются, сроки их
выполнения установлены, финансирование проводится своевре�
менно.

� Асфар Бечевич, какой проект текущим летом наиболее
сложный и важный для предприятия?

� Пожалуй, это ремонт участка дороги от трассы до п. Сывдарма.
На этом участке длиной в 1900 метров необходимо переложить
плиты, отсыпать обочины, в общем, сделать дорогу приемлемой
для езды. Несмотря на то, что контракт на выполнение этих работ,
заключённый с комитетом по строительству и архитектуры адми�
нистрации района, действует до декабря, мы планируем завершить
ремонт дороги уже по окончании лета.

      Елена ЛОСИК, фото автора

Подготовка к зиме

«РАБОТЫ МНОГО... СПРАВИМСЯ!»

НА БЛАГО РОДНОГО ГОРОДА
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
РАБОТА СЛУЖБ

Визит делегации представителей ад�
министрации района во главе с первым за�
местителем главы администрации района по
социально�экономическому развитию района
Евгением Владимировичем Скрябиным, в на�
стоящее время исполняющим обязанности
главы района, в п. Уренгой состоялся 22 июля.
Цель посещения � проверка подготовки к зим�
нему периоду служб и объектов жизнеобеспе�
чения посёлка, а также состояния его детских
образовательных учреждений накануне ново�
го учебного года. Их интересовала и жизнь по�
селения в целом.

В начале своего визита гости посетили
УСОШ № 1 и строящийся офис предприятия
«Севернефтегазпром». Объектом их внимания
стало также улучшение положение дел в ОАО
«Уренгойнефтегазгеология», в частности, его
планы по строительству жилья для своих спе�
циалистов в посёлке. Представители руковод�
ства района побывали также в детском саду
«Солнышко», где постарались вникнуть в суть
проблемы с бездействующими долгое время
летними верандами. Было решено провести
экспертизу на предмет их пригодности к эксп�
луатации.

В полдень в здании КСК состоялось совеща�
ние, во время которого был заслушан доклад
главы п. Уренгоя о положении вещей относи�
тельно подготовки к зиме и проведения ремон�
тов в учреждениях образования к предстояще�
му учебному году. При этом отмечено, что все
работы идут согласно составленным графи�
кам. Представителями служб посёлка был под�
нят ряд животрепещущих вопросов. Это � не�
обходимость в дополнительной ёмкости на
водозаборных очистных сооружениях для име�
ющего тенденцию к разрастанию посёлка; ос�
трая потребность в технике для Уренгойского
филиала МУП ДСУ; катастрофическое положе�
ние в морге Уренгойской больницы в связи с
пришедшей в негодность холодильной каме�
рой. В последнем случае уренгойские власти
возлагают надежды на помощь со стороны
предприятий�недропользователей, которым
зачастую приходится прибегать к услугам УРБ.
На поднятый главным врачом УРБ вопрос об
острой необходимости ремонта в поликлини�
ке был ответ: это станет возможным лишь в
будущем году. До сведения представителей
администрации района было доведено мнение
о целесообразности восстановления дома
после пожара по улице Волынова. При этом
была озвучена цена вопроса � 13 млн. рублей
400 тысяч. До сведения присутствовавших до�
ведено, что проектные работы по газопрово�

ду, который должен снабжать посёлок газом,
запланированы на 2010 год. На совещании был
поднят вопрос неплатежей населения посёл�
ка за коммунальные услуги, заслушаны отве�
чающие за этот вопрос специалисты о прини�
маемых мерах по отношению к неплательщи�
кам. Е. В. Скрябин сообщил о привлечении
МУП ПКС специальной организации, которая
будет заниматься взысканием долгов с насе�
ления на профессиональном уровне. В связи
с этим администрации посёлка предписано в
ближайшем будущем определиться с помеще�
ниями для переселения злостных неплатель�
щиков за жильё и коммунальные услуги. О пра�
вах на получение субсидий жителей посёлка
предложено уведомлять не только индивиду�
ально, но и с помощью агитационных плакатов.
По окончании совещания Е. В. Скрябин дал
интервью представителям местных СМИ, в ко�
тором поделился своими впечатлениями о со�
стоянии п. Уренгоя. В целом они положитель�
ные. Он выразил удовлетворение в связи с на�
личием в Уренгое таких серьёзных предприя�
тий, как завершающий строительство офиса
«Севернефтегазпром» и начинающее строи�
тельство собственного жилья УНГГ. Он заявил
также, что спокоен за подготовку Уренгоя к
зиме, поскольку ею здесь занимаются квали�
фицированные специалисты и ответственные
руководители. Он заверил также, что руковод�
ство района будет решать имеющиеся в посёл�
ке проблемы по мере возможности � с поступ�
лением средств.

Определена организация для управле�
ния многоквартирными домами (МКД). Ею
стало ООО «Гарант» после того, как админист�
рация п. Уренгоя в шестой раз провела конкурс
с целью определения управляющей МКД ком�
пании в соответствии с требованиями Жилищ�
ного кодекса. В настоящее время организации
направлен проект договора, который она дол�
жна вернуть в течение десяти дней уже в под�
писанном виде. Администрация п. Уренгоя на�
деется, что с 15 августа ООО «Гарант» присту�
пит к управлению МКД.

Право на бесплатный проезд по понтон�
но�мостовым переправам раз в сутки полу�
чили уренгойцы благодаря настойчивости ад�
министрации п. Уренгоя в переговорах с вла�
деющими ими предприятиями. Из п. Уренгоя �
по ПМП «Ямбурггазинвеста», обратно � по ПМП
общества «Роснефть».

ОБРАЗОВАНИЕ
Пора ремонтов наступила для детских об�

разовательных учреждений в связи с летним
периодом и каникулами.

В УСОШ № 1 собственными силами осуще�
ствляется косметический ремонт, включаю�
щий покраску стен, окон в классах и коридо�
рах. Он подходит к концу: уже произведены
работы на трёх этажах, осталась столовая.

В УСОШ № 2 пока идёт текущий ремонт,
включающий покраску полов, стен, оклейку
стен обоями, герметизацию окон, установку
ламп. Сейчас работы производятся в кабине�
те «Организаторская». Предстоит также осу�
ществить их в санузлах и в библиотеке.

Что касается капитального ремонта, на ко�
торый школе нынче выделена некоторая сум�
ма, то он начнётся после того, как посредством
тендера определится подрядная организация
для выполнения работ. Они предусматривают
ремонт некоторых участков, которые более
всего в этом нуждаются. Будет частично пере�
крыта крыша здания школы. В спортзале дол�
жны быть переделаны пол и окна, заменено
освещение. В столовой будет произведён ре�
монт потолков, в библиотеке и рекреации �
пола. В некоторых кабинетах предстоит уси�
лить балки.

В детском саду «Сказка» основные ремон�
тные работы связаны с самым проблемным по�
мещением � подвалом. Здесь, в целях повы�
шения надёжности тепловодоснабжения, вста�
ла необходимость замены обветшалых труб.
Для этого подрядной организацией МУП
«Уренгойгеолстрой» был выбран удачный мо�
мент с конца апреля до 20 мая, когда в подва�
ле отсутствовали грунтовые воды. За это вре�
мя были проведены трубы, забетонированы
ямы, поменяны задвижки, разводки теплово�
доснабжения, сделана врезка внутрь здания.
Во время разлива Пура вода в подвале подня�
лась до 70 см. Сейчас она постепенно уходит.
В летний период работники УГС продолжают
ремонт здания: отопление внутри него с ограж�
дением батарей, двери в подвальное помеще�
ние, разрушенные входы (всего � четыре). Пос�
ле того, как вода уйдёт из подвала, здесь пред�
стоит закончить ремонт: укрепить трубы, по�
ставить счётчик потребления воды. На сегод�
няшний день основная часть ремонта в детс�
ком саду сделана.

В детском саду «Снежинка» в настоящее
время на 70 процентов выполнен ремонт си�
лами его работников. Сделан косметический
ремонт в группах, коридорах, в пищеблоке.
Покрашены детские площадки. Сейчас в рабо�
те находится музыкальный зал. Далее предсто�
ит создание интерьера в отремонтированных
помещениях.

Будет произведён также частичный капи�
тальный ремонт здания. Это установка вход�
ных дверей в каждый корпус. В ближайшее
время к нему должна приступить подрядная
организация ООО «ССК�Стандарт».
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Надежда Степановна КУЛЬ�
БАБА � директор Уренгойско�
го филиала МУП ПКС:

� В этом году финансирование
работ по подготовке к зиме в на�
шем филиале существенно
уменьшилось. Если в прошлом
году их объёмы были выполнены
на 14 миллионов рублей, то в
этом году эта цифра сокращена
на 40 процентов. Тем не менее,
зиму никто не отменит, и подго�
товку к ней необходимо провес�
ти на должном уровне. Правда,
придётся отказаться от дальней�
шего внедрения энергосберега�
ющих технологий, на что был
расчёт в этом году.

Андрей Станиславович ИВА�
ШИН � начальник службы теп�
лоснабжения Уренгойского
филиала ПКС:

� В нынешнем году из�за со�
кращения денежных средств на
подготовку к зиме система теп�
лоснабжения не достигнет зап�
ланированного усовершенство�
вания. Конечно, котельные, как и
в предыдущие годы, будут под�
готовлены к отопительному се�
зону так, чтобы работать без сбо�
ев. Однако хотелось бы также
внедрить технологии, которые
позволили бы снизить затраты
на электроэнергию, повысить
надёжность и бесперебойность
эксплуатации оборудования. Это
касается реконструкции систе�
мы газопотребления. К примеру,
вместо планируемых трёх горе�

лок на котлах будет установлена
лишь одна в котельной № 2 и так�
же одна вместо двух � в котель�
ной микрорайона Таёжного.

В настоящее время полным
ходом идёт подготовка к зиме ко�
тельных посёлка. К августу будет
произведён монтаж, а к началу
отопительного сезона закончат�
ся пуско�наладочные работы.
Уже в июне на главной котельной
посёлка, № 3, установлены час�
тотные преобразователи. Прав�
да, опять же на одном котле, хотя
планировали установить их на
трёх котлах. Это позволяет сэко�
номить при работающем котле
до 50 процентов электроэнер�
гии. Также в котельной № 3 для
одного из котлов закуплены и ус�
тановлены новый дымосос и вен�
тилятор. Устранён крен дымовых
труб с помощью их закрепления
и монтажа новых оттяжек. Это
усилит безопасность эксплуата�
ции котельной, так как при силь�
ном ветре трубы не будет раска�
чивать. Работы выполнены в
июне � начале июля. Кроме того,
в котельных произведён текущий
ремонт, который включает: реви�
зию насосного оборудования,
арматуры, чистку бойлеров, ре�
визию электрической части ко�
тельной, проверку автоматики на
водогрейных котлах и ремонт са�
мих котлов. Сейчас производит�
ся установка узла учёта тепло�
энергии на котельной № 2. В це�
лом работы в котельных по их

подготовке к зиме выполнены
силами ПКС на 100 процентов.
Так что котельная № 2 полностью
готова. Готовность котельных
№ 3 и микрорайона Таёжного со�
ставляет 90 процентов, посколь�
ку в настоящее время в них про�
изводит реконструкцию системы
газопотребления подрядная
организация ООО «Теплоэнерго�
монтаж» из г. Ноябрьска.

Однако многое ещё хотелось
бы сделать, чтобы усовершен�
ствовать работу котельных. Уста�
новить частотные преобразова�
тели для насосных групп. Внести
ряд технологических изменений
в систему подготовки и поддер�
жания давления в теплосети на
котельной № 2, то есть устано�
вить автоматические регулято�
ры. А также произвести капи�
тальный ремонт котлов котель�
ной № 3. Это дорогостоящее ме�
роприятие � дело будущих лет.

Финансирование капитально�
го ремонта теплосетей в этом
году позволяет отремонтировать
около двух километров. Этого,
конечно, недостаточно для по�
сёлка, где износ трасс составля�
ет 85 процентов. Реконструкция
запланированных участков вклю�
чает: полную замену труб, уста�
новку новых теплоузлов в домах,
полную замену изоляции, уста�
новку новой арматуры (задви�
жек). Сделана пока половина
объёмов. В настоящее время ве�
дутся работы на участке в райо�

не промбазы ПКС, в жилом сек�
торе во втором микрорайоне.
Ремонт теплотрассы по улице
Попенченко возле стационара
Уренгойской больницы находит�
ся на завершающем этапе � в
стадии изоляционных работ.
Произведена ревизия с частич�
ной заменой подземных трасс на
переездах по улице Геологов,
возле конторы ПКС. Должна быть
также выполнена работа по пе�
реносу теплосетей с надземной
в подземную прокладку в райо�
не КСК. Перед началом отопи�
тельного сезона, как и после его
окончания, вновь будет произве�
дена промывка теплосетей. На
ПНС (подкачивающих насосных
станциях) производятся работы
по ревизии насосного оборудо�
вания и арматуры.

В этом году частично выполне�
ны предписания органов Ростех�
надзора в части проектной доку�
ментации по котельным и тепло�
сетям.

На данный момент общая го�
товность к отопительному пери�
оду в целом по предприятию со�
ставляет порядка 70 процентов.
Система теплоснабжения к 1
сентября в п. Уренгое будет го�
това полностью и должна в зим�
ний период работать без сбоев.

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
Анатолий Андреевич МАК�

СИМОВ � главный энергетик
Уренгойского филиала МУП
ПЭС:

� В этом году на подготовку к
зиме от администрации п. Урен�

ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ
БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА

Экономический кризис, наложивший отпечаток на все сферы нашей жизни, коснулся и кампании по подготов�
ке к зимнему периоду 2009�2010 гг., что отмечено снижением её финансирования. Однако наступление зимы
такой поворот событий отменить не может, поэтому встречать её нужно, как всегда, во всеоружии. Какими путя�
ми и темпами продвигаются к этому службы жизнеобеспечения п. Уренгоя, рассказывают их руководители.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Реконструкция
теплотрассы
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гоя поступило три миллиона руб�
лей, что в два раза меньше по
сравнению с прошлым годом.
После того, как в предыдущие
годы наблюдалась тенденция
увеличения финансирования на
подготовку к зиме, особенно
ощутимым является резкое
уменьшение его в нынешнем
году. В первую очередь, это от�
рицательно скажется на выпол�
нении генерального плана ре�
конструкции системы электро�
снабжения п. Уренгоя, состав�
ленного в 2000 году и рассчитан�
ного на десять лет. В основе его
� замена устаревших опор линий
электропередач на металличес�
кие и бетонные, что должно ре�
шить одну из главных проблем
энергоснабжения посёлка � уст�
ранение падения отработавших
свой срок опор. Всего в этом
году будет заменено 35 опор,
хотя планировалось заменить
70. Если бы не экономический
кризис, вдвое сокративший фи�
нансирование объёмов работ
филиала, в этом году можно
было бы использовать новый
метод � СИБ (самонесущий изо�
лированный провод) по всей
улице Геологов, после чего при
любом ветре были бы исключе�
ны замыкания проводов. Как это
сделано в микрорайоне Геолог.

Однако приходится в работе
исходить из имеющихся средств.
Половину их, ввиду особой важ�
ности объекта, пришлось потра�
тить на новую крышу подстанции
«Юность». Старую сорвало в ап�
реле этого года во время штор�
мового ветра. 20 июля надёжная
подрядная организация, фирма
«Нептун» (руководитель В. Стель�
мах), приступила к монтажу новой
крыши. На оставшиеся средства и
предстоит провести необходи�
мые работы по подготовке к
зиме. Надо отметить, что в этом
году раньше обычного поступи�
ли материалы для этих работ, по�
этому они вот�вот начнутся. Это

капитальный ремонт ВЛ�0,4 кВ
по улице Геологов (в районе
УСОШ № 2) и в четвертом мик�
рорайоне � всего 1100 метров.

Кроме того, с 1 июня и по се�
годняшний день предприятие
выполняет работы за счёт соб�
ственных средств. В июне осу�
ществлён регламент всех под�
станций. Проведён осмотр ВЛ�6
кВ, в том числе в труднодоступ�
ной местности, в лесу, после
чего произведён их локальный
ремонт. В августе будет произ�
ведена зачистка трассы ВЛ от
порослей. Регламентные работы
проведены также на РУ�ВЛ�6 кВ
(распределительное устрой�
ство), подстанции «Юность» и
электростанции � при полном их
отключении в ночное время. А к
1 января 2010 года, по экономи�
ческим соображениям, предпри�
ятие обязано будет демонтиро�
вать потребляющую дорогосто�
ящее топливо резервную элект�
ростанцию. От неё останется
лишь блок�станция ПАС�2500 �
единственный резервный источ�
ник питания. При этом из 28 ра�
ботников уренгойского филиала
по сокращению выбывают два
человека � машинисты ДВС. Пока
осуществляется предваритель�
ный демонтаж вспомогательно�
го оборудования.

Над поставленными задачами
трудится стабильный коллектив.
Хотя тарифные ставки на пред�
приятии и не высоки, но не всё
измеряется деньгами. Люди ра�
ботают спокойно, знают своё
дело. А с полным завершением
реконструкции системы энерго�
снабжения посёлка и вовсе не о
чем будет беспокоиться.

В прошлые годы в сентябре на
предприятии ещё полным ходом
шла подготовка к зиме. Нынче
же, в связи с ранней поставкой
материалов, все работы мы за�
вершим уже к 1 сентября. И хотя
в течение года незначительных
технологических нарушений не

избежать (всё по той же причине
устаревшей системы электро�
снабжения), больших проблем с
обеспечением электроэнергией
посёлка не будет.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Владислав Владимирович

ФЕДОРОВ � начальник Урен�
гойского участка предприятия
«Пургазсервис»:

� Финансирование объёмов
работ по подготовке к зиме на�
шего участка в этом году состав�
ляет полтора миллиона. Для
сравнения: в прошлом году на
это было отпущено 1 миллион
800 тысяч рублей. Как видно,
уменьшение незначительное.
Надо отдать должное, админис�

трация п. Уренгоя не оставляет
без внимания состояние газовых
сетей посёлка. При этом основ�
ные средства, 1 миллион 200 руб�
лей, направлены на ремонтные
работы газопровода высокого
давления от АГРС до п. Уренгоя,
в частности, на изготовление
проекта реконструкции газопро�
вода. И это правильно, посколь�
ку по нему газ поступает в посё�
лок, и от его надёжности зависит
бесперебойность газоснабже�
ния Уренгоя. И если он придёт в
негодность, то хорошее состоя�
ние внутренних газовых сетей
посёлку не поможет. Задача это�
го года � создание проекта ре�
конструкции, а последующих лет
� сама реконструкция. В насто�
ящее время для этого собраны
все необходимые данные, и
проектная группа уже приступи�
ла к изготовлению проекта.
Окончание работ с учётом всех
согласований ожидается во вто�
рой половине августа. Оставши�
еся средства направлены на со�
держание газопроводов низко�
го давления. Уже закончена по�
краска некоторых его участков,
в частности, в первом и в чет�
вертом микрорайонах. Осуще�
ствляется также приборное тех�
ническое обследование под�
земных газопроводов, которое
будет закончено в первой поло�

вине августа. За счёт собствен�
ных средств предприятию пред�
стоит покрасить ещё 400 метров
газопровода низкого давления в
пятом микрорайоне. Уже прове�
дена ревизия 42 отключающих
устройств на газопроводах низ�
кого давления, а три устройства
заменены.

В настоящее время предприя�
тием выполнено более половины
намеченных на летний период
работ. Главным является ревизия
задвижек на газопроводе высо�
кого давления, что будет возмож�
но только при полном отключе�
нии посёлка от газоснабжения.
Есть предварительная догово�
рённость с эксплуатирующим его
предприятием, ОАО УНГГ, прове�
сти ремонтные работы на АГРС в
первой декаде августа.

К зиме газовая служба п. Урен�
гоя будет полностью готова 1
сентября.

СОСТОЯНИЕ ДОРОГ
Сергей Валентинович ПАНЬ�

ШИН � начальник Уренгойско�
го участка МУП ДСУ:

� В этом году объёмы финан�
сирования на предприятии зна�
чительно сокращены � на 30 про�
центов. Без изменения оставле�
на статья расходов на содержа�
ние дорог и работы по ремонту и
обслуживанию уличных дорож�
ных сетей (установка новых и за�

мена старых дорожных знаков,
уличная разметка и ремонт до�
рожного покрытия). Сокращение
финансирования коснулось пла�
нов относительно реконструкции
внутриквартальных дорог и стро�
ительства тротуаров. Эти виды
работ производиться не будут.

Готовность участка к зимним
работам определяется состоя�
нием техники. Предприятие рас�
полагает 13 единицами техники
для зимнего содержания дорог.
Это � автогрейдер, снегопогруз�
чик, многофункциональный ав�
томобиль МКСМ, самосвалы,
пескоразбрасыватели и др. Тех�
ника 90�х годов, устаревшая, ра�
ботать на ней нелегко. В настоя�

Опоры доставлены
к месту монтажа
Опоры доставлены
к месту монтажа
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Валентина Михайловна РАЗЪЕЗНАЯ �
специалист администрации МО п. Урен�
гой по молодёжной политике, опеке и
попечительству:

� Этим ле�
том взрослые
по традиции
п о з а б о т и �
лись о бес�
платном от�
дыхе урен�
гойских ребя�
тишек. В оз�
доровитель�
ных лагерях,
расположен�
ных в разных
местах стра�
ны и зарубе�
жья, отдохнут

более 200 человек плюс группа спортсме�
нов�активистов из 40 человек. Эта цифра

сохранена на уровне прошлого года. То есть
период экономического кризиса не повли�
ял отрицательно на летний отдых детей. Раз�
ве что в этом году отказалась от организа�
ции летней оздоровительной площадки в
посёлке христианская миссия, при которой
ежегодно отдыхали по сто детей, получая
двухразовое питание.

Большинство детей сможет отдохнуть за
счёт средств бюджета района. 92 человека
посетят оздоровительный лагерь «Эллада»
на Чёрном море, в п. Новомихайловском Ту�
апсинского района. С 8 июля по 8 августа
там отдыхает третья смена. По три челове�
ка от посёлка в каждую из трёх смен отдох�
нут в лагере «Славянка» в Анапе. Местом
отдыха для шести ребятишек станет клуб
«Дельфин» в Греции. Сейчас там отдыхает
вторая смена.

