
Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть  поодиночке!

Общественно�политическая газета

№ 43

(3337)

22 октября 2010 г.
пятница

Цена 16 руб. 50 коп.
В рознице цена свободная.

Издается с января 1979г.

E�mail:gsl@prgsl.info
http://prgsl.info

У
в

а
ж

а
е

м
ы

е
 с

о
тр

уд
н

и
ки

 т
а

м
о

ж
е

н
н

о
й

 с
л

уж
б

ы
! 

С
е

р
д

е
ч

н
о

 п
о

з
д

р
а

в
л

я
ю

 в
а

с
 с

 п
р

о
ф

е
с

с
и

о
н

а
л

ьн
ы

м
 п

р
а

з
д

н
и

ко
м

! 
Я

в
л

я
я

с
ь 

с
в

о
е

�
о

б
р

а
з

н
ы

м
 «

п
о

гр
а

н
и

ч
н

ы
м

 к
о

р
д

о
н

о
м

»,
 в

ы
 з

а
щ

и
щ

а
е

те
 и

н
те

р
е

с
ы

 г
о

с
уд

а
р

с
тв

а
, 

в
н

о
с

и
те

 в
е

с
о

м
ы

й
 в

кл
а

д
 в

 р
а

з
в

и
ти

е
 э

ко
н

о
м

и
ки

Р
о

с
с

и
и

, 
и

, 
ко

н
е

ч
н

о
 ж

е
, 

с
то

и
те

 н
а

 с
тр

а
ж

е
 з

а
ко

н
а

. 
П

ус
ть

 н
и

кт
о

 и
 н

и
ч

то
 н

е
 у

с
ко

л
ьз

н
е

т 
о

т 
в

а
ш

е
го

 в
н

и
м

а
те

л
ьн

о
го

 д
о

с
м

о
тр

а
, 

а
д

о
ку

м
е

н
ты

 о
ф

о
р

м
л

я
ю

тс
я

 т
о

л
ьк

о
 п

о
с

л
е

 т
о

го
, 

ка
к 

«т
а

м
о

ж
н

я
 д

а
с

т 
д

о
б

р
о

».
 У

с
п

е
хо

в
 в

а
м

 в
 в

а
ш

е
й

 н
е

п
р

о
с

то
й

 и
 о

тв
е

тс
тв

е
н

н
о

й
с

л
уж

б
е

. 
К

р
е

п
ко

го
 з

д
о

р
о

в
ья

, 
с

е
м

е
й

н
о

го
 б

л
а

го
п

о
л

уч
и

я
, 

с
в

е
р

ш
е

н
и

я
 в

с
е

х 
п

л
а

н
о

в
! 

   
   

 Г
л

а
в

а
 П

ур
о

в
с

ко
го

 р
а

й
о

н
а

 Е
.В

. 
С

К
Р

Я
Б

И
Н 17�19 октября 19 иностранных журналистов из Европы, Азии и Америки совершили

пресс�тур по Ямалу. Они побывали в Салехарде и Новом Уренгое, а во вторник с об�
зорной экскурсией впервые посетили Тарко�Сале и ознакомились с жизнью нацио�
нальной деревни Харампур. Всё увиденное вызвало у них неподдельный интерес, осо�
бенно сопряжение индустриального развития округа с сохранением традиционного
образа жизни коренных малочисленных народностей Севера.
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ЯМАЛ ИНТЕРЕСЕН СРАЗУ ТРЕМ
КОНТИНЕНТАМ

На первой странице этого номера – мо�
мент беседы зарубежных гостей с детьми в
д. Харампур, куда по скользкой дороге мы
пробивались три часа и приехали в конце
светового дня. Пребывание иностранных
журналистов завершилось часовой пресс�
конференцией, которую в 22 часа 30 минут
дал гостям глава Пуровского района Евге�
ний Скрябин (на снимке).