Пребывание уренгойских детей в ряде ла�
герей финансирует бюджет округа. Так, в
оздоровительном лагере «Ямал» в Болгарии

побывают 11 ребят. Сейчас идёт третья сме�
на. В четвёртую смену, в августе, туда отпра�
вятся юные уренгойские спортсмены в со�
провождении тренера, которые войдут в
состав районной группы от управления по
физкультуре и спорту. Курганский лагерь
«Патриот Ямала» принял 19 ребят из специ�
ализированных классов военной подготов�
ки обеих уренгойских школ. 15 человек от�
дохнут в оздоровительном лагере «Костёр»
в п. Новомихайловском Туапсинского рай�
она. Сейчас отдыхает третья смена, а 4 ав�
густа состоится заезд четвёртой смены.

Финансирование отдыха детей из облас�
тного бюджета осуществляется по програм�
ме «Сотрудничество». Оплачивается не
только пребывание ребят в лагерях, но и
проезд к месту отдыха и обратно. Четыре че�
ловека вернулись из оздоровительного ла�
геря «Солнышко» г. Туапсе. Ещё четыре че�
ловека 27 июля отправляются в тюменский
лагерь «Энергетик». Десять ребят отдохнут
в оздоровительном лагере «Снежинка» в
г. Тюмени. 18 июля началась вторая смена.
11 детей вернулись из социально�психоло�
гического реабилитационного центра «Друж�
ба», а 6 августа туда отправятся ещё четыре
человека. В оздоровительно�образователь�
ный центр «Ребячья республика» путёвки по�
лучили два юных уренгойца. Из оздорови�
тельно�образовательного тюменского лаге�
ря «Алые паруса» вернулись два ребёнка.

Все заявления родителей уренгойских ре�
бятишек, желающих отправить своих детей
в оздоровительные лагеря, были удовлетво�
рены. Хотелось бы, чтобы все они ответ�
ственно подходили к вопросу изменения
планов на отдых детей. Отказ должен быть
оформлен в письменном виде за 15 кален�
дарных дней до отъезда в лагерь, чтобы
организаторы поездок успели подобрать
другие кандидатуры. Нарушители этого пра�
вила в следующее лето смогут получить пу�
тёвки для своих детей только в последнюю
очередь.

щее время на 70 процентов ма�
шины находятся в рабочем со�
стоянии. В ближайшее время
ждём поступления запчастей и
материалов для того, чтобы про�
извести ремонт в августе�сен�
тябре. Конечно, хотелось бы за�
иметь новую технику для содер�
жания и обработки дорожного
покрытия. И вопрос этот решает�
ся не только на уровне района и
округа. Работает также феде�
ральная программа обновления
коммунальной техники для спе�
циализированных предприятий.
Однако о времени поступления
машин сказать сложно. Головное
предприятие идёт нам навстре�
чу в этом вопросе по мере воз�
можностей. В прошлом году
были приобретены «КамАЗ» и
автомобиль «Валдай» для выво�
за мусора.

В летний период произво�

дится ремонт дорожного по�
крытия. В этом году выбоины,
образовавшиеся за зиму, бу�
дут заасфальтированы по ули�
цам Геологов, Восточной, Цен�
тральной и Первопроходцев.
Объём работ небольшой, хва�
тит на неделю. Он должен быть
сделан до конца июля. Будет
произведена частичная отсып�
ка обочин дорог, а также устра�
нение ям и выбоин внутриквар�
тальных дорог � по запланиро�
ванным администрацией по�
сёлка заданиям.

Имеют место многочислен�
ные жалобы жителей посёлка на
неблагополучное состояние до�
рог. Для приведения их, как ма�
гистральных, так и внутриквар�
тальных, в надлежащий вид, не�
обходимо осуществить строи�
тельство уличной дорожной
сети. Это работа не одного года,

которая стоит немалых вложе�
ний со стороны бюджетов райо�
на, округа и РФ. Начаться она
должна с создания проекта. Ког�
да � сказать трудно, но, конечно,
не в период экономического
кризиса.

До конца июля будут выполне�
ны работы по установке новых и
замене старых дорожных знаков
� согласно дислокации уличной
дорожной сети.

В летний период должна быть
произведена полная уборка тер�
ритории посёлка от мусора с
последующим содержанием его
в чистоте. Работа выполняется
бригадами подростков и брига�
дой дворников (13 человек ми�
нус отпускники). Для вывоза со�
бранного мусора выделяются
самосвал и МКСМ. Уже вывезе�
но 700 кубометров мусора, пос�
ле чего Уренгой не мог не пре�

образиться. За это огромная
благодарность работающим на
уборке детским бригадам. Они
так хорошо трудятся, что пред�
приятие будет ходатайствовать
об их премировании. Хотелось
бы, чтобы их труд ценили все
жители посёлка � не мусорили.
Специально созданная комис�
сия обследует Уренгой на пред�
мет наличия мусора, чтобы за
июль�август полностью освобо�
дить от него посёлок.

В целом предприятие на се�
годняшний день готово к зиме на
70 процентов. Впереди ещё два
месяца для того, чтобы выявить
недостатки и устранить их. Сто�
процентную готовность мы не
обещаем (есть ряд не зависящих
от нас обстоятельств), но на 95
процентов подготовиться к зим�
нему периоду мы сможем.

Дети летом отдыхают...

Выпуск подготовлен собкором «СЛ» в п. Уренгое Светланой МАРТЫНОВОЙ, фото автора.
Адрес корпункта: п. Уренгой,  4 микрорайон, дом 7, каб. 28. Телефоны: 9�18�65; 8 (902) 6939163.

На повестке дня

Очередная группа уезжает
в оздоровительный лагерь «Эллада»
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Управление социальной политики сообщает, что постанов�
лением администрации Ямало�Ненецкого автономного окру�
га от 25.06.2009 г. № 344�А утверждена социальная програм�
ма адресной социальной помощи неработающим пенсионе�
рам, являющимся получателями трудовых пенсий по старо�
сти или по инвалидности, проживающим на территории Яма�
ло�Ненецкого автономного округа, за счет средств Пенсион�
ного фонда Российской Федерации на 2009 год и порядок ока�
зания адресной социальной помощи к данной программе.

В первую очередь адресная социальная помощь направлена на
социальную поддержку неработающих малоимущих пенсионеров,
а также на одиноко проживающих неработающих пенсионеров,
имеющих среднедушевой доход, незначительно превышающий
величину прожиточного минимума на душу населения, установлен�
ного в Ямало�Ненецком автономном округе.

Единовременная материальная помощь может быть оказана один
раз в год. Размер помощи определяется индивидуально в каждом
конкретном случае, но не может превышать 20 000 рублей на одно�
го получателя.

Для обращения за единовременной помощью необходимо пре�
доставить в управление социальной политики (специалистам уп�
равления социальной политики по месту жительства) следующие
документы:

* копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич�
ность;

* копию пенсионного удостоверения либо справки территориаль�
ного органа Пенсионного фонда Российской Федерации по Яма�
ло�Ненецкому автономному округу о том, что заявитель является
получателем трудовой пенсии по старости или по инвалидности;

* справку о составе семьи (о зарегистрированных гражданах по
жилому адресу заявителя);

* справку Управления (отдела) ПФР о размере пенсии;
* копию трудовой книжки;
* документы, подтверждающие размер понесенных (планируе�

мых) заявителем расходов;
* реквизиты кредитного учреждения и лицевого счета заявителя

для перечисления денежных средств.
После предоставления документов управление социальной по�

литики проводит обследование материально�бытового положения
неработающего пенсионера и проверку предоставленных им све�
дений, по результатам которого составляется акт обследования
материально�бытового положения пенсионера.

Решение управления социальной политики о назначении еди�
новременной адресной социальной помощи обратившимся на�
правляется в департамент по труду и социальной защите насе�
ления Ямало�Ненецкого автономного округа (далее � департа�
мент), где проверяется правильность и полнота оформления па�
кета документов, формируется общий список получателей еди�
новременной адресной социальной помощи неработающим пен�
сионерам и направляется на согласование в отделение Пенси�
онного фонда РФ.

Отделение Пенсионного фонда в свою очередь согласует, осу�
ществляет сверку данных о получателях, и направляет его на ут�
верждение заместителю губернатора, директору департамента,
после чего департамент осуществляет выплату обратившимся
гражданам.

Справки по телефонам: г. Тарко�Сале � 2�20�94; п. Уренгой � 9�19�92,
п. Пурпе � 3�87�56; п. Ханымей � 4�12�16; с. Самбург � 3�12�04.

Управление соцполитики сообщает

АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа

от 9 июля 2009 г. N 86�ПГ
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 2009 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997
года N 134�ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Фе�
дерации», Законом Ямало�Ненецкого автономного округа от 4
ноября 1996 года № 30 «О прожиточном минимуме в Ямало�
Ненецком автономном округе» постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума в целом по
Ямало�Ненецкому автономному округу за II квартал 2009 года
в расчете на душу населения � 9015 рублей, для трудоспособ�
ного населения � 9424 рубля, для пенсионеров � 6757 рублей,
для детей � 8224 рубля для оценки уровня жизни населения
Ямало�Ненецкого автономного округа при разработке и реа�
лизации социальной политики и окружных социальных про�
грамм, определения размеров пособий и других социальных
выплат, обоснования предоставления адресной социальной
помощи малоимущим гражданам в III квартале 2009 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в окружных сред�
ствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз�
ложить на заместителя губернатора Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, директора департамента по труду и социаль�
ной защите населения Ямало�Ненецкого автономного округа
Шевченко С. И.

Вице�губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа В. Н. КАЗАРИН

Официально

ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ�ИНВАЛИДОВ!

Управление социальной политики администрации Пуровского
района в рамках окружной целевой программы «Социальная под�
держка инвалидов на 2008�2010 годы» имеет возможность приоб�
рести:

� технические средства реабилитации, не входящие в федераль�
ный базовый перечень, инвалидам, имеющим в индивидуальной
программе реабилитации рекомендации по обеспечению техничес�
кими средствами реабилитации, не входящими в федеральный

базовый перечень, из числа граждан Российской Федерации, за�
регистрированных по месту жительства на территории Ямало�Не�
нецкого автономного округа:

� путёвки на санаторно�курортное лечение детям�инвалидам,
имеющим в индивидуальной программе реабилитации рекоменда�
ции санаторно�курортного лечения, но не подлежащим по объек�
тивным причинам обеспечению санаторно�курортными путевками
в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178�
ФЗ «О государственной социальной помощи».

Заявления на обеспечение техническими средствами реа�
билитации, не входящими в федеральный базовый перечень,
и на получение путёвок на санаторно�курортное лечение де�
тей�инвалидов необходимо направить в управление социаль�
ной политики до 1.10.2009 года.

Телефоны для справок: г. Тарко�Сале � 8 (34997) 2�18�39; п. Урен�
гой � 8 (34934) 9�19�92; п. Пурпе � 8 (34936) 3�87�56, 3�19�01; п.
Ханымей � 8 (34997) 4�12�16; с. Самбург � 8(34997) 3�12�04.

К СВЕДЕНИЮ ИНВАЛИДОВ
И ДЕТЕЙ�ИНВАЛИДОВ!

Управление социальной политики администрации Пуровского
района имеет возможность ПРОИЗВЕСТИ ОПЛАТУ ЗА ОБУЧЕНИЕ в
высших и средне�специальных учебных заведениях по очной и за�
очной формам обучения инвалидам и детям�инвалидам, постоян�
но проживающим в Пуровском районе, за счёт средств окружной
целевой программы «Социальная поддержка инвалидов на 2008�
2010 годы».

Документы на оплату за обучение необходимо сдать до
15.09.2009 года.

По вопросам оплаты обращаться в управление социальной по�
литики администрации Пуровского района по адресу:

г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, дом 21 «А» или к специалистам
управления, работающим в городских и сельских поселениях рай�
она.

Телефоны для справок: г. Тарко�Сале � 8 (34997) 2 �18�39; п. Урен�
гой � 8 (34934) 9�19�92; п. Пурпе � 8 (34936) 3�87�56; п. Ханымей �
8 (34997) 4�12�16; с. Самбург � 8 (34997) 3�12�04.
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Окрестности Харампура уникаль�
ной неповторимостью природных
красот не раз заставляли трепетать
сердца художественно настроенных
натур, посещавших  гостеприимную
национальную деревню. Тишь, покой,
неспешность � и чувства приходят в
порядок. «Умиротворение и благоле�
пие», � говорят заезжие гости об ис�
пытанном душевном состоянии.

Но в последнюю поездку не столь красо�
ты природные тронули мою душу. Восхити�
ли люди, живущие в гармонии с этим пер�
возданным миром. Их внутренняя сила, глу�
бокое, идущее изнутри самоосознание,
цельность душ и в то же время какая�то при�
родная застенчивость, обаятельная скром�
ность.

Живут в Харампуре рыбаки. Вернее, не
столько в самой деревне, сколько в тундре,
вдоль реки Пур � на факториях. А собирают�
ся вместе редко. По важному поводу. Будь
то профессиональный праздник или очеред�
ное плановое собрание членов коллектива, работников ОАО «Сель�
скохозяйственная община «Харампуровская».

Был День рыбака.
И было соответству�
ющее настроение.
Причем я уже писала
об этом, погода бла�
говолила, что случа�
ется крайне редко в
этот день. Не зря ак�
цент на этом делаю.
Глава деревни М. Л.
Климова заметила,
что впервые за мно�
гие годы День рыба�
ка проходил в сол�
нечную погоду. Для
рыбака погода � это
лотерея, выигрыш�
ный билет, когда
природа работает на
тундровика. Надо
быть везунчиком,

Мысли по поводу

Харампурские встречи
чтобы силы природы всегда были на твоей стороне. Обычно ми�
розданию  нет дела до суетных потребностей человека. В этом году
тундровики нашаманили хорошую погоду, шутили гости из райцен�
тра. Сами аборигены только улыбались. В это можно верить или не
верить, но факт налицо � природа, как добрая мать, не оставила
вниманием детей тундры.

Можно было бы и не возвращаться к этой теме. Официальный
отчет написан. Но осталась какая�то личная неудовлетворенность
от вышедшего материала. Блокнот пухнет от записей, перед гла�
зами до сих пор стоят лица новых и старых знакомых, и один спо�
соб бороться с эти наваждением � еще раз мысленно вернуться в
Харампур.

... Она окликнула меня сама. (Честно, не ожидала встретить здесь
своих знакомых. Не часто пересекаются жизненные пути с рыбака�
ми.) Присмотрелась. Ба! Привет из молодости! Когда�то работала
у нас в типографии печатницей молоденькая, я бы сказала еще зе�
леная девчушка Алена Пяк. Настоящая красавица. Не пожалела
природа своих щедрот для Алены, многие мужчины оглядывались
ей вслед. А женское счастье складывалось сложно. Вышла замуж
за белоруса, уехала на родину мужа, работала дояркой. Мне слож�
но представить, как дитя природы, не признававшее ранее трудо�

вой распорядок и дисциплину, для которого
время всегда было понятием относитель�
ным, вставала в четыре утра, управлялась с
домашним хозяйством, ехала на велосипе�
де на ферму, доила коров. Все по расписа�
нию в течение дня. Дети родились. Вырос�
ли, студентки уже. А семейная жизнь, как она
ни старалась вписаться в новую для себя
реальность, не сложилась. Алена Пузач вер�
нулась домой. Работала в СПК «Верхне�Пу�
ровский» дояркой, пока в хозяйстве наличе�
ствовал крупный рогатый скот. Скучала без
своих девочек. А потом я ее следы потеря�
ла. И надо же, где встретились. Хотя по ло�
гике встреча совсем не случайная, Алена
родилась в Харампуре. И теперь со своим
спутником жизни Владимиром Куниным по�
ставили чум в тундре на р. Пайсяте, в не�
скольких десятках километров от деревни,
рыбачат. Помогают им рыбаки с факторий
Хадутей, Чебачка. Гендиректор предприятия
М. А. Быстров говорит, что такая сборная
бригада организована впервые. И неплохо
все у них получается. «В этом году о резуль�

татах говорить пока рано, � объясняет мне Алена,  � вот пойдет рыба,
тогда другой разговор». Рассказывает о своем быте: «Оленей сво�

Харампурские встречи

Здание администрации деревни

Что может быть лучше ухи

За ними &
будущее

Красота, волнующая душу
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их нет, каслать не получается. Берег выбрали красивый, там и обо�
сновались. Весной медведь был. В километрах семи от нас. По�
шли на охоту, увидели, что бурундучью яму копал». Она раньше ча�
сто одна оставалась. Привыкла. Не тяготит ее такая жизнь. Муж Во�
лодя золотые руки имеет, дизелистом раньше работал на промыш�
ленном предприятии.

И что меня поразило, так это искреннее желание участвовать во
всех спортивно�игровых мероп�
риятиях. Уговаривать не надо
было. На калданках � пожалуй�
ста... Володя поплыл, Алена на
берегу переживает: «Ну вот, ве�
тер поднялся...» Сама в перетя�
гивании каната участвовала,
спиннинг получила за победу ко�
манды опытных рыбачек.

И еще одна неожиданная
встреча. Уже с гостем праздни�
ка. Груня Рулева работала в ре�
дакции нашей газеты корреспон�
дентом, писала на национальные
темы. Живет в Халясавэе, рабо�
тает воспитателем детского
сада. Приехала в гости к сестре,
Клавдии Ивановне Айваседо, за�
ведующей ДК «Снежный». Сама,
на лодке, по воде. А это больше
200 километров. Причем буквально недавно один такой вояж стоил
им нервных клеток. На трое суток потеряли их родные, мотор заг�
лох, мобильной связи не было, на веслах добирались. А в этот раз
все удачно прошло. Семь часов в пути. Еще и чай на берегу пили.
Соглашается, что рискованно, «но зато интересно», и улыбается за�
гадочной улыбкой Моны Лизы. Сфотографировались с Груней на
память, когда еще свидимся. Причем День рыбака в Халясавэе она
пропустила, занималась огородничеством, огурцы, кабачки сажа�
ла. А здесь каждый год бывает. В этот раз на праздник попала.

Клавдия Ивановна, как ей по статусу и положено, вела торжествен�
ную часть праздничного мероприятия. К ней было не подступиться.
Окружена детишками, приехавшими из тундры, и своими, деревен�
скими. Сил в организацию концерта вложила немало. И местные дети
такой концерт рыбакам устроили! Глава деревни М. Л. Климова не
скрывала гордости: «Как артисты наши? И московских не надо». А
Маша Пяк под аплодисменты земляков так трогательно спела «Ве�
тер с моря дул», что проняло даже тех, кто давно о любви забыл.

А еще Мария Леонидовна Климова угостила национальным блю�
дом из рыбы. Я только с третьего раза запомнила его название,
хотя ничего проще нет � «хап». Приготовила кушание все та же Клав�
дия Ивановна Айваседо. Без соли и специй внутренности рыбы
(икра, печень, рыбный пузырь, а для неленивых хозяек � и обрабо�
танные кишки) тушатся в собственном жире, и, как оказывается,
получаем не только вкусное блюдо, но и лекарство, незаменимое в
условиях тундры. Местная кухня была оценена по достоинству при�
езжими из райцентра гостями. И уха, приготовленная на берегу
реки, в тот день удалась на славу!

Но больше всего впечатлила встреча с братьями Агичевыми с
фактории Хадутей. Ловкие, выносливые, быстрые, немногослов�
ные, знающие себе цену. Сила. Даже как�то глупо думать, что у та�
кого народа может не быть будущего, что, мол, вымирает коренное
население. Да это мы, далекие от природы, цивилизацией избало�
ванные, вымираем, задыхаемся в своих каменных домах�тюрьмах;
теряя физическую форму, ищем спасение в спортзалах и мало что
можем, если случится оказаться на один с природой. Это мы со�
здали себе комфортную беспроблемную жизнь, организовали бе�
зопасный социум и ничего ценного собой не представляем вне его.

Коренному населению, конечно, нелегко живется. Но я не слы�
шала жалоб, тем более недовольства. А если получается то, ради
чего трудится рыбак с утра до вечера, то ему остается только бла�
годарить матушку�природу за ее щедрость. Какая�то святая бес�
претенциозность, мудрая и простая одновременно философия тун�
дровика.

На обратном пути, кстати, спасибо Татьяне Андрееевне Рыгиной,
директору управления по развитию АПК Пуровского района, кото�
рая обеспечила мне поездку в Харампур, заехали на факторию Кар�
Нат, ставшую ныне собственностью ОАО «Сельскохозяйственная
община «Харампуровская». Михаил Алексеевич Быстров, гендирек�
тор предприятия, увлеченный, неравнодушный, рассказывал о про�
блемах общины, делился планами. Настоящий профи, знаток сво�
его дела. И я решила: обязательно при случае напишу о нем, очень
уж интересный человек. Хозяин.

Т. А. Рыгина, возвращаясь в Тарко�Сале, подвела итог поездки
словами: «Посмотрела на все своими глазами, и спокойно стало

на душе».
Значит, правильно выбран

курс развития национальных об�
щин, и у тундровиков есть буду�
щее. Улучшения они уже ощути�
ли. И сами не подкачают.

Эту мысль подтвердил и Роман
Айваседо, специалист Ассоциа�
ции «Ямал � потомкам!». 10 лет,
по 2008 год, работал он в сель�
хозобщине «Харампуровская».
Знает ее прошлое и настоящее.
Родился в Харампуре, сын рыба�
ка. Труд тундровика тяжелый. И
быт непростой. Так вот с органи�
зацией ОАО жизнь рыбакам ви�
дится в ином свете. За четыре
года работы в новом статусе по�
лучены определенные результа�
ты. Есть возможность развития.

Люди стали жить лучше. Был он недавно и на Быстринке в  ОАО
«Сельскохозяйственная  территориально�соседская община «Ича».
Поразился чистоте и порядку. И порадовался общему позитивно�
му настрою пуровских рыбаков.

Такое вот послесловие к празднику.
Анна ВОЗНЯКОВА,

фото автора

Гости из Халясавэя &
смелые жещины преодолели

на лодках больше 200 км

Гости из Халясавэя &
смелые жещины преодолели

на лодках больше 200 км

Рыбаки, рыбачки

Улица Харампура
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Информация о застройщике
Фирменное наименование: некоммер�

ческая организация «Ассоциация строи�
тельных подрядных организаций» г. Тарко�
Сале.

Сокращенное наименование: НО
АСПО.

Местонахождение застройщика: Рос�
сийская Федерация, ЯНАО, г Тарко�Сале,
промзона, территория Таркосалинского
лесхоза.

Режим работы: с 8.30 до 12.30 и с 14.00
до 18.00 все дни недели, кроме субботы и
воскресенья.

Сведения о государственной регист�
рации застройщика:

некоммерческая организация «Ассоциа�
ция строительных подрядных организаций»
зарегистрирована Межрайонной инспекци�
ей Министерства Российской Федерации
по налогам и  сборам по Пуровскому райо�
ну ЯНАО 12.02.2001 г., свидетельство о го�
сударственной регистрации предприятия
серии ПР�1 № 1382 от 14.02.2001 года за ос�
новным государственным регистрацион�
ным номером 1028900858623. Свидетель�
ство о государственной регистрации неком�
мерческой организации Федеральной реги�
страционной службы Минюста РФ от
14.09.2006 года за номером 7214112575.

Виды лицензируемой деятельности,
номера лицензий: строительство зданий
и сооружений 1 и 2 уровней ответственнос�
ти � лицензия № Д 507801, регистрацион�
ный номер ГС�5�89�02�27�0�89110118053�
000626�1 от 23.08.2004 г., на основании
приказа Федерального агентства по строи�
тельству и жилищно�коммунальному хозяй�
ству от 23 августа 2004 г. № 30/05.

Сведения о величине собственных
средств: 17 799 835.

Размер кредиторской задолженности:
5961515.

Объект строительства: трехэтажный
жилой дом на 36 квартир.

Цель строительства: обеспечение жи�
льем жителей г. Тарко�Сале.

Срок строительства
Нормативный срок строительства � 9 ме�

сяцев.

Планируемые сроки строительства с уче�
том рыночных условий финансирования
строительства, комплектации строитель�
ства изделиями и материалами, сдачи за�
конченного строительством объекта госу�
дарственной приемочной комиссии: начало
� июнь 2009 г., окончание � март 2010 г.

Проектно�сметная документация: ра�
бочий проект разработан в 2009 г.ОАО «11
Военпроект».

Разрешение на строительство: выдано
отделом архитектуры, градостроительства
и земельного контроля администрации му�
ниципального образования город Тарко�
Сале № 89�05�02�01�2009�021.

Земельный участок под строитель�
ство: предоставлен департаментом имуще�
ственных отношений администрации Пуров�
ского района.

Договор аренды земельного участка для
жилищного строительства № 542�08 от 4
декабря 2008 г.

Общие данные по объекту строитель�
ства

Фундаменты свайные.
Наружные стены жилых этажей послойной

сборки из тонкостенных профилей производ�
ства ЗАО «ИНСИ» с минераловатным утепли�
телем «Изовер 610 KL» толщиной 250 мм.
Облицовка наружных стен из профлиста.

Внутренние стены � послойной сборки из
тонкостенных профилей производства ЗАО
«ИНСИ». Заполнением служит минерало�
ватный утеплитель.

Перекрытия профлист Н60*0.8 по прого�
нам.

Основными несущими элементами карка�
са являются колонны с опирающимися на
них балками перекрытия.

Чердак � холодный, покрытие � металли�
ческий профлист, «Пеноплекс», «knauf
Therm», два слоя ГКЛ.

Окна и балконные двери поливинилхло�
ридные с тройным стеклопакетом.

Входные двери деревянные. Противопо�

жарные двери марки «ДОМ�01».
Вентиляция жилых комнат приточно�вы�

тяжная с естественным побуждением.
Санузлы и кухни обеспечиваются вытяж�

ной вентиляцией через самостоятельные
стяжные каналы.

О функциональном назначении нежи�
лых помещений

Состав общего имущества жилого
дома, которое будет находиться в общей
долевой собственности участников долево�
го строительства после ввода дома в эксп�
луатацию и передачи объекта долевого
строительства участникам долевого строи�
тельства: межквартирные тамбуры, лест�
ничные площадки и марши, электрощито�
вая, чердак, общие несущие и ненесущие
конструкции, теплоузел, кровля, наружные
сети тепловодоснабжения и канализации,
общая домовая система электрообеспече�
ния. Размер доли участника долевого стро�
ительства в составе общего имущества
жилого дома рассчитывается пропорцио�
нально размеру занимаемой площади квар�
тиры.

Количество квартир:
1�комнатных � 9 квартир;
2�комнатных � 9 квартир;
3�комнатных � 18 квартир.
Технико�экономические показатели

объекта: площадь застройки � 1307 м2,
строительный объем � 12085 м2, в т.ч. ниже
нуля � 1431.42 м2, общая площадь квартир
� 2255.04 м2, площадь жилого здания �
1270.62 м2.

Жилая площадь � 1270.62 м2, площадь
озеленения � 2026.64 м2.

Предполагаемый срок получения раз�
решения на ввод в эксплуатацию.

Перечень органов государственной
власти, органов местного самоуправле�
ния и организаций представители кото�
рых участвуют в приемке дома.

Возможный финансовый риск при строи�
тельстве жилого дома.

Стоимость строительства: 53228887 в ба�
зисных ценах.

Строительно�монтажные работы осу�
ществляются: НО «Ассоциация строитель�
ных подрядных организаций», ООО «Пур�
дорстройсервис», ООО «Пуровский центр
недвижимости».

Реклама, объявления, информация

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
строительства  жилого дома

по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, проезд Светлый

Приглашаем юридических и физических лиц
принять участие в долевом строительстве 3�этажного

36�квартирного жилого дома в г. Тарко�Сале.
Справки по телефонам: 2&47&91, 2&47&27.

Официальный отдел
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы Пуровского района
от 9 июля 2009 года № 978�р    г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с праздновани�

ем Дня рыбака
Наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�

Ненецкого автономного округа работников открытого акционерного
общества «Совхоз «Пуровский».

ТЭСИДА Антона Владимировича � рыбака;
ТЭСИДА Игоря Владимировича � рыбака.

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района

Е. В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 17 июля 2009 года № 1017�р    г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи 50�летним юби�
леем поощрить благодарственным письмом главы Пуровского рай�
она Ямало�Ненецкого автономного округа ФАКТУЛИНУ Ольгу Ва�
сильевну � гардеробщицу муниципального образовательного уч�
реждения дополнительного образования детей «Пуровская район�
ная детско�юношеская спортивная школа «Виктория».

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района

Е. В. СКРЯБИН
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Открыл очередной номер газеты «Се�
верный луч» от 26 июня сего года и на�
шел в ней 99 номер «Правопорядка».
Значит, следующий 100 � юбилейный!
Невольно всплыли воспоминания: как
это было? как рождался вестник и для
кого?

Идея его создания родилась не на пустом
месте. Этому предшествовал определен�
ный профессиональный опыт работы с
людьми. Он учил, что деятельность любой
социальной структуры, в том числе и мили�
ции, должна быть открытой, гласной, понят�
ной населению. Без этого не будет доверия,
а без доверия не будет и успеха. Идти с от�
четом в трудовые коллективы, по месту жи�
тельства населения, выступать в средствах
массовой информации � все это было необ�
ходимо. Этому я постоянно учил личным
примером и этого требовал от своих подчи�
ненных.

Старожилы районного центра, возможно,
помнят многочисленные публикации в газе�
те «Северный луч», встречи на телевидении
представителей различных служб нашего
отдела, прямые эфиры. Сегодня к этому все
привыкли, это стало нормой, а тогда всё
только начиналось, и не просто было, сидя
в студии, отвечать на вопросы по телефону,
которые не всегда были простыми и коррек�
тными, иногда неожиданными, а подчас
злыми и оскорбительными. В результате у
нас сложились хорошие взаимоотношения
с редакцией районной газеты «Северный
луч» и телекомпанией «Луч». Наши статьи
печатали, нас приглашали выступать на ра�
дио и телевидении.

Однажды в разговоре главный редактор
газеты Георгий Георгиевич Мерзосов, ссы�
лаясь на возросший уровень публикаций на
тему правопорядка, предложил подумать о
постоянном сотрудничестве, перейти от
эпизодических публикаций к регулярному
выпуску постоянного приложения к газете
по правовой тематике. Тогда я отказался,
так как это накладывало определенные обя�
зательства и ответственность регулярно го�
товить материалы, что требует много вре�
мени, а главное умения.

Шло время, и я убеждался, что разовые,
бессистемные выступления исчерпали себя
и необходимо переходить на новый уровень
общения и информирования жителей рай�
она по вопросам правоохранительной дея�
тельности.

Весной 1997 года мы вновь вернулись к

Юбилейный выпуск: как это было
этому вопросу и договорились о форме со�
трудничества. Определили, что это будет
регулярный ежемесячный выпуск в виде
вкладыша � приложения к районной газете
«Северный луч» на четырех страницах. Го�
товить материалы будет редколлегия РОВД,
а осуществлять подготовку номера к изда�
нию � журналист редакции.

Все начинается с имени, поэтому мы ис�
кали название вестнику. Изначально предла�
галось «На страже», но затем остановили
свой выбор на «Правопорядке». Планирова�
лось, что он станет «печатным органом» всех
правоохранительных органов района, а не
только РОВД. Однако такого сотрудничества
не получилось. Вначале принимали участие
В. Головкин � судья Пуровского районного
суда, А. Мартынюк � следователь прокурату�
ры, но вскоре они прекратили такое сотруд�
ничество и эпизодически давали свою ин�
формацию в газету «Северный луч», а не в
«Правопорядок». Я и до настоящего време�
ни убежден, что такое сотрудничество сде�
лало бы вестник интересней. В последнее
время, наблюдая за возросшей активностью
публикаций в районной газете и. о. прокуро�
ра Пуровского района А. Рыкова, я подумал:
а почему бы не вернуться к этой идее?

После достижения договоренности я стал
формировать редколлегию, подбирал в нее
единомышленников � людей неравнодуш�
ных, инициативных, творческих. Вошли в нее
8 человек: Филимонов В. В., Пархоменко
Н. Н., Анастюк В. Д., Соколов В. В., Околь�
никова Э. В., Чапаров С. Н. и другие. Воз�
главил редколлегию начальник штаба Фили�
монов В. В. Распределили обязанности, об�
судили план первого номера и стали соби�
рать материалы. Георгий Георгиевич со сво�
ей стороны назначил редактором выпуска
журналиста газеты, члена Союза журнали�
стов России Поклонскую Галину Яковлевну.
В мае 1997 года вышел стартовый номер ин�
формационного вестника ОВД Пуровского
района «Правопорядок». На его первой
странице, помещена фотография членов
редколлегии и их «Обращение к читателям»,
в котором раскрывалась цель этого изда�
ния: «... Это наша первая попытка регуляр�
ного и планомерного общения с вами... Ве�
рим, что это информационное издание не
оставит вас равнодушными. Мы ждем от вас
обратной связи, ваших мнений, оценок на�
шей работы, как в целом коллектива, так и
отдельных сотрудников. И не обязательно
только положительных. Пусть эти оценки

будут и нелицеприятными, но от этого вы�
играем мы все. Мы будем исправляться, а
вы � встречаться с более подготовленными,
более грамотными и культурными «солда�
тами» правопорядка. Открытость, гласность
нашей работы � это мощное средство укреп�
ления доверия. Поэтому мы считаем, что вы
вправе знать, чем занимается милиция, как
мы работаем, какие проблемы решают ее
подразделения. Рассчитываем на диалог с
вами».

Первые номера были «любительскими» и
выходили благодаря энтузиазму и творче�
ству многих сотрудников, которые, несмот�
ря на загруженность работой на своих дол�
жностях, находили время и желание объек�
тивно рассказывать о достижениях и про�
блемах коллектива, его героях и скромных
тружениках, о тяжелых буднях и редких
праздниках. Наиболее активными из них
были: сотрудники штаба Филимонов В. В.,
Облакова Н. Э., начальник криминальной
милиции Сидельник Г. В., заместители на�
чальника МОБ Аушев М. М. и Сказко П. Г.,
начальники МОБ Лупич В. Ю. и Куправа Г. А.,
заместитель начальника РОВД по кадрам
Кузьминок В. Ф., сотрудники отдела кадров
Варава А. М. и Горбунова М. Н., следовате�
ли Владимиров Е. В. и Голубева Н. А., на�
чальник Пурпейского ПОМа Глущенко А. В.,
начальник ПВС Фролова Л. П., начальник
БЭП Боденчук В. А. и многие другие. Но кон�
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кретного сотрудника, отвечающего за вы�
пуск вестника, не было.

В конце 1998 года на работу в РОВД при�
шла выпускница Тюменского юридическо�
го института МВД РФ лейтенант милиции
Бодрягина (Скиба) С.Г. Ее направили рабо�
тать в инспекцию исправительных работ.
Молодая, энергичная, творческая натура, с
отличием окончившая институт, тяготилась
этой скучной должностью. Она так и «рва�
лась в бой» на оперативную работу, а я сра�
зу увидел в ней человека, способного взять
на себя роль ответственного за выпуск «Пра�
вопорядка», но не хотел резко охлаждать в
ней ее профессиональный порыв. Посте�
пенно в беседах, давая поручения по под�
готовке очередных номеров выпуска, я го�
товил ее к этому. И вот разговор состоялся.
Нужно было видеть ее разочарование и оби�
ду от сделанного предложения, но закончил�
ся этот разговор обсуждением планов со�
вершенствования «Правопорядка».

Со свойственной ей энергией, инициати�
вой и ответственностью Светлана Геннадь�
евна взялась за совершенно новое для нее
дело. Не сразу все стало у нее получаться,
но рядом с ней был хороший наставник � По�
клонская Г. Я., которая многому ее научила,
а главное привила вкус к творческой рабо�
те. Пользуясь случаем, хочу выразить самые
искренние слова признательности и благо�
дарности Галине Яковлевне за ее профес�
сионализм и преданность своему делу, тру�
долюбие, а главное � терпение. Уже смени�
лось два начальника отдела, несколько раз
менялась редколлегия и инспектора по свя�
зям со СМИ, но «Правопорядок» родился,
живет и развивается. Вестнику уже 12 лет,
и заслугу Галины Яковлевны, неизменно
стоящей все эти годы в его «штурманской
рубке», переоценить невозможно!

Позже, в апреле 2001 года, была введена
должность инспектора по пропаганде и аги�
тации безопасности дорожного движения,
на которую была назначена Попова Е. В., и в
вестнике постоянно стала выходить страни�
ца ГИБДД.

С приходом этих увлеченных творчеством
сотрудниц «Правопорядок» стал разнооб�
разней, содержательней и интересней, то
есть вышел на качественно новый, я бы ска�
зал, профессиональный, уровень.

В мае 2003 года Поклонская Г. Я., Скиба
С. Г., Попова Е. В. совместно с редакцией га�
зеты подготовили «Сборник целевых публи�
каций газеты «Северный луч» с мая 1997 года
по апрель 2003 года, куда вошли все 60 но�
меров информационного вестника «Право�
порядок». Сборник участвовал в конкурсе
«Щит и перо�2003» в номинации «Лучшее
подразделение информации МВД России».

В июне 2003 года я ушел на заслуженный
отдых, а «Правопорядок» продолжает слу�
жить и выполнять свою миссию. Я же с не�
терпением жду выхода очередного его но�
мера, но это уже другая история.

С уважением, Н. Н. ТУРЧИНОВ

От редакции: Николай Николаевич Тур�
чинов был начальником Пуровкого РОВД с
июня 1987 года по июнь 2003 года, полков�
ник в отставке, в настоящее время замес�
титель генерального директора ООО «НО�
ВАТЭК�Пуровский ЗПК»

18 июля исполнился 91 год со дня создания службы тылового обеспечения в си�
стеме МВД России.

Невозможно представить работу милиции без этого отдела. Обеспечение структурных
подразделений форменной и специальной одеждой, обувью, оргтехникой, транспортны�
ми средствами, мебелью, печатной бланочной продукцией; техническое обслуживание и
ремонт находящейся на балансе автомобильной техники, уборка и благоустройство тер�
ритории, материально�техническое снабжение всех служб и подразделений, текущий и
капитальный ремонт помещений � это далеко не полный перечень задач, решаемых отде�
лом. Создание необходимых условий для плодотворной деятельности всех подразделе�
ний � такова основная функция службы тыла, которую ставят перед собой сотрудники�ты�
ловики, успешно с ней справляясь.

Основной костяк службы тыла ОВД по Пуровскому району, которую возглавляет Котур�
баш Владимир Владимирович, составляют сотрудники, проработавшие более пяти лет.
Это майор Иванов С. И., старший лейтенант Водянников Р. В., старший прапорщик Фай�
зуллин Х. Н., лейтенант Свинчук Н. В. и другие.

17 июля состоялось совещание, на котором начальник ОВД А. А. Подзин поздравил со�
трудников службы и вручил им грамоты и благодарности, которых они удостоены за успе�
хи в работе, после чего коллектив сфотографировался на память (фото вверху).

Уважаемые коллеги! Коллектив ОВД поздравляет вас с профессиональным праздником.
Желаем здоровья, твердости духа и успехов в службе!     О. ПЕШКОВА

ТЫЛ � ВСЕМУ ГОЛОВА

ВЫДАЧА ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ «ПОЛАРОИД»
Отдел РЭО  ОГИБДД ОВД по Пуровскому району сообщает, что по многочисленным

просьбам граждан возобновляется выдача водительского удостоверения типа 2 «По�
лароид».

Для получения водительского удостоверения
«Полароид» теперь достаточно оплатить госпошлину

и предъявить следующие документы:
1. Заявление;
2. Паспорт гражданина РФ;
3. Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту пре�

бывания (при наличии регистрации);
4. Медицинскую справку и ее ксерокопию;
5. Квитанции (платежное поручение) об оплате: за водительское удостоверение «По�

лароид» (тип 2) � госпошлина 200 рублей;
6.  ИНН.
В регистрационно�экзаменационном отделении ОГИБДД ОВД по Пуровскому рай�

ону установлена специализированная система на базе компьютера, цифровой видео�
камеры, плоскопечатного и цветного принтера «Полароид», которая позволяет офор�
мить водительское удостоверение, сфотографировавшись на месте.

Прием документов на обмен водительских удостоверений в ОГИБДД осуществляет�
ся по четвергам с 14.00, в субботу � с 9.00.         Е. ШАБАЛКОВА
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ПРАВОПОРЯДОК

9 июля 2009 года состоялось совещание
по результатам оперативно�служебной
деятельности личного состава ОВД по Пу�
ровскому району за первое полугодие. На
совещании присутствовали: заместитель
прокурора Дурманов Е. В., и. о. главы ад�
министрации Пуровского района Скрябин
Е. В., и. о. главы администрации г. Тарко�
Сале Белый Н. И. Открыл заседание на�
чальник ОВД по Пуровскому району под�
полковник милиции Подзин А. А.

С докладом об итогах оперативно�служеб�
ной деятельности выступил заместитель на�
чальника отдела, начальник штаба подполков�
ник милиции Варава А. М. Он отметил, что осо�
бенность истекшего периода определялась
заметным снижением общеуголовной пре�
ступности, укреплением позиций ОВД на клю�
чевых направлениях борьбы с преступностью
в условиях экономического кризиса, рецессии
в экономике района и страны в целом. При
этом граждане стали требовательнее отно�
ситься к деятельности милиции, а средства
массовой информации � объективнее оцени�
вать повседневную работу сотрудников ОВД.

За полугодие рассмотрено 3653 заявления
и обращения граждан, что на 9,8 % больше по
сравнению с аналогичным периодом прошло�
го года. Это подтверждает последователь�
ность соблюдения учетно�регистрационной
дисциплины сотрудниками ОВД и законных
прав и интересов граждан.

 Всего зарегистрировано 507 преступлений
(АППГ � 580). В основной структуре преступ�
ности, т.е. преступлений общеуголовной на�
правленности, снижение преступных посяга�
тельств выглядит более весомо � на 14,7 % (с
457 до 390). Но в то же время на 3,6 % возрос�
ло количество дел об административных пра�
вонарушениях.

При том, что количество зарегистрирован�
ных преступлений стало меньше, увеличился
коэффициент раскрытия преступлений и со�
ставил 83,0 % (АППГ � 79,0 %). Повысилась
эффективность раскрытия преступлений по
«горячим следам» в дежурные сутки на 1,7 % и
составила 78,1 % (АППГ � 76,4 %). Раскрывае�
мость краж, грабежей, мошенничества выше
прошлого года.

За полугодие выявлены 343 лица, совершив�
шие уголовно наказуемые деяния, из них 300
привлечены к уголовной ответственности. Сре�
ди лиц, совершивших убийства, причинение
тяжкого вреда здоровью, грабежи, разбои,
кражи чужого имущества большинство прихо�
дится на возрастную группу от 30 лет и стар�
ше, что составляет 60,3 % в общей массе пре�
ступников.

В сфере общепрофилактических мероп�
риятий особое место занимает безопас�
ность дорожного движения.

В целях профилактики нарушений правил
дорожного движения отделом ГИБДД прове�
дено около 350 рейдовых профилактических
мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности дорожного движения. В опреде�
ленной степени это позволило не допустить
роста дорожно�транспортных происшествий
(совершено 36 ДТП, АППГ � 41, снижение на

ИТОГИ ОПЕРАТИВНО�СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА

12,2 %) и контролировать обстановку на доро�
гах Пуровского района. В результате ДТП по�
гибли 6 человек (АППГ � 10), количество трав�
мированных составило 47 человек (АППГ � 51),
совершено 3 ДТП с участием несовершенно�
летних (АППГ � 3).

Отделом ГИБДД ОВД по Пуровскому району
были выявлены и привлечены к административ�
ной ответственности 28670 участников дорож�
ного движения (АППГ � 29100). В мировой суд
Пуровского района для принятия мер админи�
стративного воздействия направлено 1288 ма�
териалов (АППГ � 1403). По лицам, задержан�
ным за управление транспортными средства�
ми в состоянии опьянения � 218 материалов
(АППГ � 263). Принято 96 решений о лишении
права управления автотранспортом (АППГ �
145) за управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения.

Снижение выявления количества водителей,
находившихся в состоянии алкогольного опь�
янения, привело к росту ДТП, совершенных
ими. Зарегистрировано 2 ДТП (АППГ � 1), в
результате которых 3 человека получили трав�
мы (АППГ � 1), один человек погиб.