В целом 19 высококлассных журналистов
представляли крупнейшие электронные и
печатные СМИ Китая, Южной Кореи, Япо�
нии, США, Великобритании, ФРГ, Италии,
Норвегии, Финляндии, Франции, Чехии,
Швеции, Эстонии и Словении. Конференция
прошла собранно, по�деловому, но в дове�
рительной атмосфере. О наивных, ангажи�
рованных и серьезных вопросах, которые
задавали главе района зарубежные гости,
читайте в следующем номере.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
УЛУЧШИТ ЗДОРОВЬЕ ЯМАЛЬЦЕВ

На Ямале разработан проект программы
модернизации здравоохранения на 2011�
2012 годы. Основой её нормативной базы
стали три федеральных законопроекта � «Об
обязательном медицинском страховании в
РФ», «Об охране здоровья граждан в РФ» и
«Об обязательном страховании гражданс�
кой ответственности медицинских органи�
заций перед пациентами». Об этом дирек�
тор окружного департамента здравоохране�
ния Евгений Зуйков рассказал на заседании
коллегии, на которой обсуждался блок воп�
росов социальной сферы.

Он пояснил, что в соответствии с законо�
проектом «Об обязательном медицинском
страховании в РФ» создадут единое страхо�
вое пространство. Будет действовать элек�
тронный полис единого образца, действую�
щий по всей России. В программу обяза�
тельного медицинского страхования будут
включены все медицинские учреждения не�
зависимо от форм собственности.

Говоря о законопроекте «Об охране здо�
ровья граждан в РФ», Евгений Зуйков отме�
тил, что проект закона направлен на усиле�
ние ответственности органов государствен�
ной власти за обеспечение охраны здоровья
граждан и оказание медицинской помощи.
Одно из нововведений � обязанность меди�
цинских организаций страховать гражданс�
кую ответственность перед пациентами.
Кроме того, представлены разграничения
порядков предоставления платных меди�
цинских услуг и бесплатной медицинской
помощи.

«Благодаря законопроекту «Об обязатель�
ном страховании гражданской ответственно�
сти медицинских организаций перед пациен�
тами» создается эффективный и доступный
для населения механизм возмещения вреда,
причиненного жизни или здоровью пациен�
та при оказании медицинской помощи. За
каждую врачебную ошибку, которая была до�
пущена непреднамеренно, будет отвечать
медицинская организация. Если медицинс�
кий работник совершает ошибку в состоянии
алкогольного опьянения или умышленно, то
он несет за неё полную ответственность», �
рассказал Евгений Зуйков. Законопроект

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

предусматривает и суммы возмещения при�
чиненного ущерба, выплачиваемые из фон�
дов медицинских учреждений.

ЯМАЛ И АЛЬБЕРТА ПОДПИСАЛИ
ДЕКЛАРАЦИЮ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С официальным визитом губернатор Яма�

ло�Ненецкого автономного округа Дмитрий
Кобылкин посетил провинцию Альберта (Ка�
нада). В составе делегации � спикер окруж�
ного парламента Сергей Харючи и замести�
тели главы региона.

В Эдмонтоне прошли официальные
встречи представителей официальной де�
легации автономного округа с министрами
здравоохранения, международных и меж�
правительственных отношений, по делам
коренных народов провинции Альберта. Со�
стоялась встреча губернатора ЯНАО Дмит�
рия Кобылкина с премьером провинции Аль�
берта Эдом Стельмахом, во время которой
подписана совместная декларация о наме�
рениях по сотрудничеству. Документ подпи�
сали Дмитрий Кобылкин и министр между�
народных и межправительственных отноше�
ний провинции Альберта Айрис Эванс.

Кроме того, ямальцы встретились со спи�
кером Законодательного Собрания провин�
ции Альберта Кеном Ковальски, посетили
университетский госпиталь, дом для пожи�
лых людей, школу для детей коренных наро�
дов и завод модульного строительства.