Основной прирост преступности на терри�
тории района произошел за счет увеличения
преступлений имущественного характера не�
большой тяжести. Так, количество зарегистри�
рованных краж небольшой тяжести составило
46 (АППГ � 41). В 34 случаях (а это 20,9 % всех
имущественных преступлений) предметом
преступного посягательства становились мо�
бильные телефоны.

Остро стоит вопрос по выявлению пре�
ступлений, связанных с незаконным обо�
ротом наркотиков. Всего за полугодие было
выявлено 35 (АППГ � 39) фактов незаконного
оборота наркотиков, из них сотрудниками ОВД
выявлено 18 (АППГ � 17). Всего изъято из не�

законного оборота 35 граммов наркотическо�
го средства дезоморфин.

За отчетный период выявлено два преступ�
ления, квалифицированных как содержание
притонов для употребления наркотиков. Чис�
ло наркозависимых лиц на территории района
на данный момент составляет 148 человек
(АППГ � 142).

Общество предъявляет повышенные тре�
бования к сотрудникам милиции. Позиция
руководства отдела состоит в том, чтобы, с од�
ной стороны, решительно избавляться от тех,
кто своими поступками позорит звание россий�
ского милиционера, с другой � защитить честь
и достоинство, жизнь и здоровье сотрудников,
честно выполняющих свой профессиональный
долг, зачастую с риском для жизни.

 Выполнение задач, стоящих перед отделом,
возможно только при достижении необходи�
мого уровня материально�технического
обеспечения и социальной защищенности
личного состава. Так, в рамках районной и ок�
ружной целевых программ «Профилактика
правонарушений в муниципальном образова�
нии Пуровский район» ОВД направлена заяв�
ка в управление муниципального заказа райо�
на на приобретение двух квартир для сотруд�
ников ОВД на сумму 3200000 рублей.

При участии администраций района и горо�
да приобретены четыре квартиры для сотруд�
ников ОВД, решен вопрос выплаты социальных
компенсаций сотрудникам.

Несмотря на указанные недостатки и имею�
щиеся просчеты по некоторым направлениям
оперативно�служебной деятельности, реально
оценивая ситуацию по противодействию пре�
ступности и в соответствии с критериями оцен�
ки деятельности, утвержденными приказом
МВД РФ, результаты работы ОВД района оце�
нены удовлетворительно.                   Штаб ОВД

После того, как в нашу жизнь проникли мобильные телефоны, встала серьез�
ная проблема: как уберечь их от кражи. Сегодня это самый распространенный
вид преступления. В Пуровском районе за полугодие 2009 года зарегистриро�
вано 71 сообщение и заявление, по данным заявлениям возбужденно 38 уго�
ловных дел. Вот несколько советов как уберечь свой телефон.

Когда вы идете по улице, особенно в темное время суток, звонящий телефон при�
влекает внимание не только окружающих, но и преступников. Отобрать телефон легко,
хорошо, если при этом не нанесут серьезного вреда здоровью, могут отобрать под уг�
розой ножа или вырвать сумочку, где лежит телефон. Совет: на улице переводите теле�
фон в режим вибровызова � так вы меньше привлечете внимание.

Кражи телефонов в общественном транспорте также актуальны. В часы пик в об�
щественном транспорте приходится ездить в условиях давки, что очень удобно для во�
ров. В общественном транспорте мобильный телефон не должен висеть на ремне, не
держите телефон в руках. Если вы носите телефон на веревке на шее, то в транспорте
лучше переложите телефон во внутренний карман, поближе к телу.

Бары, кафе, клубы являются местами, где очень легко можно лишиться своего мо�
бильного телефона. Не кладите свой сотовый телефон на стол: или вы его забудете
сами, или его украдут. Никогда не давайте позвонить незнакомым людям.

И помните, администрация увеселительных заведений не несет ответственность за
ваши оставленные без присмотра вещи, а том числе и сотовые телефоны.

Поверьте, воры снуют в каждом большом торговом центре. Рассеянные покупате�
ли � их легкая добыча. Если вы заметили, что ваш мобильный телефон исчез, обрати�
тесь в службу безопасности магазина, у них есть система видеонаблюдения магазина,
что поможет установить внешность преступника, и обратитесь в милицию. Совет: посе�
щая магазин, держите сотовый телефон в труднодоступном для воров месте.

С. КУЛАКОВ, начальник ОУР ОВД, майор милиции

БЕРЕГИТЕ МОБИЛЬНИКИ ОТ КРАЖИ
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Как свидетельствует статистика, причиной дорожно�
транспортных происшествий с участием детей чаще все�
го становятся сами дети. Приводит к этому незнание ими
элементарных основ правил дорожного движения, безу�
частное отношение взрослых к поведению детей на про�
езжей части. Предоставленные самим себе, дети, осо�
бенно младшего возраста, мало считаются с реальными
опасностями на дороге. Объясняется это тем, что они не
умеют ещё в должной степени управлять своим поведе�
нием. Они не могут определить расстояние до прибли�
жающейся машины и её скорость, переоценивают соб�
ственные возможности, считают себя быстрыми и лов�
кими. У них еще не выработалась способность предви�
деть возможность возникновения опасности в быстро ме�
няющейся дорожной обстановке.

Поэтому они безмятежно выбегают перед остановившейся ма�
шиной и внезапно появляются на пути другой. Они считают вполне
естественным выехать на проезжую часть на велосипеде или зате�
ять на ней весёлую игру. Избежать этих опасностей можно лишь пу�
тём соответствующего воспитания и обучения ребёнка. Важно
знать, что могут сами дети.

Большинство родителей, обеспокоенных за своих детей, прибе�
гает к предупреждениям или даже наказанию их. Такой метод не
даёт эффекта, ведь ребёнок 3�5 лет (а часто и старше) не может
осознать опасность. Он не представляет автомобиль в качестве
опасности, которая может принести увечье или лишить жизни, на�
оборот, с автомобилем у него связаны приятные впечатления. Нич�
то не влечёт малыша так, как автомобиль � игрушечный или настоя�
щий. Поэтому ребёнка можно и нужно научить выполнять требова�
ния безопасности, не прибегая к запугиванию. Ему необходимо вну�
шить, что проезжая часть предназначена исключительно для транс�
портных средств, а не для игр.

Можно научить ребёнка ещё до того, как он пойдёт в школу, уме�
нию ориентироваться в транспортной среде, прогнозировать раз�
ные ситуации, правильно определять место, где можно переходить
дорогу, а перед переходом быть достаточно терпеливым и всегда
оглядеться по сторонам, прежде чем сойти с тротуара. Именно в
дошкольном возрасте ребёнок должен получить необходимые зна�
ния. Прививать детям навыки безопасного поведения на улице,
только рассуждая об осторожности, нельзя. Безопасному поведе�
нию нужно учить! Именно этим важным направлением в обучении
детей безопасному поведению на дороге и стала работа инспекто�
ров по пропаганде безопасности дорожного движения и воспита�
телей детских садов.

Уже на протяжении нескольких лет ведётся работа по профилак�
тике детского дорожно�транспортного травматизма: разрабатыва�
ются планы совместных мероприятий, проводятся различные кон�

Взаимодействие Госавтоинспекции с дошкольными образовательными учреждениями
курсы, викторины, акции. Перед воспитанниками детских садов уча�
стниками агитбригад «Безопасное колесо» СШ № 1 и агитбригадой
«СТОП» СШ № 3 г. Тарко�Сале проводятся театрализованные пред�
ставления о правилах дорожного движения. В организации таких
мероприятий очень важна помощь воспитателей, ведь именно они
в большей степени занимаются с детьми, объясняя им правила до�
рожного движения.

Так, в июле 2009 года в рамках проведения Недели безопаснос�
ти инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД лейтенантом милиции
Шабалковой Е. В. под руководством заведующей детского сада
«Буратино» Соколовой Е. А. было инициировано проведение мероп�
риятий, направленных на профилактику детского дорожно�транс�
портного травматизма и закрепление у детей знаний о правилах
дорожного движения. Данные мероприятия были проведены в иг�
ровой форме. Их цель � научить детей соблюдать правила дорож�
ного движения и поведения на улице, ходить только по тротуарам и
пешеходным дорожкам, переходить улицу в указанных местах на
зелёный свет светофора, не играть на проезжей части улицы, до�
роги.

Вначале дети отгадывали загадки, а потом играли в весёлые стар�
ты «Вежливый водитель», рассказывали о том, где и как можно пе�
реходить дорогу, можно ли играть на проезжей части дороги. Раз�
бирали дорожные ситуации, рисовали на асфальте дорожные зна�
ки, рассказывали стихи о правилах дорожного движения. На память
о встрече ребятам были вручены книжки�раскраски.

Разработанная система планирования работы по профилактике
детского дорожно�транспортного травматизма помогла укрепить
связь дошкольных учреждений «Буратино», «Василек», «Радуга»,
«Золотой ключик», «Белочка» и Госавтоинспекции. Практика про�
ведения систематических занятий показала их эффективность. В
целях обогащения развивающей среды в методических кабинетах
ДОУ подобрана и систематизирована литература для дошкольни�
ков, педагогов и родителей. В группах оформлены тематические
уголки, широко представлен наглядный и демонстрационный ма�
териал, дидактические игры. Систематические информационно�
практические занятия сотрудников Госавтоинспекции и педагогов�
организаторов способствуют повышению уровня знаний и навыков
у детей в вопросах основ безопасности поведения на улице.

Терпение и настойчивость � то, чего так не хватает в повседнев�
ной жизни. Именно этого и хочется пожелать всем взрослым, в том
числе и родителям, ради спасения жизни и здоровья собственных
детей. Очень важно, чтобы из сегодняшних ребят выросли грамот�
ные и дисциплинированные участники дорожного движения.

Е. ШАБАЛКОВА, инспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД ОВД,

лейтенант милиции.
Фото из архива ОГИБДД ОВД

Красный, жёлтый, зелёный

Занятия с воспитанниками
детского сада «Василёк»

Занятия с воспитанниками
детского сада «Буратино»
Занятия с воспитанниками
детского сада «Буратино»

Занятия с воспитанниками
детского сада «Василёк»
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Уже много лет работает в
детском саду «Белочка»

в г. Тарко�Сале воспитатель от
Бога РЮМИНА Ирина Никола�
евна. За такой долгий период
работы в дошкольном учреж�
дении она воспитала не одно
поколение дошколят. Детям
ее первого выпуска уже по 29
лет! У них свои семьи, дети, но
до сих пор первые выпускники
с душевной теплотой вспоми�
нают свою воспитательницу.
Этого человека невозможно
забыть. Она интересный, эру�
дированный собеседник, гра�
мотный и начитанный человек,
внимательный и отзывчивый
для нас и наших детей друг.

Для наших ребятишек она вто�
рая мама: встретит с улыбкой,
обнимет и поцелует, прижмет к
груди в грустные минуты, успоко�
ит и приободрит ласковым и не�
жным словом. Когда бы мы к ней
ни пришли за своим ребенком в
детсад, всегда у нее все в поряд�
ке: детские вещи аккуратно сло�
жены в шкафчике; не было еще
такого случая, чтобы малыш ушел
домой в мокрой одежде, при не�
обходимости она пришьет ото�
рвавшуюся пуговицу. Одним сло�
вом, отношение у нее к детям �
материнское: заботливое, чуткое
и внимательное. Находясь на ра�
боте, мы, родители, спокойны за
своих чад, когда с ними Ирина
Николаевна. С какой бы ни обра�
щались к ней просьбой или лич�
ной проблемой, никогда не отка�
жет в помощи, даст ценный и по�
лезный совет, консультацию в
обучении и воспитании наших
детей. В группе для этого был от�
крыт «Семейный клуб». Забла�
говременно, до заседания в этом
клубе, мы подготавливали инте�
ресующие нас вопросы, а Ирина
Николаевна на них отвечала. Та�
кие встречи проходили в дружес�
кой и теплой атмосфере. Мы мог�
ли поделиться с ней самым сво�

им сокровенным, личным, и она
нас всегда слушала с вниманием
и сочувствием.

Как интересно и увлекательно
проходят у нее занятия по раз�
ным учебным разделам. С первых
минут занятия она, перевопло�
тившись в сказочный персонаж
(то она Волшебница, то Бабушка�
Рассказушка) увлекает детей в
мир сказки или путешествует в
другие страны, ландшафты или
экосистемы. Присутствуя во вре�
мя дней открытых дверей, мы
имели возможность наблюдать
за обучающим процессом детей.
Какими глазками смотрят на нее
ребятишки, с каким любопыт�
ством и интересом слушают Ири�
ну Николаевну, стараясь не про�
пустить ни одного ее слова.
Сколько нового, поучительного и
познавательного узнают дети на
занятиях. Последнее время осо�
бое внимание уделяется вопросу
воспитания патриотических
чувств у детей. С годами утраче�
ны материальные и духовные
ценности. Дети не знают тради�
ций своего народа, не умеют це�
нить те моральные ценности, ко�
торые из поколения в поколение
воспитывались в наших дедах и
отцах. Ирина Николаевна этому
вопросу придавала огромное
значение. Через проведение за�
нятий, собраний, развлечений
она прививала детям гражданс�
ко�патриотические чувства: вос�
питывала любовь и привязан�
ность к своей семье, дому и род�
ному краю; формировала береж�
ное отношение к природе и все�
му живому, к труду. Знакомила с
символами нашего государства
(гимном, гербом, флагом) и на�
шего района. Через беседы и
проведение национальных праз�
дников воспитывала в детях чув�
ство уважения к людям других
национальностей и их традици�
ям. Все родители принимали ак�
тивное участие в проведении вы�
ставок одежды представителей
разных национальностей, пред�
метов домашнего обихода ко�
ренных жителей. Мы никогда не
забудем такие праздники, как
«Праздник олененка», «Россия �
многонациональное государ�
ство», «День рождения деревьев
и птиц», поэтические вечера, по�
священные творчеству наших из�
вестных поэтов.

Хочется отметить с особой
благодарностью и работу музы�

кальных руководителей Ивлече�
вой Татьяны Анатольевны и Мат�
веевой Ирины Викторовны. Под
их руководством были организо�
ваны праздники «Масленица»,
«Алло, мы ищем таланты». Роди�
тели сшили свои национальные
костюмы, подготовили свои на�
циональные номера. Мы вместе
с нашими детьми имели возмож�
ность познакомиться с культур�
ным наследием людей других на�
циональностей: танцами, песня�
ми, поэзией... Всем нам было ве�
село, увлекательно и интересно.

Татьяна Анатольевна, Ирина
Викторовна, Светлана Александ�
ровна всегда откликаются на
просьбу Ирины Николаевны про�
вести совместно какое�нибудь
занимательное мероприятие. Ра�
зучивают песни, танцы, акроба�
тические этюды.

Заботясь о здоровье наших де�
тей, Ирина Николаевна следит за
правильностью осанки, проводит
гимнастику для глаз, точечный
массаж, закаливающие процеду�
ры. Чтобы мальчишки и девчонки
не устали во время обучения, она
применяет физминутки, динами�
ческие и музыкальные паузы.

Ирина Николаевна вместе с
медсестрой Людмилой Викто�
ровной во время встреч с роди�
телями не раз обращали наше
внимание на то, как правильно
оздоравливать и закаливать сво�
их детей. Даже во время приема
пищи Ирина Николаевна всегда
объясняет значимость и полез�
ность каждого употребляемого
продукта для здоровья малышей.
Перед уходом в отпуск  каждому
из родителей она рекомендует,
как правильно оздоровить ребен�
ка в летний период.

Ни один утренник, ни одно раз�
влечение не проходит без участия
Ирины Николаевны. Играя любую
роль, она так вживается в образ,
что, глядя на нее, представляешь,
что ты попал в настоящий драма�
тический театр. Весело, ярко про�
ходят утренники с ее участием. У
нее хватает сил на одном празд�
ничном мероприятии сыграть
даже две роли. Мы, родители,
всегда с большим нетерпением
ожидаем  ее появления. Сколько
энтузиазма, неисчерпаемой
энергии у этого человека, не пе�
рестаешь удивляться и восхи�
щаться Ириной Николаевной. Как
у нее на все хватает времени, сил?

А какие необыкновенные раз�

влечения она проводила с нами и
нашими детьми: «Люблю тебя,
мой край Ямал!», «О здоровье �
всерьез», «Здравствуй, осень зо�
лотая!», «Путешествие в страну
дорожных знаков», «День Побе�
ды» и другие. Совместно стави�
ли сказки: «Золушка», «Морозко»,
«Маша и медведь». Родительские
собрания всегда она проводила
в нетрадиционной форме: КВН,
«Поле чудес», «Путешествие по
сказкам А. С. Пушкина»  и другие.

Очень часто даже не хотелось
уходить домой, так хорошо, уют�
но и комфортно рядом с нею, по�
тому что у нее огромное сердце,
щедрая душа.

Мы благодарны судьбе, что
наши дети ходили в детский сад
к воспитателю Ирине Николаев�
не. Дети любят и уважают ее.

В каждом из наших детей она
стремилась воспитать всесто�
ронне развитую личность. Это
видно по знаниям наших детей.
Большая часть ее выпускников
учится на «4» и «5», посещает раз�
личные кружки, имеет грамоты за
достижения в литературе, в ин�
теллектуальных и спортивных ме�
роприятиях. Это ли не показатель
ее труда?

Какие красочные пособия,
сколько занимательного матери�
ала Ирина Николаевна готовит к
каждому занятию, чтобы дети ус�
ваивали учебный материал легко
и доступно. Для этого также тре�
буется затратить много времени
и сил. Но она жертвует всем, по�
тому что любит детей и свою ра�
боту. Сколько раз приходилось
наблюдать за тем, как бывшие
выпускники приходили к ней в го�
сти � в детский сад. Какими тро�
гательными и нежными были та�
кие встречи!

Выпускники этого года также
много знают и умеют, хорошо
подготовлены к обучению в шко�
ле. Низкий Вам поклон, Ирина
Николаевна, за Ваш неоценимый
труд. От всей души желаем Вам
огромного счастья, долгих лет,
мирного неба над головой, твор�
ческих успехов на таком нелег�
ком трудовом поприще.

С огромным уважением
и благодарностью, родители

выпускников детсада
«Белочка» Е. ЧЕРЕМНЫХ,

С. ДИГИТАЕВА,
Г. ДЕНИСЛАМОВА.

Фото  из архива
И. Н. РЮМИНОЙ

Человек с огромным сердцем
и талантом от Бога!

Нам пишут



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 30 № 30 № 30 № 30 № 30 (3273)

стр. 26  24 июля 2009 г.

Под таким девизом прошли  первая и
вторая  смены  летней оздоровительной
площадки на базе отделений дневного
пребывания детей и подростков и реа�
билитации детей с ограниченными фи�
зическими и умственными возможнос�
тями МУ «Комплексный центр социаль�
ного обслуживания населения Пуровс�
кого района». Площадку посетили 34
юных таркосалинца из малообеспечен�
ных, неполных, многодетных семей, а
также находящихся  в трудной жизнен�
ной ситуации. Из них 16 ребят продол�
жили свой отдых во второй смене.

В лагере «Улыбка» (первая смена) дети
были разделены на два отряда � «Дельфи�
ны» и «Капельки», а во второй смене отряды
назывались «Морская звезда» и «Пчелки».
Принимая во внимание эмоционально�пси�
хические перегрузки ребенка в школе и в
семье, специалисты Центра создали все
необходимые условия для полноценного
отдыха и оздоровления детей, а  родители
были уверены, что их любимое чадо � в на�
дежных руках.

На протяжении нескольких лет (а площад�
ка работает уже седьмой год) сформирова�
лось главное направление деятельности
площадки � отвлечь детей и подростков от
улицы, дать им возможность почувствовать
себя успешными в разных областях деятель�
ности.

Открытие  оздоровительной площадки
совпало с празднованием Международно�
го дня защиты детей. С утра в Центре цари�
ла праздничная атмосфера, звучала веселая
музыка � здесь ждали детей. После знаком�
ства дети поделились на два отряда, рас�
пределили обязанности, придумали  назва�

Социальная защита

«Жить без улыбки  просто ошибка,
  Всюду – улыбки, всюду  добро!»

ния отрядам и девизы, а также выпустили
красочные стенгазеты. Ребята познакоми�
лись с Центром, с законами лагеря: что раз�
решено и что запрещено делать в нашем
лагере. Затем все дружной компанией  от�
правились в путешествие по сказкам, ко�
торое состояло из шести станций. На пер�
вой станции � «Морской» � ребят ждал ка�
питан дальнего плавания, с которым дети
играли, ловили рыбу, разгадывали загад�
ки. На станции «Сказочная» детей встреча�
ли  персонажи популярных сказок Баба�яга
и Колобок. Ребята прекрасно справились с
заданием на знание сказок, хоть Баба�яга
и пыталась их всячески запутать. Потом
дети оказались зрителями кукольного
мини�представления.

Следующей станцией  была «Музыкаль�
ная», где веселая Нотка пела с ребятами,
танцевала, водила  хороводы. Здесь юные
участники тоже показали отличные знания
и умения. На станции «Лесная» под елоч�
кой отдыхал Лесовичок. Он очень обрадо�
вался приходу гостей. С Лесовичком  дети
играли в лесные игры, собирали шишки,
отгадывали загадки о животных и расте�
ниях. Все остались довольны встречей. А
на станции «Спортивная» ребята смогли
поучаствовать в веселых спортивных кон�
курсах, эстафетах, пройти полосу препят�
ствий.

Последней станцией в веселом путеше�
ствии была «Станция забав», где озорная
Веселушка развлекала детей шуточными
конкурсами и играми. Праздник в этот день
длился до самого вечера. Ребята с удоволь�
ствием приняли участие и в конкурсе рисун�
ков на асфальте «Я рисую мир». В конце дня
были подведены итоги и всех участников

ждали призы и подарки. Так завершился
первый день работы детской оздоровитель�
ной площадки. А впереди ребят ждало ещё
много интересного.

Каждое утро на площадке начиналось с
15�минутной зарядки, благодаря которой
ребята с утра получали  положительный за�
ряд бодрости и хорошего настроения.  На
линейке они знакомились с планом мероп�
риятий на текущий день и расходились по
своим отрядным уголкам, которые так ста�
рательно и красиво оформили совместно с
вожатыми.