ИЗМЕНЕНИЯ  В ЗАКОНЫ
О СОЦИАЛЬНОМ  ОБЕСПЕЧЕНИИ

На Ямале с первого января следующего
года вступят в силу изменения, внесенные в
окружное законодательство о социальном
обеспечении граждан.

Как рассказала на заседании коллегии, на
которой обсуждался блок вопросов соци�
альной сферы, директор департамента за�
нятости населения ЯНАО Светлана Мосоло�
ва, изменения внесены в Закон ЯНАО «О
мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в ЯНАО». Инвалиды и
участники Великой Отечественной войны,
бывшие несовершеннолетние узники, тру�
женики тыла, лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», получи�
ли право на одновременное получение по�

жизненного денежного содержания и мер
социальной поддержки. Кроме того, будет
проводиться индексация пожизненного де�
нежного содержания.

В соответствии с изменением в окружной
закон «О ежемесячном дополнительном ма�
териальном обеспечении граждан за осо�
бые заслуги перед ЯНАО» также будет про�
изводиться индексация ежемесячного до�
полнительного материального обеспечения.

С первого января в соответствии с изме�
нениями в законы ЯНАО «О государственной
социальной помощи в ЯНАО» и «О социаль�
ном обслуживании населения в ЯНАО» будет
изменен механизм оказания материальной
помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. В частности, в случае
пожаров материальную помощь пострадав�
шим будут оказывать муниципальные обра�
зования.

СТАНДАРТЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

На Ямале внесены изменения в расчет ок�
ружных стандартов стоимости жилищно�
коммунальных услуг для предоставления
выплат. С 2011 года окружные стандарты
будут учитывать вид жилищного фонда и ко�
личество зарегистрированных в жилом по�
мещении граждан. Об этом директор депар�
тамента занятости населения ЯНАО Светла�
на Мосолова сообщила на заседании колле�
гии, на которой обсуждался блок вопросов
социальной сферы.

Директор департамента отметила, что в
этом году доля семей, получивших субсидии
на оплату жилого помещения и коммуналь�
ных услуг, составила 3,6 процента от общего
количества семей. Зачастую малоимущие
семьи не знают о своих правах и возможнос�
ти получения жилищно�коммунальной вып�
латы. Специалист органа социальной защи�
ты должен давать гражданам полную инфор�
мацию по каждой конкретной ситуации. В ка�
честве положительного примера Светлана
Мосолова привела опыт работы города Ла�
бытнанги, где создана социальная служба
одного окна. «Необходимо построить рабо�
ту так, чтобы в регионе все малоимущие се�
мьи получали субсидии», � подчеркнула она.
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ПРОЕЗДА  ПЕНСИОНЕРАМ
Депутат Законодательного Собрания

Ямала, член депутатской фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Людмила Иванова встретилась с
управляющим ямальским отделением Пен�
сионного фонда России Таисой Колоколо�
вой. Как сообщили в пресс�службе окружно�
го парламента, они обсудили вопрос опла�
ты льготного проезда пенсионерам.

По словам депутата, несмотря на то, что
Правительство РФ разработало и приняло
правила компенсации расходов на оплату
стоимости проезда пенсионерам, проблемы
в этом вопросе до конца не решены, о чем
свидетельствуют многочисленные обраще�
ния граждан.

Обсудив проблему, Людмила Иванова и
Таиса Колоколова пришли к выводу, что не�
обходимо внести дополнения в постановле�
ние Правительства РФ. Нужно четко пропи�
сать порядок, размер и условия компенса�
ции расходов на оплату стоимости проезда
неработающим пенсионерам, проживаю�
щим в районах Крайнего Севера и прирав�
ненных к ним местностях, к месту отдыха и
обратно. «По обозначенной проблеме рабо�
та уже ведется», � отметила Людмила Ива�
нова.