При проведении мероприятий специали�
сты Центра большое внимание уделяли бло�
ку игровой деятельности, где игра служит не
только источником радости, но заставляет
думать, переживать, анализировать свои
поступки, которые иногда проявляются не
самым лучшим образом.

С первых дней смены в лагере вожатые
позаботились о создании дружного коллек�
тива. Помогли в этом игры на сплочение, вы�
явление лидера и поднятие настроения, а
также игры�розыгрыши, игры�шутки, интел�
лектуальные игры, которые помогают раз�
вить у ребенка умение четко и быстро фор�
мулировать свои мысли, помогают расши�
рить  кругозор. Для снятия эмоционального
возбуждения  использовались тихие, спо�
койные игры в сенсорной комнате. Они по�
зволили каждому ребенку проявить личные
лидерские качества, индивидуальность и
творческие способности.

На протяжении всей смены в лагере ца�
рила конкурсная атмосфера. Каждый день
отличался от предыдущего. Отряды сорев�
новались между собой, вперед выходила то
одна, то другая команда. Ребятам пришлось
многое узнать, чтобы ответить на вопросы
различных викторин. Они побывали «В гос�
тях у сказки», где показали отличные знания
сказок. Интересно прошла и инсценировка
сказки. Юные артисты сами выбирали себе
роли и подбирали костюмы.

Наибольший интерес для детей представ�
ляли творческие занятия, на которых они
готовили чудесные вазы для цветов, причем
мальчики старались в этом не отставать от
девочек. Также понравилось детям шить
мягкие игрушки, мастерить  различные по�
делки, вышивать красивые салфетки, выжи�
гать по дереву и ткани. Ребята были горды
тем, что теперь к каждому празднику они
смогут изготовить и подарить близким лю�
дям такие прекрасные цветы из капроновых
лент или ткани. Из созданных работ была
оформлена выставка «Друзья Самоделки�
на» и  все желающие смогли оценить ориги�
нальные поделки. Запомнились детям выез�
ды на природу и участие в эрудит�шоу «Все
о лесе», игре «Лесные заморочки» и конкур�
се поделок из природного материала под
названием «Природа и фантазия».  А в День
здоровья принцесса  Витаминка  пригласи�
ла ребят в путешествие под названьем «До�
рога к доброму здоровью» и провела с деть�

Беседа о здоровом
образе жизни
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ми беседу о здоровом образе жизни, а так�
же угостила витаминизированным напит�
ком. Благодаря экскурсии по Центру ребя�
та смогли ознакомиться с работой медицин�
ских работников. А еще в этот день ребят
ждали подвижные игры на свежем воздухе
и спортивные состязания. Дети вдоволь на�
катались на велосипедах и роликовых конь�
ках. Некоторым из них довелось это сделать
впервые в жизни.

Много нового и интересного узнали ребя�
та на «Чайных посиделках». Чайная церемо�
ния «Мы за чаем не скучаем» проходила за
накрытыми столами, пузатыми самоварами,
как  и положено по старому русскому обы�
чаю. Ребята узнали об истории  происхож�
дения чая, о чайных обычаях и традициях,
прослушали беседу  «А полезен ли чай?»,
помимо этого научились правильно завари�
вать этот прекрасный напиток и красиво
сервировать стол. Потом состоялся конкурс
на лучшее изготовление салфетки. Из обык�
новенной бумажной салфетки получились
прекрасные лебеди, кораблики, цветы.  А в
завершение ребят ждал празднично накры�
тый стол, где они отведали  различные сор�
та чая со сладостями.

Яркими и запоминающимися были кон�
курсы песен под караоке «Музыкальный
граммофон» и конкурс на лучшее изготов�
ление летнего головного убора. Какие толь�
ко шапочки и шляпки не придумали ребята!
Да и названия своим работам ребята при�
думали не менее чудесные, к примеру, «Утро
в Париже» или «Загадка». Каждый демонст�
рировал свою работу, а все оценивали её
бурными аплодисментами.

Много нового и полезного открыли для
себя ребята, изучая азбуку безопасности на
занятиях по ОБЖ. Полученные знания  ре�
бята закрепили на практических занятиях и
в театрализованных играх. А еще были ув�
лекательные экскурсии в краеведческий
музей, в пожарную часть ОГПС�17, на ста�
дион, в детскую библиотеку, где ребята при�
няли активное участие в литературной вик�

торине и посмотрели интересный мульт�
фильм.

Запомнились детям и поездки  в КСК
«Геолог». Там для них были организованы
игровые программы  и спортивные сорев�
нования, а также показ фильмов. На заня�
тиях по этикету ребята приобрели навыки
культурного  поведения, а на  общелагер�
ных  музыкальных минутках разучили мно�
го новых песен.

Подготовка к конкурсам, викторинам
сплачивает детей, делает их большой  друж�
ной командой, в которой они раскрывают
свои таланты, способности. В  работе  с
детьми в рамках летней площадки широко
используются все возможности Центра:
имеющиеся  у нас помещения и оборудова�
ние, в частности, игровая комната, компью�

терный зал, комната психологической раз�
грузки, «сухой бассейн», мягкие модули,
спортивный инвентарь, цифровой фотоап�
парат и т. д.

По итогам проводимой работы мы еже�
годно наблюдаем в развитии ребят следу�
ющие результаты:

* происходит формирование основных
навыков межличностного общения. Обще�
ние детей и подростков не ограничивается
только рамками деятельности площадки, их
общение продолжается и после окончания
работы площадки. Дети становятся  более
открытыми  в общении со сверстниками;

* улучшается эмоциональное состояние
детей: они становятся  менее агрессивны�
ми, легче идут на контакт;

* в результате знакомства с родной при�
родой, с социально�культурным наследием,
предприятиями города, известными людь�
ми у ребят расширяется кругозор;

* осуществляется оздоровление детей и
подростков, чему способствуют пешие про�
гулки по родному городу, живое общение,
поездки за город;

* большую помощь приносит летняя оздо�
ровительная площадка дневного пребыва�
ния и родителям, а также бабушкам и де�
душкам.

Две лагерные смены позади. Работники
лагеря чувствуют не только усталость, но
самое главное � удовлетворение от своей
работы. Нам приятно, что, прощаясь с ла�
герем, дети загорелись желанием прийти к
нам вновь на следующий год. Коллектив
Центра надеется, что семена добра и непри�
ятия зла, желания творить и радоваться жиз�
ни, развития познавательного начала, люб�
ви к спорту и здоровому образу жизни, по�
сеянные в лагере, окрепнут и расцветут в
душах детей, помогут им в жизни выбрать
правильную дорогу, будут залогом их успе�
хов, счастья и здоровья во взрослой жизни.

Материал предоставлен
МУ КЦСОН Пуровского района.

Фото из архива Центра

В гостях у пожарных

Приобщаясь к творчеству
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� Все началось с того, что я ре�
шил: в свободное время надо
заниматься чем�то полезным.
Подумал, почему бы не начать
изучать  английский язык, ведь
в жизни он может пригодиться.
Начал заниматься самостоя�
тельно, каждый день уделял
примерно час, пополнял сло�
варный запас. Потом решил, что
пора разговаривать, и стал за�
ниматься с репетитором.

От нее узнал про междуна�
родные языковые школы. У нее
уже был опыт обучения за рубе�
жом. Дала  почитать про такие
школы, и я заинтересовался
возможностью обучения в США,
ведь я с  раннего детства меч�
тал побывать в этой стране. Она
мне всегда казалась загадкой.
Но получить визу туда оказалось
проблемой.

Поэтому подал документы в
международную языковую шко�
лу, расположенную на Мальте.
Это мне посоветовали в агент�
стве, т. к. туда легче получить
визу. Мальта находится на Сре�
диземном море, что, конечно
же, притягивало, т. к. заодно

Из дальних странствий возвратясь

ЯЗЫК ДО АМЕРИКИ ДОВЕДЁТ
Евгений БЕЛОВ родился в г. Тарко&Сале. В 2000 году

окончил Пуровскую среднюю школу, в 2005 году & Ом&
ский госуниверситет по специальности «государ&
ственное и муниципальное управление», учился за
счет бюджетных средств Пуровского района. В насто&
ящее время работает заведующим сектором реестра
и учета муниципального имущества департамента
имущества и земельных отношений администрации
Пуровского района.

Но сегодня речь о нем не столько как о примере для
абитуриентов или человеке, подтвердившем поговор&
ку «где родился, там и пригодился». Летом & разговор
об отпуске. Человек молодой, прагматичный, Евгений
Белов этот вопрос для себя решил таким образом. Вот
что он рассказал:

можно погреться на берегу
моря.

Первый опыт мне очень по�
нравился: полтора месяца уче�
бы, каждый день не похож на
предыдущий, новые знакомства
(фото слева), интересная мето�
дика преподавания в школе,
различные поездки, прожива�
ние в семье. Узнал много о дру�
гих странах, культуре, ментали�
тете, об отношении к России. Не
передать тех ощущений, когда
ты начинаешь думать на другом
языке, когда не думаешь, как пе�
ревести сказанное твоим собе�
седником, а вслушиваешься в
смысл сказанного. Не могу по�
хвастаться знанием языка в со�
вершенстве, но в иностранном
городе теперь точно не потеря�
юсь. И тем более, по окончании
курсов я получил сертификаты,
что, конечно, в резюме при уст�
ройстве на работу лишним не
будет.

Поэтому решил, что в следу�
ющий раз точно поеду в языко�
вую школу в США. Пришлось
съездить два раза в Санкт�Пе�
тербург для оформления визы.

Препятствий не должно было
быть, но собеседование с аме�
риканским консулом мне не по�
нравилось: такое ощущение, как
будто пришел к нему за помо�
щью. В общем, он мне в визе от�
казал.

Вернулся домой огорченный,
т. к. много денег и времени на
это потратил. Но, к счастью, че�
рез неделю мне перезвонили из
консульства и сказали, что кон�
сул передумал. Это было для
меня большой радостью.

Я подал документы в ту же
школу, только расположенную в
Майами�Бич. Обучение прохо�
дил с 1 апреля по 16 мая 2009
года.

В общем поездка оказалась
очень насыщенной, понрави�
лось еще больше, чем на Маль�
те. Многокилометровые пляжи,
теплая вода в океане (фото
вверху), приветливые люди.

Пока жил в Майами, также ез�
дил на разные экскурсии: брали
с одноклассниками машину в
аренду, ездили в Орландо на

знаменитые аттракционы: Ост�
ров аттракционов и «Юниверсал
Пикчерс». Адреналина поймал
столько, что не передать слова�
ми. Летал в Нью�Йорк на не�
сколько дней (фото внизу), по�
сетил статую Свободы, Эмпайр�
стэйт�билдинг, Таймс�сквер,
башни�близнецы, на месте ко�
торых строится уже другой тор�
говый центр. Мы гуляли по Брай�
тону, где живут почти одни рус�
ские, я был поражен, как будто
нахожусь в России: они были
кругом. Ездили по Манхэттэну.

Вот моя мечта и сбылась,
только останавливаться на этом
не собираюсь, думаю уже о сле�
дующей поездке в какую�то дру�
гую страну.

Так что советую, если хотите
провести отпуск с пользой, с го�
ловой окунуться в культуру дру�
гой страны, поучить язык, сме�
ло совмещайте с учебой в меж�
дународных языковых школах.

Публикацию подготовила
Г. ПОКЛОНСКАЯ.

Фото из архива Е. БЕЛОВА
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Муниципальное образование поселок Пурпе
Собрание депутатов второго созыва

РЕШЕНИЕ № 102
от 15 июля 2009 г.               п. Пурпе

О НАЗНАЧЕНИИ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ

В связи с досрочным прекращением исполнения полномочий гла�
вы муниципального образования поселок Пурпе Скрябиным Евгени�
ем Владимировичем с 13 апреля 2009 года, а также руководствуясь
статьей 130 Конституции Российской Федерации, статьями 10, 81.1
Федерального  закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации», статьей 6 Закона Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных
выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», статьей 22 Устава
муниципального образования поселок Пурпе, Собрание депутатов

РЕШИЛО:
1. Назначить досрочные выборы главы муниципального образо�

вания поселок Пурпе на 11 октября 2009 года.
2. Подготовку и проведение досрочных выборов осуществить в

соответствии с Законом  Ямало�Ненецкого автономного округа от
27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�
Ненецком автономном округе».

3. Досрочные выборы главы муниципального образования посе�
лок Пурпе провести по избирательным округам, схема которых ут�
верждена  решением Собрания депутатов муниципального обра�
зования поселок Пурпе от 16 мая 2007 года № 78 «Об утверждении
схем избирательных округов по выборам главы муниципального об�
разования поселок Пурпе, депутатов Собрания депутатов муници�
пального образования поселок Пурпе».

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно�
политической газете «Северный луч».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
6. Направить настоящее решение в избирательную комиссию му�

ниципального образования поселок Пурпе.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

председателя Собрания депутатов муниципального образования
поселок Пурпе Олейникова Валерия Антоновича.

И. п. главы поселка А. М. БОТКАЧИК

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии

муниципального образования поселок Пурпе
от 16 июля 2009 года № 9               п. Пурпе

О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛКА ПУРПЕ
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Не�
нецком автономном округе», избирательная комиссия муниципаль�
ного образования поселок Пурпе

РЕШИЛА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и про�

ведению досрочных выборов главы муниципального образования
поселок Пурпе (прилагается). (Календарный план опубликован в
специальном выпуске «СЛ» №30 (3273) от 24.07.2009 г. � ред.)

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Север�
ный луч».

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя избирательной комиссии поселка Пурпе Яку�
шенко Галину Хасановну.

Председатель комиссии Г. Х. ЯКУШЕНКО
Секретарь комиссии Л. В. ЧЕМИЗОВА

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии

муниципального образования поселок Пурпе
от 16 июля 2009 года № 11               п. Пурпе

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ
КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ  ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об основ�

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», статьей 72 Закона Ямало�
Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Яма�
ло�Ненецком автономном округе» и учитывая, что количество из�
бирателей в муниципальном образовании поселок Пурпе на 1 июля
2009 года составляет 5843, избирательная комиссия муниципаль�
ного образования поселок Пурпе

РЕШИЛА:
1. Считать, что количество подписей избирателей, необходимое

для регистрации кандидатом на должность главы муниципального
образования поселок Пурпе � 117 (2 % от количества избирателей)
подписей.

2. Считать, что количество подписей избирателей, представляе�
мое на должность главы муниципального образования поселок Пур�
пе, не может превышать  � 129 (+ 10 %) подписей.

3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов на дол�
жность главы муниципального образования поселок Пурпе.

4. Направить настоящее решение в районную газету «Северный
луч».

Председатель комиссии Г. Х. ЯКУШЕНКО
Секретарь комиссии Л. В. ЧЕМИЗОВА

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии

муниципального образования поселок Пурпе
от 16 июля 2009 года № 12               п. Пурпе

О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРИЕМУ И ПРОВЕРКЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ

КАНДИДАТАМИ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ,
ВЫДВИНУВШИМИ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
В соответствии со статьей 22 Федерального закона «О муници�

пальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» избира�
тельная комиссия муниципального образования поселок Пурпе

РЕШИЛА:
1.Создать рабочую группу по приему и проверке избирательных

документов, представляемых кандидатами, избирательными объе�
динениями, выдвинувшими кандидатов на должность главы муни�
ципального образования поселок Пурпе  и в избирательную комис�
сию муниципального образования поселок Пурпе, из числа членов
избирательной комиссии с правом решающего голоса в количестве
трех человек в следующем составе:

ЧЕМИЗОВА Лариса Викторовна � руководитель рабочей группы;
ЯЩУК Ольга Яхияновна � член рабочей группы;
БАЙДОВА Татьяна Анатольевна � член рабочей группы.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Север�

ный луч».
Председатель комиссии Г. Х. ЯКУШЕНКО

Секретарь комиссии Л. В. ЧЕМИЗОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 17 июля 2009 года № 1016�р     г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с праздновани�
ем Дня российской почты наградить почетной грамотой главы Пу�
ровского района Ямало�Ненецкого автономного округа

НЕЧАЕВУ Нину Федоровну � оператора связи отделения почто�
вой связи Уренгой обособленного структурного подразделения
� Ноябрьский почтамт Управления Федеральной почтовой связи
Ямало�Ненецкого автономного округа � филиала почты феде�
рального государственного унитарного предприятия «Почта Рос�
сии».

Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского райо�
на Ямало�Ненецкого автономного округа:

МАРКОВУ Антонину Дмитриевну � начальника отделения почто�
вой связи Пуровск обособленного структурного подразделения
� Ноябрьский почтамт Управления Федеральной почтовой связи
Ямало�Ненецкого автономного округа � филиала почты феде�
рального государственного унитарного предприятия «Почта Рос�
сии».

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района

Е. В. СКРЯБИН



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 30 № 30 № 30 № 30 № 30 (3273)

стр. 30  24 июля 2009 г.

С наступлением летних дней человеку хочется погреться на солнышке, подставить тело
под ласковые лучи. С давних времен люди считают, что солнечный свет � целитель челове�
ка, друг его здоровья. Если с солнцем общаться разумно, в утренние и послеобеденные
часы, да еще в сочетании с водой, то пользы от него очень много: повышается обмен ве�
ществ, активизируются функции желез внутренней секреции, успокаивается нервная сис�
тема, устанавливается витаминный баланс всего организма. Но если целые дни прово�
дить на пляже под палящими лучами солнца, то в лучшем случае можно лишиться обго�
ревшей кожи, а в худшем � просто заболеть. Длительное пребывание на солнце может
вызвать вялость, апатию, ухудшение работы сердца, других органов. Научные исследова�
ния доказывают, что чрезмерный загар способствует ухудшению зрения, потере эластич�
ности кожи, ослаблению иммунной системы. Тем, кому уже за 40, нужно крайне осторож�
но загорать, и особенно женщинам, чтобы не нарушить в себе все процессы и реакции
организма. Надо помнить, что на солнце, как правило, обостряются все кожные заболева�
ния: экзема, крапивница, летняя почесуха, может вспыхнуть красная волчанка. Ультрафи�
олетовые солнечные лучи � основная причина рака кожи.

Как правильно использовать щедрый дар солнца? Главное � постепенное увеличение
дозы облучения. В первый день достаточно побыть на солнце всего несколько минут. Воз�
действие прямых солнечных лучей должно быть непродолжительным: 3�5 минут на юге и
10�15 � в центральных районах. На другой день, если не произошло заметного покрасне�
ния кожи, дозу можно удвоить. Находиться на солнце натощак или сразу после еды вред�
но. Полезнее всего утреннее солнце. От жаркого солнца волосы становятся ломкими, по�
этому лучше прикрыть их шляпой, косынкой или кепочкой. Не всем полезно солнце даже в
ограниченных количествах. Нельзя увлекаться загаром людям пожилым. А женщинам в
возрасте после тридцати лет стоит поберечь кожу лица и шеи, где особенно четко обозна�
чаются морщинки.

Что делать, если не уберегли себя от солнечного ожога?
Что делать, когда кожа покраснела и все тело горит? Главное � избегайте раздражения,

не мойте водой воспаленные места. При легких ожогах, когда кожа начинает «гореть» �
сразу в тень. На обожженные места можно прикладывать на 15�20 минут ломтики огурца,
арбуза, помидора, репы, лист обыкновенного подорожника (сполоснуть и размять пред�
варительно). Помогают холодные примочки из молока, кефира, простокваши, холодного
крепкого чая. Можно смазывать кожу сметаной.

При солнечных ожогах помогают лимонный сок, сок свежего огурца или капусты. Мож�
но использовать примочки из настоя мяты, череды, ромашки. (Травы берут в равной про�
порции. Столовую ложку смеси заваривают стаканом кипятка.)

Дерматологи рекомендуют защитные кремы для смазывания кожи, такие, как «Луч»,
«Щит», «Березовая эмульсия», а после солнечных ванн � увлажняющие кремы. Увлажняю�
щим действием обладают также фруктовые и ягодные маски.

При перегревании на солнце может возникнуть тепловой удар. Его первые признаки �
общая слабость, сонливость, апатия, тяжесть в ногах, головокружение, тошнота, головная
боль, потемнение в глазах. Иногда возникают судороги и потеря сознания. Наблюдается
учащенное дыхание, частый пульс, лицо сильно краснеет. Для оказания помощи постра�
давшему его нужно немедленно перенести в прохладное место, снять с него лишнюю одеж�
ду, предоставить ему полный покой и как можно скорее вызвать врача.

Будьте крайне осторожны, находясь на жаре с детьми! Они особенно легко и быстро
перегреваются.

Как помочь ребенку, пострадавшему от теплового удара?
Здесь правила в целом сходные с приведенными выше. Надо немедленно перенести

его в тень, раздеть, придать ему полусидячее положение, чтобы голова была выше туло�
вища. На лоб положите смоченное холодной водой полотенце или грелку со льдом. По�
больше поите, особенно фруктовыми или овощными отварами, сладким чаем.

Итак, собираясь к воде, на солнышко, вспомните сначала несколько элементарных, но
необходимых правил. Солнце � наш друг, но оно может стать и врагом, если их не соблю�
дать.                               Отдел по делам ГО и ЧС администрации города

Служба спасения

С начала 2009 года на территории Ямало�Не�
нецкого автономного округа отмечен рост коли�
чества пожаров, гибели и травматизма на пожа�
рах. В период с 1 января по 14 июня на территории
округа зарегистрировано 387 пожаров, за анало�
гичный период прошлого года (далее � АППГ) за�
регистрировано 375 пожаров, рост составил 3,2 %
на пожарах погибло 27 человек (АППГ � 25), из них
4 ребенка, рост на 8 %, травмированы 59 человек
(АППГ�48), рост на 22,9 %. Причинено ущерба на
сумму 44905682 рубля (АППГ � 21535965), рост в
2,1 раза. При тушении пожаров спасены 458 че�
ловек, ценностей � на сумму 207760000 рублей.

Основная доля пожаров � 185 случаев (47,8 %
от общего количества пожаров) и гибели людей
(26 человек) � приходится на жилой сектор, на
объекты транспорта � 116 пожаров (30,0 % от об�
щего количества пожаров).

Основные причины пожаров: неосторожное об�
ращение с огнем � 86 (22,2 %), нарушение правил
устройства и эксплуатации электрооборудования
� 122 (31,5 %), нарушение правил устройства и
эксплуатации транспортных средств � 75 (19,4 %).

Основными объектами пожаров являются стро�
ящиеся (реконструируемые) здания (рост в 3,5
раза), транспортные средства (рост на 29,2 %),
предприятия торговли (рост на 80 %).

Благодаря принятым с начала года мерам уда�
лось добиться снижения числа пожаров с середи�
ны марта 2009 года. Однако с июня 2009 года
вновь отмечен рост числа пожаров, гибели людей
(в т. ч. детей в 4 раза) и травмированных на по�
жаре в автономном округе. Рост числа пожаров
продолжается в следующих муниципальных обра�
зованиях: г. Лабытнанги, г. Новый Уренгой,
г. Ноябрьск, Тазовский район, Приуральский
район.

Управление Федеральной службы
по ЯНАО

С 1 января по 13 июля 2009 года согласно
сводке о состоянии оперативной обстановки
в ГУ «11�ПЧ ФПС по ЯНАО» по охране г. Тар�
ко�Сале произошло 12 пожаров (АППГ�11),
погиб один человек (АППГ�0), спасены на по�
жаре 66 человек, спасено материальных цен�
ностей на 46100000 рублей, что в 1,7 раза
больше, чем за аналогичный период прошло�
го года, ущерб от пожаров составил 226485
рублей.

С. ЛЮШИН, начальник отделения профи&
лактики пожаров ГУ «11&ПЧ ФПС

по ЯНАО» старший лейтенант
внутренней службы

Лето на Ямале в самом разгаре. Наступает
пора сбора ягод и грибов. Все мы стараемся в
теплые деньки короткого северного лета уеди�
ниться с природой � покататься на лодке, по�
загорать, прогуляться по лесу � в общем, про�
сто отдохнуть. Естественно, хочется посидеть
у костра, поглядеть на огонь, расслабиться,
помечтать, подумать.

Но не надо забывать и о том, что непотушен�
ный костер или брошенная спичка могут в жар�
кую сухую погоду стать причиной лесного по�
жара � неуправляемой стихии, которая уничто�
жает все на своем пути и в том числе и то кра�

сивое место, где нам было так приятно отдох�
нуть. И мы сами потом ругаемся и печалимся,
увидев сгоревший и безжизненный лес. Но это
совершили те, кто относится к матушке�при�
роде не по�хозяйски. Они как чужие здесь, при�
шли и напакостили.

Для отдыха людей в лесной зоне оборудо�
ваны беседки и кострища, где можно культур�
но, прекрасно отдохнуть с компанией. Никто не
будет против, если вы в лесу разведете кос�
тер по всем правилам, окопав его, а уезжая,
тщательно затушив. Даже брошенная бутылка
может, как линза, поджечь лес.

НЕ ЖАДНИЧАЙТЕ:
солнце, воздух и вода лечат и калечат

Пожарная служба
информирует

ЗАБОТЬТЕСЬ О ЛЕСЕ
Люди, вам же не трудно собрать мусор в па�

кеты и забрать с собой или хотя бы закопать
поглубже в землю. Также не трудно затушить и
залить водой за собой костер. Поступайте с
лесом как рачительные хозяева своего дома,
а не как варвары, и живой, зеленый лес отбла�
годарит вас грибами, ягодами, орехами и пре�
красным отдыхом.

Будьте бережливы и заботьтесь о лесе � на�
шем великом богатстве! Берегите его от пожа�
ров!

В. СЕЛЕЗНЕВ, заместитель начальника
отдела Таркосалинского лесничества
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Выписка из ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Избирательной комиссии

Ямало�Ненецкого автономного округа

от 14 мая 2009 года № 57/328        г. Салехард
ОБ ИТОГАХ ОКРУЖНОГО КОНКУРСА МОДЕЛЕЙ

УЧЕНИЧЕСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Заслушав информацию заместителя председателя Избиратель�
ной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа И. М. Горели�
ка «Об итогах окружного конкурса ученического и молодежного са�
моуправления», на основании решения конкурсной комиссии о ре�
зультатах проверки конкурсных материалов и в соответствии с по�
становлением Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого авто�
номного округа от 25 февраля 2009 года №50/282 «Об окружном
конкурсе моделей ученического и молодежного самоуправления»,
Избирательная комиссия Ямало�Ненецкого автономного округа по�
становляет:

1. Принять к сведению информацию заместителя председателя
Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа
И. М. Горелика «Об итогах окружного конкурса моделей ученичес�
кого и молодежного самоуправления».

2. В номинации «Модели студенческого самоуправления обра�
зовательных учреждений высшего образования, молодежных клу�
бов и центров, молодежных общественных организаций и объеди�
нений» 1 и 2 место не присуждать.

3. Согласно п. 6.5 Положения об окружном конкурсе моделей
ученического и молодежного самоуправления, утвержденного по�
становлением Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого авто�
номного округа от 25 февраля 2009 года № 50/282 «Об окружном
конкурсе моделей ученического и молодежного самоуправления»,
1 и 2 место, а также предусмотренные для них денежные сред�
ства в сумме 45000 (сорок пять тысяч) рублей распределить меж�
ду участниками в номинации «Модели ученического самоуправ�
ления образовательных учреждений общего, начального и сред�
него специального образования всех типов и видов, детских под�
ростковых клубов, центров, общественных организаций и объе�
динений».

4. Признать победителями конкурса:
� в номинации «Модели ученического самоуправления обра�

зовательных учреждений общего, начального и среднего спе�
циального образования всех типов и видов, детских подрост�
ковых клубов, центров, общественных организаций и объеди�
нений»:

2 место
«Школьная страна», МОУ «Пурпейская общеобразовательная

средняя школа №3», Пуровский район;
3 место
«Школьный парламент», МОУ «Тарко�Салинская СОШ №1», Пу�

ровский район.
5. Вручить дипломы и присудить премии победителям в номина�

циях.
6. Вручить дипломы и присудить поощрительные премии.
7. Отделу бухгалтерского учета и отчетности Избирательной ко�

миссии Ямало�Ненецкого автономного округа (Чудиновская Н. Н.)
произвести оплату премий победителям и номинантам окружного
конкурса за счет средств федерального бюджета, выделенных Из�
бирательной комиссии автономного округа на проведение мероп�
риятий по повышению профессиональной подготовки организато�
ров выборов и референдумов и правовому обучению избирателей
в 2009 году, в сумме 140000 (сто сорок тысяч) рублей и оплату рас�
ходов, связанных с проведением экспертных услуг, в сумме 10000
(десять тысяч) рублей.

8. Направить настоящее постановление в избирательные комис�
сии муниципальных образований Ямало�Ненецкого автономного
округа, департамент образования Ямало�Ненецкого автономного
округа, департамент по молодежной политике Ямало�Ненецкого
автономного округа.

9. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник
Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа»,
разместить на официальном Интернет�сайте Избирательной ко�
миссии Ямало�Ненецкого автономного округа и в окружной обще�
ственно�политической газете «Красный Север».

10. Возложить контроль за выполнением настоящего постанов�

Всех желающих принять участие 1 августа в акции «Суб�
бота доноров» просим обращаться в МУ «Таркосалинская
центральная районная больница» в службу крови ежеднев�
но с 10.00 до 17.30.

Информация по телефону: 6&11&62.

ления на заместителя председателя Избирательной комиссии Яма�
ло�Ненецкого автономного округа И. М. Горелика.

Заместитель председателя комиссии
И. М. ГОРЕЛИК

Секретарь комиссии
О. А. ТАРАСОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 17 июля 2009 года № 1018�р    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи 50�летним юби�
леем наградить почетной грамотой главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа СПИЦЫНА Илью Митрофанови�
ча � инженера�технолога общества с ограниченной ответственнос�
тью «Пурнефть».

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района

Е. В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 17 июля 2009 года № 1019�р    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи 50�летним юби�
леем наградить почетной грамотой главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа СЕХИНУ Нафису Нафиковну � по�
вара муниципального учреждения «Социальный приют для детей и
подростков «Луч надежды».

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района

Е. В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 17 июля 2009 года № 1020�р    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За большой вклад в повышение эффективности деятельности ор�
ганов местного самоуправления муниципального образования Пу�
ровский район и в связи с победой в смотре�конкурсе «Лучший спе�
циалист по охране труда» среди муниципальных учреждений и му�
ниципальных унитарных предприятий Пуровского района наградить
почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа  победителя конкурса (1 место):

КУСРАЕВУ Юлию Алексеевну � педагога дополнительного обра�
зования муниципального дошкольного образовательного учрежде�
ния «Центр развития ребенка � детский сад «Белоснежка» с осуще�
ствлением физического и психического развития, коррекции и оз�
доровления всех воспитанников поселка Пурпе.

Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского райо�
на Ямало�Ненецкого автономного округа победителя конкурса (2
место, 3 место):

ДОЛГИХ Ираиду Михайловну � заместителя директора по обра�
зовательному процессу муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 города Тар�
ко�Сале»;

ПРИХОДЬКО Наталью Васильевну � заместителя начальника от�
дела материально�технического обеспечения департамента обра�
зования администрации Пуровского района.

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района

Е. В. СКРЯБИН

Объявление
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Вопрос. Какой порядок распределения численности администра�
тивно�хозяйственных работников следует применять налогоплатель�
щикам ЕНВД в целях определения величины физического показате�
ля базовой доходности «количество работников»?

Ответ. Согласно статье 346.29 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее � Кодекс) налогоплательщики, осуществляющие
виды предпринимательской деятельности, указанные в подпунктах
1�3, 7 (в части, касающейся развозной и разносной торговли), а так�
же 9 статьи 346.26 Кодекса, и применяющие систему налогообложе�
ния в виде единого налога на вмененный доход, исчисляют налого�
вую базу по единому налогу с использованием физического показа�
теля базовой доходности «количество работников, включая индиви�
дуального предпринимателя».

В целях главы 26.3 Кодекса под количеством работников понима�
ется среднесписочная (средняя) за каждый календарный месяц на�
логового периода численность работающих с учетом всех работни�
ков, в том числе работающих по совместительству, договорам под�
ряда и другим договорам гражданско�правового характера (статья
346.27 Кодекса).

Нормы главы 26.3 Кодекса обязывают налогоплательщиков, упла�
чивающих единый налог на вмененный доход, вести учет показате�
лей, необходимых для его исчисления. В то же время порядок рас�
пределения указанного выше физического показателя базовой до�
ходности при осуществлении налогоплательщиками нескольких ви�
дов предпринимательской деятельности Кодексом не определен.

В этих условиях, в целях избежания двойного налогообложения
данных налогоплательщиков и учитывая принципы вмененного дохо�
да, который напрямую зависит не от стоимостных, а от физических
показателей, ФНС России считает целесообразным при определе�
нии налогоплательщиками физического показателя «количество ра�
ботников, включая индивидуального предпринимателя, среднеспи�
сочную (среднюю) численность работников административно�управ�
ленческого персонала (руководителей, работников финансовых, эко�
номических, маркетинговых и иных служб) и вспомогательного пер�
сонала (дворников, уборщиц, охранников, сторожей, водителей и
т.п.), участвующих одновременно во всех видах деятельности таких
налогоплательщиков, распределять по видам осуществляемой дея�
тельности пропорционально исчисленной среднесписочной (сред�
ней) численности работников, непосредственно участвующих в каж�
дом виде их деятельности.

При невозможности распределения численности работников по
видам осуществляемой предпринимательской деятельности (отсут�
ствует закрепление работников за конкретными видами предприни�
мательской деятельности) фактическая величина указанного физи�
ческого показателя должна определяться налогоплательщиками ис�
ходя из общей списочной численности их работников, включающей в
себя и работников административно�управленческого и вспомога�
тельного (обслуживающего) персоналов, а также из средней числен�
ности внешних совместителей и работников, выполняющих работу
по договорам гражданско�правового характера.

Данная позиция по затронутому в обращении вопросу неоднократ�
но доводилась до сведения нижестоящих налоговых органов и нало�
гоплательщиков после введения в действие главы 26.3 Кодекса и была
предусмотрена в утративших силу Методических рекомендациях по
применению главы 26.3 Кодекса,  утвержденных  приказом  МНС
России  от  10.12.2002 № БГ�3�22/707 (утратил силу в связи с изда�
нием приказа МНС России от 1.03.2004 № БГ�3�22/165).

Указанная методика расчета среднесписочной численности работ�
ников была также рекомендована налогоплательщикам и Минфином
России (письмо от 18.03.2003 № 04�05�12/21).

Вопрос. Индивидуальный предприниматель осуществляет роз�
ничную торговлю через киоск площадью согласно инвентаризаци�
онным документам 6 кв.м, расположенный на арендованном земель�
ном участке площадью 15 кв. м.

Какую площадь должен учесть налогоплательщик при определе�
нии физического показателя базовой доходности «площадь торго�
вого места»: площадь арендованного земельного участка или пло�
щадь киоска?

Ответ. В соответствии со статьей 346.26 Налогового кодекса Рос�

сийской Федерации (далее � Кодекс) система налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея�
тельности может применяться в отношении розничной торговли, осу�
ществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имею�
щей торговых залов, и объекты нестационарной торговой сети.

Статьей 346.29 Кодекса определено, что налогоплательщики, осу�
ществляющие розничную торговлю через указанные объекты рознич�
ной торговли, исчисляют налоговую базу по единому налогу на вме�
ненный доход с использованием физического показателя базовой
доходности «торговое место» (в отношении объектов (их частей) пло�
щадью не более 5 квадратных метров) или физического показателя
базовой доходности � «площадь торгового места» (в отношении
объектов (их частей) площадью более 5 квадратных метров).

Согласно статье 346.27 Кодекса под торговым местом понимает�
ся место, используемое для совершения сделок розничной купли�
продажи. К торговым местам относятся здания, строения, сооруже�
ния (их части) и (или) земельные участки, используемые для совер�
шения сделок розничной купли�продажи, а также объекты организа�
ции розничной торговли, не имеющие торговых залов (палатки, ларь�
ки, киоски, боксы, контейнеры и другие объекты, в том числе распо�
ложенные в зданиях, строениях и сооружениях), прилавки, столы,
лотки (в том числе расположенные на земельных участках), земель�
ные участки, используемые для размещения объектов организации
розничной торговли, не имеющих торговых залов, прилавков, столов,
лотков и других объектов.

При этом необходимо иметь в виду, что фактическая величина фи�
зического показателя базовой доходности «площадь торгового мес�
та» должна соответствовать общей площади используемых для ве�
дения розничной торговли объектов организации розничной торгов�
ли и земельных участков, определяемой налогоплательщиками на
основании имеющихся у них правоустанавливающих и инвентариза�
ционных документов на указанные объекты и земельные участки.

В данной ситуации налогоплательщик осуществляет розничную
торговлю через киоск площадью 6 квадратных метров, расположен�
ный на земельном участке площадью 15 квадратных метра, который
для осуществления розничной торговли не используется.

В этой связи исчисление налоговой базы по единому налогу на
вмененный доход должно производиться им с использованием фи�
зического показателя базовой доходности «площадь торгового мес�
та», фактическая величина которого составляет 6 квадратных метров.

Вопрос. Действует ли ограничение по площади (не более 150
кв.м), установленное для торговых залов подпунктом 6 пункта 2 ста�
тьи 346.26 НК РФ, в отношении торговых объектов, расположенных в
стационарной торговой сети, не отнесенных инвентаризационными
документами к магазинам и павильонам? Например, розничная тор�
говля осуществляется из нежилого, производственного или складс�
кого помещения?

Ответ. Понятие «площадь торгового места», применяемое при рас�
чете суммы ЕНВД, в ст. 346.27 НК РФ не определено. Если в аренду�
емых объектах стационарной торговой сети, отнесенных для целей
главы 26.3. НК РФ к торговым местам (например, склад, бокс, ангар),
имеются конструктивно изолированные площади для хранения това�
ра, включаются ли данные площади в расчет физического показате�
ля «площадь торгового места»? Или при расчете ЕНВД следует при�
нимать всю площадь, указанную в договоре аренды?

Ответ. В соответствии со статьей 346.26 НК РФ система налого�
обложения в виде ЕНВД может применяться в отношении розничной
торговли, осуществляемой, в частности, через объекты стационар�
ной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты не�
стационарной торговой сети.

Понятия объектов стационарной торговой сети, имеющих торго�
вые залы, объектов стационарной торговой сети, не имеющих торго�
вых залов, магазина, павильона, а также физических показателей
базовой доходности «площадь торгового зала» и «торговое место»
установлены статьей 346.27 НК РФ. При этом указано, что величина
физического показателя базовой доходности «площадь торгового
зала» определяется налогоплательщиками на основании правоуста�
навливающих и инвентаризационных документов.

В этих условиях объекты стационарной торговой сети (их части),

Налоговые новости

ВОПРОС�ОТВЕТВОПРОС�ОТВЕТВОПРОС�ОТВЕТВОПРОС�ОТВЕТВОПРОС�ОТВЕТ
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не соответствующие установленным главой 26.3 НК РФ понятиям
магазина и павильона, а равно и стационарные объекты организа�
ции розничной торговли (их части), фактически используемые под
магазины и павильоны, в которых указанными правоустанавливаю�
щими и инвентаризационными документами площадь торгового зала
не выделена, следует относить для целей главы 26.3 НК РФ к объек�
там стационарной торговой сети, не имеющим торговых залов.

Согласно статье 346.29 НК РФ налогоплательщики, осуществляю�
щие розничную торговлю товарами через указанные выше объекты
организации розничной торговли площадью не более 5 квадратных
метров, обязаны исчислять налоговую базу по единому налогу на
вмененный доход с использованием физического показателя базо�
вой доходности «торговое место», а при осуществлении ими рознич�
ной торговли через данные объекты площадью свыше 5 квадратных
метров � с использованием физического показателя базовой доход�
ности «площадь торгового места».

При этом следует отметить, что главой 26.3 НК РФ не установлено
каких�либо ограничений по площади используемых для ведения роз�
ничной торговли торговых мест, а также не предусмотрено уменьше�
ние площади торгового места на площадь, используемую для хране�
ния товара.

В этих условиях фактическая величина физического показателя
базовой доходности «площадь торгового места» должна соответство�
вать площади используемых налогоплательщиками для ведения роз�
ничной торговли торговых мест, указанной в правоустанавливающих
и инвентаризационных документах на данные объекты организации
розничной торговли.

Вопрос. В связи с изменениями и дополнениями, внесенными в
главу 26.3 НК РФ, и, в частности, введением нового физического по�
казателя базовой доходности «площадь торгового места», а также
лишением налогоплательщиков права самостоятельно корректиро�
вать коэффициент К2 на фактическое время ведения предпринима�
тельской деятельности в ряде регионов возросла налоговая нагруз�
ка на налогоплательщиков ЕНВД. Каковы могут быть действия нало�
гоплательщиков в целях снижения возложенной на них налоговой
нагрузки?

Ответ. Пунктом 3 статьи 346.26 НК РФ представительным органам
муниципальных образований предоставлено право определять в нор�
мативных правовых актах значения корректирующего коэффициен�
та базовой доходности К2, указанного в статье 346.27 НК РФ, или
значения данного коэффициента, учитывающие конкретные факто�
ры влияния на результаты ведения предпринимательской деятель�
ности.

В соответствии со статьей 346.27 НК РФ корректирующий коэф�
фициент базовой доходности К2 учитывает совокупность особенно�
стей ведения предпринимательской деятельности, в том числе ас�
сортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы, вели�
чину доходов, особенности места ведения предпринимательской
деятельности и иные особенности.

Согласно пункту 6 статьи 346.29 НК РФ при определении величи�
ны базовой доходности представительные органы муниципальных
районов, городских округов, законодательные (представительные)
органы государственной власти городов федерального значения
Москвы и Санкт�Петербурга могут корректировать (умножать) базо�
вую доходность, указанную в пункте 3 данной статьи, на корректиру�
ющий коэффициент К2.

Корректирующий коэффициент К2 определяется как произведе�
ние установленных нормативными правовыми актами представитель�
ных органов муниципальных районов, городских округов, законами
городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга значе�
ний, учитывающих влияние на результат предпринимательской дея�
тельности факторов, предусмотренных статьей 346.27 НК РФ.

Таким образом, снижение налоговой нагрузки налогоплательщи�
ков единого налога на вмененный доход может быть достигнуто только
посредством внесения в нормативные правовые акты соответствую�
щих муниципальных образований о системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход поправок, предусматривающих
уменьшение действующих в настоящее время значений корректиру�
ющего коэффициента базовой доходности К2.

С предложениями о внесении таких поправок в указанные норма�
тивные правовые акты муниципальных образований налогоплатель�
щикам следует обращаться в представительные органы соответству�
ющих муниципальных образований.

Кроме того, в соответствии с положениями пунктов 1 и 3 статьи 3

НК РФ при установлении налогов должна учитываться фактическая
способность налогоплательщика к уплате налога, а также налоги и
сборы должны иметь экономическое основание.

В случае несоблюдения данных требований налогоплательщики
вправе опротестовать нормативный правовой акт представитель�
ного органа муниципального образования о введении на террито�
рии образования единого налога на вмененный доход в судебном
порядке.

Вопрос. Организация со среднесписочной численностью работ�
ников более 100 человек и долей участия других организаций более
25 процентов осуществляет розничную торговлю лекарственными
средствами в объекте стационарной торговой сети (аптеке), имею�
щей торговый зал площадью менее 150 квадратных метров и лицен�
зию на данный вид деятельности. Кроме фармацевтической деятель�
ности организация занимается и другими видами деятельности.

Учитывая положения Федерального закона № 224�ФЗ от
26.11.2008, вправе ли данная организация применять в 2009 году
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный до�
ход?

Ответ. Согласно статье 346.26 НК РФ система налогообложения в
виде ЕНВД может применяться в отношении розничной торговли,
осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгово�
го зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту органи�
зации торговли, а также через объекты стационарной торговой сети,
не имеющей торговых залов, и объекты нестационарной торговой
сети.

Под розничной торговлей понимается предпринимательская дея�
тельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный
расчет, а также с использованием платежных карт) на основе дого�
воров розничной купли�продажи. К данному виду предприниматель�
ской деятельности не относится передача лекарственных препара�
тов по льготным (бесплатным) рецептам, а также продукции собствен�
ного производства (изготовления) (статья 346.27 НК РФ).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2.2 статьи 346.26 НК РФ на
уплату ЕНВД не переводятся организации и индивидуальные пред�
приниматели, среднесписочная численность работников которых за
предшествующий календарный год, определяемая в порядке, уста�
навливаемом федеральным органом исполнительной власти, упол�
номоченным в области статистики, превышает 100 человек.

Подпунктом 2 пункта 2.2 указанной статьи НК РФ определено, что
на уплату единого налога на вмененный доход не переводятся орга�
низации, в которых доля участия других организаций составляет бо�
лее 25 процентов.

Федеральным законом от 26.11.2008 № 224�ФЗ «О внесении из�
менений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российс�
кой Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе�
дерации» установлено, что положения подпунктов 1 и 2 пункта 2.2
статьи 346.26 НК РФ применяются в отношении аптечных учрежде�
ний, признаваемых таковыми в соответствии с Федеральным зако�
ном от 22.06.1998 № 86�ФЗ «О лекарственных средствах» (далее�
Федеральный закон № 86�ФЗ), только начиная с 1 января 2011 года.

Согласно Федеральному закону № 86�ФЗ аптечным учреждением
признается организация, осуществляющая розничную торговлю ле�
карственными средствами, изготовление и отпуск лекарственных
средств в соответствии с требованиями данного закона; к аптечным
учреждениям относятся аптеки, аптеки учреждений здравоохране�
ния, аптечные пункты, аптечные магазины, аптечные киоски.

Таким образом, организации, осуществляющие розничную торгов�
лю готовыми лекарственными средствами через аптечные учрежде�
ния, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным зако�
ном № 86�ФЗ, до 1 января 2011 года обязаны применять систему
налогообложения в виде ЕНВД независимо от среднесписочной чис�
ленности работников и доли участия в них других организаций.

В случае, если организация, применяющая общий режим налого�
обложения и превышающая ограничения, установленные подпункта�
ми 1 и 2 пункта 2.2 статьи 346.26 НК РФ, имеет структурное подраз�
деление, которое признается в соответствии с Федеральным зако�
ном № 86�ФЗ аптечным учреждением, то в отношении розничной
торговли лекарственными средствами через такое аптечное учреж�
дение при соблюдении других положений главы 26.3 НК РФ данная
организация также обязана применять до указанной даты систему на�
логообложения в виде ЕНВД.

Вопрос. Возможно ли применение системы налогообложения в
виде ЕНВД налогоплательщиками, оказывающими услуги по чистке

Налоговые новости
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обуви с помощью аппарата, и, если возможно, то какой фи�
зический показатель базовой доходности должен применять�
ся ими при определении налоговой базы.

Ответ. В соответствии со статьей 346.26 НК РФ система
налогообложения в виде ЕНВД может применяться в отноше�
нии оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или)
отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии
с Общероссийским классификатором услуг населению.

Статьей 346.27 НК РФ определено, что для целей главы 26.3
НК РФ бытовыми услугами признаются платные услуги, ока�
зываемые физическим лицам (за исключением услуг ломбар�
дов, услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств, услуг по изготовлению мебели и
строительству индивидуальных домов), предусмотренные
Общероссийским классификатором услуг населению ОК 002�
93, утвержденным Постановлением Госстандарта России от
28.06.1993 № 163 (далее � Классификатор), в группе услуг 01
«Бытовые услуги».

Оказание бытовых услуг является договорным обязатель�
ством, регулируемым нормами гражданского законодатель�
ства Российской Федерации и, в частности, нормами ГК РФ
о бытовом подряде и (или) о возмездном оказании услуг.

По договору бытового подряда подрядчик, осуществляю�
щий соответствующую предпринимательскую деятельность,
обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика)
определенную работу, предназначенную удовлетворять бы�
товые или другие личные потребности заказчика, а заказчик
обязуется принять и оплатить работу (статья 730 ГК РФ).

Статьей 779 ГК РФ установлено, что по договору возмезд�
ного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию за�
казчика оказать услуги (совершить  определенные действия
или осуществить определенную деятельность), а заказчик
обязуется оплатить эти услуги.

При этом к договору возмездного оказания услуг приме�
няются общие положения о подряде (статьи 702�729 ГК РФ)
и положения о бытовом подряде (статьи 730 � 739 ГК РФ), если
это не противоречит статьям 779�782 ГК РФ, а также особен�
ностям предмета договора возмездного оказания услуг (ста�
тья 783 ГК РФ).

К бытовым услугам Классификатором отнесены, в частно�
сти, услуги по чистке обуви (код услуги 011410).

Согласно статье 346.29 НК РФ физическим показателем ба�
зовой доходности, характеризующим данный вид деятельно�
сти, является «количество работников, включая индивидуаль�
ного предпринимателя».

Под количеством работников понимается среднесписоч�
ная (средняя) за каждый календарный месяц налогового пе�
риода численность работающих с учетом всех работников, в
том числе работающих по совместительству, договорам под�
ряда и другим договорам гражданско�правового характера
(статья 346.27 Кодекса).

В этих условиях налогоплательщиками ЕНВД по такому
виду предпринимательской деятельности, как оказание ус�
луг по чистке обуви, являются организации и индивидуаль�
ные предприниматели, имеющие определенное количество
работников, непосредственно оказывающих физическим ли�
цам данные услуги.

Что касается налогоплательщиков, устанавливающих в раз�
личных общественных местах аппараты для чистки обуви, то
к их деятельности не применим указанный выше физический
показатель базовой доходности, поскольку у этих налогопла�
тельщиков не имеется работников, оказывающих услуги по
чистке обуви.

При таких обстоятельствах деятельность, осуществляемая
такими налогоплательщиками, не может быть отнесена для
целей главы 26.3 НК РФ к бытовым услугам и, следователь�
но, не может быть переведена на систему налогообложения
в виде ЕНВД.

Материалы подготовлены государственным
налоговым инспектором отдела работы

с налогоплательщиками
Т. ПРОСЕНЕНКОВОЙ

Окончание следует

Официально

11 января 2009 года вступил в силу Федеральный закон
№ 296�ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)».

Данный закон направлен на устранение выявленных в ходе пра�
воприменительной практики пробелов и неточностей, на уточне�
ние процессуального статуса и полномочий саморегулируемых
организаций и арбитражных управляющих, а также уточнение по�
ложений Закона «О несостоятельности (банкротстве)», касающих�
ся  процедур, применяемых в деле о банкротстве. Внесенные из�
менения направлены на совершенствование законодательного ре�
гулирования процедур банкротства и в той или иной степени кос�
нулись всех глав Закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Законодателем скорректированы правовое положение арбит�
ражных управляющих, предъявляемые к ним требования, порядок
осуществления ими деятельности, закреплены порядок и условия
вступления их в саморегулируемые организации. Прописана про�
цедура заключения договора обязательного страхования ответ�
ственности арбитражного управляющего.

Арбитражному управляющему установлена фиксированная сум�
ма вознаграждения, выплачиваемого арбитражному управляюще�
му в деле о банкротстве, также установлен размер оплаты услуг
лиц, привлеченных арбитражными управляющими для обеспече�
ния своей деятельности.

Федеральным законом определены порядок создания и деятель�
ности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих,
структура их органов управления, права и обязанности, порядок
формирования компенсационного фонда этих организаций, а так�
же порядок осуществления контроля (надзора) за деятельностью
арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций ар�
битражных управляющих со стороны государства.

Законодателем введено понятие  «орган по контролю (надзору)».
Таковым является Федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осу�
ществление функций по контролю (надзору) за деятельностью ар�
битражных управляющих и саморегулируемых организаций арбит�
ражных управляющих. Согласно Указу Президента от 25.12.2008 г.
№1847 органом исполнительной власти, осуществляющим такой
контроль, является Федеральная служба государственной регист�
рации, кадастра и картографии.

Функции органа по контролю (надзору) за деятельностью арбит�
ражных управляющих значительно расширились. Теперь орган по
контролю (надзору) является участником арбитражного процесса
по делу о банкротстве при рассмотрении вопросов, связанных с
утверждением арбитражных управляющих, законодательно зак�
реплено право контролирующего органа возбуждать дела об ад�
министративных правонарушениях в отношении арбитражных уп�
равляющих, саморегулируемых организаций арбитражных управ�
ляющих и ее должностных лиц, знакомиться с материалами дела
о банкротстве. Представитель органа по контролю (надзору) так�
же вправе принимать участие в собраниях кредиторов, (без права
голоса).

На территории Ямало�Ненецкого автономного округа
указанные полномочия осуществляются Салехардским
отделом Управления Федеральной регистрационной
службы по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО (сектором
по контролю и надзору за деятельностью саморегулиру�
емых организаций).

Адрес: г. Салехард, ул. Свердлова, дом 47,
телефон: (34922) 4�04�97.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВЕ)»
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К сожалению, ситуация становится дра�
матической. По статистике в члены СРО в
среднем по стране вступило не более 14 %
фирм. Хуже того всего 5 % фирм имеют воз�
можность оплатить вступительные членские
взносы и взносы в компенсационные фон�
ды. С появлением 148�ФЗ как по волшеб�
ству образовался новый рынок услуг. Мас�
са фирм предлагает свои правила вступле�
ния в СРО. Ажиотаж подогревается инсину�
ациями различного рода. Потенциальным
членам СРО навязываются особые и пре�
дельно дорогие условия по сертификации
услуг. Завышена планка и по требованию
форм балансовой отчетности предприятий,
иных необязательных документов, предос�
тавление которых не требует закон.

Часть инициаторов создания СРО запуги�
вает предпринимателей тем, что без член�
ства именно в их СРО никто не получит под�
ряды. Используются даже спекуляции адми�
нистративным ресурсом. Как особая заслу�
га будущим членам СРО со значением пре�
подносится особая близость к власти неко�
торых бывших, вылетевших из обоймы но�
менклатурщиков. Это преподносится как
особый льготный режим работы на рынке
оказания строительных, проектных и изыс�
кательских работ для членов СРО.

Кроме того, что совсем возмутительно,
некоторые руководители будущих СРО ис�
кажают смысл законодательства, обещая
членам СРО защиту от проникновения на
рынок всяких «варягов» из других городов.
Все это чушь!

Во�первых, никакая близость к власти не
сможет отменить 94�ФЗ, механизмы кото�
рого диктуют строгие условия проведения
муниципальных и государственных торгов.
Тем более не возможно это будет после
того, когда обязательным станет проведе�
ние электронных аукционов (ст. 41 ФЗ�94).

Во�вторых, защищаться от «варягов» не
получится. Допуск к работам, выданный лю�
бым СРО, действует на всей территории
России, и искусственные ограничения по
территориальному признаку действия до�
пуска уголовно наказуемы. Кроме того, и
ФАС России, и Минрегионразвития, и пре�
зидент, и премьер не раз подчеркивали, что
они будут решительно бороться с монопо�
лизмом.

В�третьих, закон не предусматривает обя�
зательной сертификации � это дело добро�
вольное. И если вы при вступлении в СРО
получаете требование от руководителя СРО
пройти обязательную сертификацию, не�
медленно отказывайтесь от вступления в
это СРО, в нем нечисто. Вас затаскивают в
хорошо организованную кормушку для из�
бранных. Вам там делать нечего. Найдите
другое СРО или потеряете деньги.

Ясность о СРО

В�четвертых. К счастью для всех нас, ав�
тор закона о СРО (315�ФЗ) Плескачевский
Виктор Семенович, депутат Государствен�
ной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», председатель Комитета ГД по соб�
ственности под давлением «Опоры России»
выдвинул поправки в 148�ФЗ, по которым
минимальный взнос в компенсационный
фонд СРО для строителей будет 100 тыс.
руб., для проектировщиков и изыскателей �
по 50 тыс. руб. Кроме того, внесена поправ�
ка, изменяющая принцип создания СРО.
После ее принятия можно будет создать
СРО по объектному принципу. То есть в од�
ном СРО можно будет состоять предприя�
тиям, выполняющим работы и оказываю�
щим услуги на рынке строительства, проек�
тирования и изысканий одновременно. Со�
гласитесь, неплохо задумано. Поправки
прошли уже второе чтение, и есть надежда,
что до нового года по результатам третьего
чтения они будут приняты.

В�четвертых, будьте умницами, не подда�
вайтесь на провокации. Есть нормальные
СРО, в которых действуют нормальные по�
сильные условия. Вот, например «Опора
России» создала общероссийские СРО по
направлениям: строительная СРО, архитек�
турно�проектная СРО и изыскательская СРО
с организацией филиалов по муниципаль�
ным образованиям, в которых количество
членов превысило 30 человек. В эти СРО уже
вступило необходимое по закону количе�
ство членов. Так, в строительной СРО уже
600 членов, в проектной свыше 150, в изыс�
кательской дело идет труднее, но тоже уже
порядка 50 членов есть, что достаточно по
закону. Интересная информация? Обра�
щайтесь � расскажу все!

В дополнение скажу, что СРО � это неиз�
бежная данность. Вступать придется. В
ЯНАО уже организовывается СРО под руко�
водством инициативной группы из Салехар�
да (Линк Ю. и Бабийчук М.) и еще инициа�
тивной группой из Губкинского (Губкинский
союз предпринимателей � Боднар Г.). Оба
новообразования еще проходят стадию не�
коммерческих партнерств, из которых, воз�
можно, и получатся СРО. Но реальность та�
кова, что в Салехарде и в Губкинском пока
не могут набрать достаточного количества
членов. Результат был и остается предска�
зуемым. Безумству храбрых поем мы пес�
ню! СРО в ЯНАО, если и не утопия, то край�
не сложная задача, слишком мало плате�
жеспособных фирм. Есть ли смысл зани�
маться этим направлением? Смысл будет,
если объединить усилия этих двух начал Губ�
кинского и Салехарда. Обеим инициатив�
ным группам нужно договориться. Вот толь�
ко позволю себе дать несколько советов
организаторам СРО. Снизьте планку требо�

ваний по вступлению в СРО. Освободитесь
от амбиций и не злоупотребляйте близос�
тью к административному ресурсу � это от�
пугивает предпринимателей и не убеждает
в серьезности намерений организаторов.
Наоборот, инсинуации о близости к власти
порождают недоверие к руководителям и
вызывают подозрения в том, что это серь�
езный и честный проект.

ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

2 июля 2009 г. в Москве в Минэконом�
развитии проведено заседание прези�
диума Общероссийской общественной
организации малого и среднего пред�
принимательства «Опора России». В ра�
боте президиума приняли участие Арте�
мьев И. Ю., руководитель Федеральной
антимонопольной службы России и ру�
ководитель отдела Минрегионразвития
Катамадзе Анна Таймуразовна. От Яма�
ла на заседании присутствовал в каче�
стве эксперта председатель Ямало�Не�
нецкого регионального отделения «Опо�
ры», член правления организации Вик�
тор Юрьевич Рыбкин.

В ходе заседания были обсуждены
последние решения Правительства РФ,
направленные на развитие малого и
среднего предпринимательства. Осо�
бое внимание было уделено развитию
94�ФЗ, в частности, перспективам элек�
тронных торгов. Игорь Артемьев сооб�
щил о том, что статья 41 Закона была
принята с подачи ФАС РФ. С вступлени�
ем в силу новых норм участники торгов
будут выступать под номерами, без
предварительного предквалификацион�
ного отбора. Заказчик через утвержден�
ные правительством РФ электронные
площадки, проводя электронные аукци�
оны, не будет до последнего момента
знать, какое предприятие стоит за кон�
кретным порядковым номером. Побе�
дивший по цене порядковый номер толь�
ко после опубликования результата
представляет всю необходимую инфор�
мацию о фирме. Для участия в торгах не�
обходимо иметь зарегистрированную
электронную цифровую подпись (ЭПЦ)
и доступ в интернет. Все это требуется
нормами ст. 41 94�ФЗ. При этом макси�
мальное количество электронных пло�
щадок будет не более пяти�шести.

В настоящее время в порядке прове�
дения эксперимента Правительство РФ
на 2009 год утвердило три государ�
ственных площадки для проведения
электронных торгов. Это Татарстан,
Москва и Сбербанк РФ.

Присутствовавшие на заседании экс�
перты�предприниматели подвергли
критике участившиеся случаи демпин�
га при проведении муниципальных и го�
сударственных торгов и в пример при�
вели факты, свидетельствующие о сры�
ве выполнения условий контрактов в
связи с невозможностью подрядчика
выполнить по предложенным низким
ценам заключенный контракт. Диалог
предпринимателей с Минэкономразви�
тия по этим вопросам еще продолжает�

До наступления часа «пик», а именно до момента, когда строители,
проектировщики и изыскатели не смогут работать на рынке без выдан�
ного саморегулирующими организациями (СРО) допуска к работе, ос�
талось менее шести месяцев. Это обусловлено поправками Федераль�
ного закона ФЗ�148.
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ся. А Игорь Артемьев попросил напра�
вить ему имеющиеся факты по заклю�
ченным муниципальным и государ�
ственным контрактам, иллюстрирую�
щие эту ситуацию.

Объявив курс на поддержку малого и
среднего предпринимательства, пра�
вительство интенсивно ищет способы
обеспечить условия, в которых малый
бизнес сможет эффективно развивать�
ся. Для этого уже в 2010 году Прави�
тельство РФ обязуется предоставить
малому и среднему предприниматель�
ству возможность заключить контракты
на муниципальные и государственные
заказы на сумму не менее 800 млрд.
руб. Это будет возможно при условии
разделения лотов на суммы не более 15
млн. руб. Идея принадлежит ФАС РФ и
Минэкономразвития. Как это будет осу�
ществляться на практике на строитель�
стве крупных объектов, посмотрим. Во
всяком случае, И. Ю. Артемьев пообе�
щал, что сумма штрафов членам муни�
ципальных и государственных комиссий
по распределению заказов будет увели�
чена до 50 тыс. руб., и если они нарушат
условия разделения лотов до 15 млн.
руб., то в полной мере почувствуют свою
ответственность перед законом.

Споры по нормам 94�ФЗ между при�
сутствующими экспертами, руководи�
телями отделов Минэкономразвития и
ФАС России продолжались даже в кори�
дорах министерства, настолько слож�
ной оказалась ситуация с торгами.

Я не первый раз участвую в таких ме�
роприятиях, и у меня лично сложилось
мнение, что сегодня настоящими по�
мощниками малому и среднему пред�
принимательству России является
именно Минэкономразвития и ФАС Рос�
сии. По крайней мере, результатами со�
вместной работы этих ведомств и «Опо�
ры России» явились последние измене�
ния законодательства. Это увеличение
до 60 млн. руб. предельного размера
доходов, ограничивающего право пере�
хода организации на упрощенную сис�
тему налогообложения, и отмена требо�
вания о применении контрольно�кассо�
вых машин для предпринимателей, уп�
лачивающих единый налог на вменен�
ный доход.

Кроме того, в работе находятся по�
правки в налоговое и уголовное законо�
дательство, запрещающие процедуру
направления материалов в органы внут�
ренних дел при выявлении недоимки,
до установления самого факта совер�
шения экономического преступления.
Минэкономразвития и ФАС РФ поддер�
жали предложение «Опоры России» о
необходимости ослабления налогового
террора, в том числе и введения заяви�
тельного порядка возмещения налога
на добавленную стоимость. Теперь это
будет происходить сразу после подачи
налогоплательщиком налоговой декла�
рации, без проведения камеральной
проверки налоговой инспекцией.

Интересные изменения ждут пред�

принимателей по итогам прошедшего
24 июня 2009 г. (протокол ВП�П13�
20пр) совещания у В. В. Путина, где
тоже были приняты кардинальные ре�
шения. На этом совещании была приня�
та часть предложений «Опоры России»,
направленных на защиту прав подряд�
чиков и поставщиков. Премьером было
поручено создать рабочую группу и до�
работать проект Федерального закона
«Об основах государственного регули�
рования торговой деятельности в Рос�
сийской Федерации» с учетом выска�
занных замечаний и поступивших пред�
ложений, касающегося применения ти�
повых договоров поставки товаров, оп�
ределяющих недискриминационные
условия реализации товаров, в том чис�
ле предельные сроки оплаты торговой
организации поставки товара. Это кап�
ля в море, но и это прогресс. Сами
предложения «Опоры» касались боль�
шего круга вопросов и проблем. На оче�
реди остается самое главное и самое
трудное � разработка аналогичных мер,
направленных на защиту прав подряд�
чиков�строителей и подрядчиков, ока�
зывающих иные услуги, от произвола
естественных монополий. Надеемся,
что рекомендации «Опоры России» бу�
дут приняты правительством России во
внимание.

 В. РЫБКИН,
генеральный директор

ООО «Сибстройпроект»,
г. Губкинский

 МАЛОМУ БИЗНЕСУ
УПРОСТИЛИ СИСТЕМУ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

22 июля «Российская газе�
та» опубликовала закон, со�
гласно которому увеличен
предельный размер доходов
предпринимателя, который
дает возможность воспользо�
ваться правом перейти на уп�
рощенную систему налогооб�
ложения. Теперь сумма вы�
росла с прежних 15 до 45 мил�
лионов рублей по итогам ра�
боты девяти месяцев.

По мнению вице�президен�
та Общероссийской обще�
ственной организации мало�
го и среднего предпринима�
тельства «Опора России» Вла�
дислава Корочкина, переход
на «упрощенку» дает эконо�
мию на налогах и сильно уп�
рощает бухгалтерскую от�
четность для бизнесменов.

Пока упрощенную систему
налогообложения использует
не более пятнадцати процен�
тов от всего количества малых
предпринимателей. Поэтому
нововведения дадут возмож�
ность бизнесменам активнее
ее применять. Предусмотрен
также и порог доходов, при

котором предприятия и индиви�
дуальные предприниматели те�
ряют право на упрощенную сис�
тему налогообложения. Он уве�
личился до шестидесяти милли�
онов рублей с прежних двадцати
миллионов.

Кроме того, оговорены также
суммы дохода, предусматрива�
ющие «упрощенку» на основе
патента. По мнению Владислава
Корочкина, патент � это самая
упрощенная система взаимоот�
ношений между предпринимате�
лем и государством. Получив от
государства патент на ведение
предпринимательской деятель�
ности, бизнесмен вообще не ве�
дет никакой налоговой отчетно�
сти, а раз в год платит государ�
ству оговоренную патентом сум�
му. Такая система избавляет от
необходимости проведения не�
нужных регулярных проверок.
Однако действует эта система
только для индивидуальных
предпринимателей.

Напомним, изменения в Нало�
говый кодекс РФ носят времен�
ный характер � они будут приме�
няться в течение трех лет с мо�
мента вступления закона в силу.
Эксперты объясняют это слож�
ной экономической обстанов�
кой.

ПРАЗДНИК
ДЛЯ БИЗНЕСА

И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
23 июля «Российская газета»

опубликовала постановление
правительства «О случаях допу�
стимости соглашений между хо�
зяйствующими субъектами», ко�
торое, по мнению экспертов,
может привести к снижению цен
в магазинах.

Комментируя этот документ,
глава Федеральной антимоно�
польной службы Игорь Артемьев
назвал его «праздником для биз�
неса и потребителей». По его
словам, этот документ вносит
«абсолютную ясность в то, что
можно и что нельзя делать парт�
нерам при сбыте товаров или ус�
луг друг другу». В пример он при�
вел так называемое дело «Кока�
колы», когда компания�произво�
дитель поставляла свою продук�
цию дилерам и торговцам толь�
ко при условии продавать исклю�
чительно ее товар, ограничивая
доступ на прилавки прохлади�
тельных напитков других компа�
ний�конкурентов.

Подобные вертикальные со�
глашения между производителя�
ми и дилерами, направленные на
дискриминацию покупателей,

отныне запрещаются. Исклю�
чение постановление остав�
ляет за фирменными магази�
нами определенных компа�
ний и магазинами, торгующи�
ми эксклюзивными товарами.
Кроме того, исключение пре�
доставляется и для научно�
исследовательских компа�
ний, работающих друг с дру�
гом в кооперации. Для них в
этом случае конкуренции не
существует.

В целом постановление
правительства утверждает
так называемые «общие ис�
ключения» в отношении со�
глашений между покупателя�
ми и продавцами. Однако
список условий, при которых
соглашения между покупате�
лем и продавцом не призна�
ются допустимыми, значи�
тельно обширнее. Наиболее
значимое из них � условия,
ограничивающие возмож�
ность покупателя самостоя�
тельно определять цену, по
которой он перепродает то�
вар иным лицам, в том числе
условие о минимальной цене
перепродажи товара или фик�
сированной цене перепрода�
жи товара.

ИА «Север�Пресс»

В поддержку малого и среднего бизнеса
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Дорогие друзья, коллеги!
Желающие оказать содействие родным и близким Лон�

гортовой Нэлли Гавриловны, Куртямова Виктора Иосифо�
вича, Останиной Натальи Александровны, погибших в ре�
зультате несчастного случая 4 июля 2009 года на р. Обь, мо�
гут перечислить денежные средства на указанные лицевые
счета Салехардского ОСБ Сберегательного банка РФ.

Реквизиты для перечисления денежных средств
Наименование предприятия (полное) � Акционерный коммерчес�
кий банк Сберегательный банк Российской Федерации (откры�
тое акционерное общество)
ОКПО 02816993
ИНН 7707083893
КПП 890102001
ОКАТО 71171000000

Банковские реквизиты
БИК 047102651
Расчетный счет 30301810367456006700
Корреспондентский счет 30101810800000000651
в Западно�Сибирском банке СБ РФ г.Тюмень
В Салехардском отделении № 1790 �
Останин Василий Васильевич �  л/с № 40817810567450217141
Куртямова Зоя Николаевна � л/с № 40817810067450226438
В Салехардском отделении № 1790/00039 �
Лонгортов Илья Андреевич � л/с № 42307.810.9.6745.0402491

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии Б № 2931027, выданный
в июне 2005 г. Самбургской средней школой�интернатом на имя НЕНЯНГ Владимира
Николаевича, считать недействительным.

Утерянный диплом об окончании высшего учебного заведения серии ИВС 0329523,
регистрационный номер 26�473, выданный Тюменским государственным университетом
7 июня 2003 г. на имя РУСИНОВОЙ Оксаны Алексеевны, считать недействительным.

4 июля около 20 часов в нижнем течении Оби в районе
поселка Горнокнязевска (20 км от Салехарда) от сильного
порыва шквалистого ветра перевернулся катер ТГМ�306
«Ярославец» с тремя членами экипажа и шестью журнали�
стами � сотрудниками ОГТРК «Ямал�регион».

Катер завалился на правый борт и пошел ко дну. Спастись
удалось шестерым � трем журналистам и трем членам экипа�
жа, оказавшимся на палубе и успевшим надеть спасательные
жилеты. Оставшиеся в нижней части катера журналисты Нэлли
Лонгортова, Наталья Останина и телеоператор Виктор Куртя�
мов выбраться не успели. Поиски катера и тел погибших про�
должались более двух недель � мешало мощное течение на глу�
бине до 25 метров. В поисково�спасательной операции прини�
мало участие около 30 специалистов, четыре катера ГИМС ГУ

КОМАНДИРОВКА В ВЕЧНОСТЬ

МЧС России по ЯНАО, судно департамента гражданской защи�
ты по ЯНАО, два катера типа «Ярославец» � «Антон» и «Буревес�
тник», катер ГУ «Ямалспас». Тела погибших найдены и похоро�
нены. Шестерых, оказавшихся на поверхности штормовой Оби,
рискуя жизнью, на своей двухместной бударке спас горнокня�
зевский рыбак Юрий Сибарев.

Телерадиоэкспедиция ОГТРК «Ямал�регион» в преддверии Дня
рыбака собирала материалы о летней путине, жизни рыбаков и
развитии рыболовной отрасли. После недельной работы они воз�
вращались домой, в г. Салехард. Трое из них ушли в вечность.

Редакция газеты «Северный луч» глубоко скорбит по поводу
этой трагедии и выражает искренние соболезнования родным
и близким Нэлли Гавриловны Лонгортовой, Виктора Иосифо�
вича Куртямова, Натальи Александровны Останиной.

Наталья Александровна ОстанинаНэлли Гавриловна Лонгортова Виктор Иосифович Куртямов

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А № 8856316, выданный
16 июня 2004 г. Уренгойской средней школой № 3 на имя ВОЗЖЕНИКОВА Александра
Сергеевича, считать недействительным.

Объявления

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ЭЛЛАДА»
сообщает о наличии свободных мест на пя�
тый заезд (с 28 августа по 17 сентября) и
приглашает пуровчан на великолепный
черноморский отдых. Путевки � в управле�
нии молодежной политики и туризма адми�
нистрации района (тел.: 6�17�46) или на
месте, тел.: 8 (86167) 6�18�13 или 6�18�80.
Удобнее всего ехать через г. Туапсе.
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В ОТДЕЛЕНИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ приказом от 5 августа 2008 г. № 24 П
образована комиссия по соблюдению требований к служебно�
му поведению федеральных государственных гражданских слу�
жащих и урегулированию конфликта интересов.

Основанием для проведения заседания комиссии является:
� полученная от правоохранительных, судебных или иных го�

сударственных органов, от организаций, должностных лиц или
граждан информация о совершении гражданским служащим по�
ступков, порочащих его честь и достоинство, или об ином нару�
шении гражданским служащим требований к служебному пове�
дению;

� информация о наличии у гражданского служащего личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.

Информация предоставляется в письменном виде по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 37 «А»,
понедельник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

ООО «Уренгойское РСУ» производит мон�
таж, установку, техническое обслуживание
кондиционеров воздуха и сплит�систем.
г. Новый Уренгой, микрорайон Оптимистов, д. 4, кор. 2.
Тел.: 8 (3494)26�34�72; 26�06�83.
Лицензия № 079254 от 25.12.2008 г. выдана Министерством регионально развития РФ.

Администрация муниципального образования поселок Уренгой сообща�
ет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен�
ды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности
МО п. Уренгой (далее � аукцион).

Аукцион состоится 24.08.2009 г. в 11.00 по адресу: 629860, ЯНАО, Пуров�
ский район, п. Уренгой, ул. Геологов, д. 18 (администрация поселка).

Предмет аукциона � право на заключение договора аренды объектов не�
движимости (помещений), расположенных по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, п. Уренгой, 4 мкр., д.7, площадью 23,10 кв.м, в т.ч. полезной площадью
18,30 кв.м, с разрешенным использованием � страховая деятельность.

Начальная цена предмета аукциона составляет: 809,56 руб.; размер годо�
вой арендной платы � 9714,72 руб. Сумма задатка составляет: 161,91 руб.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукцио�
на) составляет: 40,48 руб.

Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.

40302810500000000002 в ЗАО «Приполяркомбанк» п. г. т. Уренгой,
БИК 047191984, КПП 891101001, ИНН 8911021426 администрация му�
ниципального образования п. Уренгой (назначение платежа � задаток
для участия в аукционе).

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) принима�
ются по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, ул. Геологов,
д. 18 (здание администрации поселка). Срок приема заявок � по 17.08.2009
года.

При подаче заявки индивидуальный предприниматель предъявляет до�
кумент, удостоверяющий личность, свидетельство о внесении записи в Еди�
ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей, свиде�
тельство о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации,
выписку из ЕГРИП, документ, подтверждающий внесение задатка.

Юридическое лицо прилагает к заявке устав (положение) юридического
лица, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
по месту регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом орга�
не по месту нахождения обособленного подразделения (в Пуровском рай�
оне), выписку из ЕГРЮЛ, приказ (распоряжение) о назначении руководите�
ля на должность, доверенность на лицо, уполномоченное подписывать до�
говор, карточку юридического лица, а также документ, подтверждающий
внесение задатка.

Срок заключения договора аренды помещений � не более 5 лет со дня
подписания протокола о результатах аукциона.

При проведении аукциона победителем признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведение итогов аукциона
(подписание протокола о результатах аукциона) осуществляется в день про�
ведения аукциона по месту его проведения. Налог на добавленную сто�
имость арендатор перечисляет самостоятельно на соответствующий счет в
соответствии с действующим налоговым законодательством. Арендная пла�
та и налог на добавленную стоимость с сумм арендной платы уплачивается
арендатором без выставления счета�фактуры (в соответствии с Письмом
Государственной налоговой службы Российской Федерации «О примене�
нии счетов�фактур при расчетах по НДС при аренде государственного и му�
ниципального имущества» от 20 марта 1997 года № ВЗ�2�03/260),

За дополнительной информацией можно обращаться по адресу: 629860,
ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, ул. Геологов, д. 18 (отдел по управле�
нию муниципальным имуществом и земельным вопросам) во вторник, чет�
верг, с 9.30 до 12.30.

Телефон для справок: 8 (34934) 9�23�92.

Информационное сообщение
о проведении аукциона

Реклама, объявления, информация

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении
общественных слушаний в связи с предполагаемым

строительством полигонов ТБО на Барсуковском,
Комсомольском и Тарасовском месторождениях

и обустройство кустовой площадки № 25
Комсомольского месторождений

ООО «РН�Пурнефтегаз»
Предприятие ООО «РН�Пурнефтегаз», входящее в российскую

вертикальную интегрированную компанию ОАО «НК «Роснефть»,
предполагает осуществить на территории Пуровского района стро�
ительство полигонов по захоронению и утилизации твердых быто�
вых и промышленных отходов на Барсуковском, Комсомольском и
Тарасовском месторождениях и обустройство кустовой площадки
№ 25 Комсомольского месторождения.

Окружающая природная среда служит условием и средством
жизни человека, территории, на которой он проживает, местом для
размещения объектов культурного назначения, промышленности
и различных хозяйств. Люди воздействуют на естественную окру�
жающую среду своего обитания, не только потребляя ее ресурсы,
но и изменяя и приспосабливая ее для решения своих практичес�
ких задач. В силу этого человеческая деятельность оказывает су�
щественное влияние на природную среду, подвергая изменениям,
которые затем влияют и на самого человека. В настоящее время
возникла одна из важных проблем в области охраны окружающей
среды � загрязнение отходами производства и потребления.

Проектирование и строительство полигонов ТБО предполагает�
ся осуществить в соответствии с целевой экологической програм�
мой ОАО «НК «Роснефть» и планом капитального строительства
ООО «РН�Пурнефтегаз», Федеральными законами «Об отходах про�
изводства и потребления» и «Об охране окружающей среды».

Полигон по захоронению и утилизации промышленных и быто�
вых отходов I�IV классов опасности предназначен для складирова�
ния, изоляции и обезвреживания нетоксичных промышленных,
твердых бытовых отходов (ТБО), нефтесодержащих отходов, вслед�
ствие чего обеспечивается защита от загрязнения атмосферы, по�
чвы, поверхностных и грунтовых вод, ограничивается распростра�
нение грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

Необходимо отметить, что реализация данного проекта существен�
но поможет оздоровить экологическую обстановку на территории юга
Ямало�Ненецкого автономного округа Тюменской области.

Также на территории Комсомольского месторождения разраба�
тывается проект обустройства кустовой площадки № 25 Комсо�
мольского месторождения.

Обустройство кустовой площадки № 25 Комсомольского место�
рождения производится в соответствии с бизнес�планом ООО «РН�
Пурнефтегаз» и предназначено для инженерной подготовки терри�
тории в целях бурения скважин со всем комплексом работ, строи�
тельства производственных и вспомогательных сооружений для
дальнейшей эксплуатации добывающих и нагнетательных скважин.

Проектные решения по инженерной подготовке и генеральному
плану кустовой площадки выполнены с учетом расположения ее вне
водоохраной зоны рек и водоемов, вне территории многолетнемер�
злых грунтов, в пойме р. Пяку�Пур, в соответствии с технологичес�
кой схемой производства, противопожарными и экологическими
требованиями.

Проектные решения выполнены с соблюдением требований дей�
ствующих в Российской Федерации нормативных документов.

Таким образом, в целях соблюдения требований Федерального
закона от 23 ноября 1995 г. №174�ФЗ «Об экологической экспер�
тизе» 14 августа 2009 г. в 17 часов 00 мин. состоятся обществен�
ные слушания по адресу: г. Тарко�Сале, КСК «Геолог».

Просим всех заинтересованных лиц, интересы которых будут зат�
ронуты в процессе реализации данного проекта, обращаться по
адресу: г. Губкинский, мкрн. 10, д. 3, кабинет № 417 в период с 17
июля по 13 августа 2009 г. Контактный телефон: (34936) 5�36�23.
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С днем рождения мы поздравляем:
ВИСКУНОВА Ивана Олеговича
ГОРЮНОВА Сергея Александровича
ГУЗЕНКО Елену Викторовну
ДЕМИНА Владимира Александровича
ЗАВИТАЕВА Максима Викторовича
КЛЕСТОВА Владимира Михайловича
КРЕЙДИЧ Елену Владимировну
ЛАТЫПОВА Владислава Зульфатовича
МИННИАХМЕТОВА Максима Рафисовича
МОРОЗА Евгения Викторовича

МУЛЯВИНА Виктора Федоровича
ПОПОВА Дмитрия Александровича
ОСИПОВА Анатолия Анантольевича
СЕМЕНЕНКО Людмилу Николаевну
СЕМЕНОВА Игоря Павловича
УШАКОВА Андрея Викторовича
ФЕДОСЕЕНКОВА Алексея Николаевича
ЧЕРНОБРИВКО Александра Васильевича
ЧЕРНОБРИВКО Дмитрия Александровича
ШОЛОХ Клару Асыловну
ЯКОВЕНКО Лидию Хабирьяновну

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ2ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех доноров, родившихся в июле. Желаем
вам крепкого здоровья, счастья в семейной и личной жизни, материального благополучия,

финансовой независимости, долгих лет процветания и сотрудничества с нами.

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!

ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная
квартира в г. Туле, 20/7/7, 2 лоджии на аналогичную
(в городах Тарко�Сале, Тюмень, Екатеринбург).Теле�
фон: 2�59�56.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная квар�
тира площадью 39 кв. м по адресу: мкр. Советский, 2
этаж, квартира теплая, горячая вода, канализация,
новая ванна, унитаз, мебель б/у, цена � 1 млн. 950 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 0973557.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по адресу:
мкр. Советский, 2 этаж, перепланировка. Телефоны:
2�65�96, 8 (922) 2846041.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира; гараж по ул.
Совхозной; кровать�полуторка (2 выдвижных ящика).
Телефон: 2�59�56.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в кирпичном
доме в г. Балашове Саратовской области. Телефон:
8 (987) 8209760.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме,
2 этаж, торг. Телефон: 8 (922) 4598144.
ОБМЕНИВАЕТСЯ комната площадью 22 кв. м в об�
щежитии на квартиру небольшой площади с допла�
той. Телефон: 8 (922) 2878475.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой) или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на 3�комнатную квартиру в капи�
тальном исполнении. Телефон: 8 (922) 0496686.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 66 кв. м
в микрорайоне Геолог, первый этаж или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ на квартиру в г. Тюмени. Телефон: 2�44�90.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная
квартира в капитальном исполнении на однокомнат�
ную квартиру в капитальном исполнении с доплатой.
Телефоны: 6�52�80, 8 (922) 0585228.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2105» 2004 г. в. Те�
лефон: 8 (922) 4631585.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «НИВА» 2006 г. в.,  пятидвер�

ный, пробег � 24 тыс. км, зимний пакет, комплект ре�
зины на дисках, тонировка. Телефон: 8 (922) 4682172.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ДЭУ НЕКСИЯ» июль 2008
г. в.,  в отличном состоянии. Телефоны: 8 (922)
2844947, 8 (922) 4655959 (Надя).
ПРОДАЮТСЯ: мотосамокат складной с двигателем
2 л. с. (45 км/ч); пластиковая лодка с мотором «Вете�
рок�12». Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЕТСЯ авторация «DRAGON» с антенной, цена
� 2500 руб. Телефон: 8 (922) 2800688.
ПРОДАЕТСЯ шумоизоляция капота и багажника для
автомобиля «NISSAN ALMERA CLASSIC». Телефон: 8
(922) 2850108.
ПРОДАЮТСЯ: лодка «Экстрим»; мотор «Ямаха 55», 2007
г. в.; СД�чейнджер; прицеп. Телефон: 8 (922) 0923365.
ПРОДАЮТСЯ: «стенка» 2,8х2,0; музыкальный центр
(радио, CD, кассеты). Телефон: 8 (961) 5585788.
ПРОДАЕТСЯ «стенка�горка» (натуральное дерево).
Телефон: 8 (922) 2838431.
ПРОДАЮТСЯ: новый водонагреватель «ISEA» 80 л, в
упаковке; холодильник «Бирюса», 2�камерный; пла�
тяной шкаф�»книжка» с приставкой, антресолями; ди�
ван+2 кресла; журнальный столик; тумба под телеви�
зор; кухонный гарнитур; кухонный стол; микроволно�
вая печь «LG»; телевизор «Панасоник», плазма, диа�
гональ 106 см; спутниковая антенна с приемником
«Триколор»; швейная машинка «JANOME»; стираль�
ная машинка «BOSCH»; газовая плита «Дарина», все
б/у, цена договорная. Телефон: 8 (922) 2829568.
ПРОДАЮТСЯ: аквариум на 30 литров; 2 матраца в
детскую кроватку (недорого). Телефон: 8 (961)
2864004.

г. Тарко�Сале

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко&Сале & магазины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и

журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный
продуктовый, рынок центральный вещевой.

Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с
15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65. В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме,
2 этаж, 4 мкрн. Телефон: 8 (922) 2871328.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «GRAT WALL SAFE» 2007 г.
в., пробег � 40 тыс. км. Телефон: 8 (922) 4588525.
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Подписка 
 2009

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 2009 г.

стоимость одного номера - 17 руб .  70 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

И ИХ РАБОТНИКОВ!
Информируем вас, что при администрации Пуровс2

кого района создана «горячая линия», по каналам ко2
торой предоставляется возможность сообщить инфор2
мацию о высвобождении наемных работников, сокра2
щении продолжительности их рабочего времени, за2
держках выплаты заработной платы и других пробле2
мах, связанных с влиянием финансового кризиса.

Электронный адрес: otdelprognoz@yandex.ru
          vesta@yang.ru

Телефоны «горячей линии»: 2268220, 2268221, 6207237.
Время работы 2 с 9.00 до 17.00.
Выходные 2 суббота, воскресенье.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО2
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи2
рует о работе «телефона доверия» для сообщений о
коррупционных проявлениях должностных лиц уп2
равления и его территориальных отделов по горо2
дам и районам.

Прием заявлений граждан
осуществляется  по тел.:

8 (34922) 4213212 в рабочее время:
2  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут в понедельник;
2  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут со вторника по пят2
ницу.

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

МЧС РОССИИ
ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99;
УРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�91;
МЧС России: 8 (495) 499�99�99.

ПРОКУРАТУРОЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА совместно с
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОТДЕЛОМ УПРАВЛЕНИЯ РОС"
ПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯНАО В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
проводятся проверки по исполнению нормативных ак"
тов, направленных на обеспечение в сетях розничной
торговли безопасности продукции, имеющей короткий
срок хранения, в целях защиты прав и безопасности
граждан.

В связи с чем граждан, права которых нарушены, про"
сим обращаться в территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе по те"
лефону: 2"38"48 или в прокуратуру Пуровского района
по телефону: 2"64"63.

В администрации Пуровского района работает
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации сис2
темы антикризисных мер в Ямало2Ненецком авто2
номном округе, тел.: (34997) 2268203:

2 понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
2 вторник2пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
2 выходные и праздничные дни (в режиме автоот2

ветчика) с 10.00 до 16.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В администрации Пуровского района круглосу2

точно действует «телефон доверия». По всем фак2
там коррупционных действий органов местного са2
моуправления и должностных лиц органов местно2
го самоуправления Пуровского района вы можете
сообщить по тел.: (34997) 2268203:

2 понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00 (сооб2
щения принимает ответственный муниципальный
служащий администрации Пуровского района);

2 вторник2пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00
(сообщения принимает ответственный муниципаль2
ный служащий администрации Пуровского района);

2 в остальные часы, а также в выходные и празд2
ничные дни 2 в режиме автоответчика или на элект2
ронный почтовый ящик: anti_korr@puradm.info.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
На период отпуска руководителя территори�

альной общественной приемной полномочно�
го представителя Президента РФ в Уральском
федеральном округе в г. Тарко�Сале Татьяны
Викторовны Белоусовой по возникшим вопро�
сам вы можете обратиться к руководителю ре�
гиональной приемной аппарата полномочного
представителя Президента РФ Антону Алек�
сандровичу Шкурину по телефону:

 8 (34922) 2�27�89.
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