Кроме того, на встрече шла речь о стра�
ховых взносах, отчисляемых работодателя�
ми в Пенсионный фонд. Не все работодате�
ли относятся к этой обязанности добросо�
вестно. Депутат считает, что на законода�
тельном уровне необходимо ужесточить
меры ответственности работодателей за не�
предоставление страховых взносов в Пен�
сионный фонд.

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ ЯМАЛА
К ЗИМЕ ПОДПИСАН

Подписан паспорт готовности Ямало�Не�
нецкого автономного округа к зиме 2010�
2011 годов, сообщает пресс�служба главы
региона.

Отопительный сезон на Ямале уже начал�
ся. К первому сентября все школьные, дош�
кольные и лечебно�профилактические уч�
реждения обеспечены теплоснабжением. В
течение первой декады сентября отопление
включено и в жилых домах. Сейчас заверше�
на подготовка объектов жилищно�комму�
нального хозяйства к работе в зимних усло�
виях. К эксплуатации готово более трех ты�
сяч километров тепловых, электрических и
водопроводных сетей, проверена исправ�
ность оборудования восьмидесяти насос�
ных водопроводных станций и 566 транс�
форматорных подстанций. Завезено 77 тыс.
тонн жидкого топлива, 23 тысячи тонн угля и
38 тыс. кубометров дров. Завоз топлива вы�
полнен на сто процентов. Проведены проти�
воаварийные тренировки с персоналом
предприятий жилищно�коммунального хо�
зяйства по переводу электростанций и ко�
тельных на резервные виды топлива и пре�
дотвращению аварийных ситуаций в услови�
ях низких температур наружного воздуха.
Сформирован аварийный запас оборудова�
ния и материалов.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО
СОВЕТА ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
В Ноябрьске прошло выездное заседание

Экспертного совета по недропользованию

Ямало�Ненецкого автономного округа. Под
председательством первого заместителя
губернатора ЯНАО Владимира Владимиро�
ва прошло пленарное заседание, состоя�
лись и рабочие заседания. Участие в них
приняли сотрудники окружного департамен�
та природно�ресурсного регулирования и
развития нефтегазового комплекса, ОАО
«СибНАЦ», представители нефтегазовых
компаний, работающих на Ямале.

Как сообщили в пресс�службе губернато�
ра ЯНАО, на пленарном заседании рассмот�
рены итоги геологоразведочных работ на
нефть и газ за девять прошедших месяцев,
опыт разработки ачимовских отложений
Уренгойского месторождения и ряд других
важных вопросов.

Напомним, поисково�оценочные и разве�
дочные работы на территории округа на на�
чало октября проводили 29 предприятий на
52 лицензионных участках. В текущем году
объем поисково�оценочного и разведочно�
го бурения по региону составил 125510 по�
гонных метров горных пород, что составля�
ет 72 процента от планового объема и 156
процентов объема аналогичного периода
прошлого года.

Объем выполненных полевых сейсмораз�
ведочных работ методом 2D составил
7192,02 погонного километра, т. е. 92 про�
цента запланированного объема работ, и
68,7 процента объема работ аналогичного
периода прошлого года. Объем выполнен�
ных полевых сейсморазведочных работ ме�
тодом 3D составил 6795,70 квадратного ки�
лометра или 85,2 процента запланирован�
ного объема работ и 107 процентов объема
работ аналогичного периода прошлого года
(6363,10 квадратного километра).

Фактическая добыча углеводородного
сырья на территории Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа производилась 30 пред�
приятиями на 86 месторождениях. На пер�
вое сентября объем добычи по региону со�
ставил по газу 359430, 515 млн. кубических
метров, по нефти � 16390, 911 тыс. тонн, по
конденсату 6840, 349 тыс. тонн. К уровню
аналогичного периода минувшего года до�
быча углеводородов в процентном соотно�
шении составила по газу � 121 процент, по
нефти � 90 процентов, по конденсату � 109
процентов.

Газодобывающие и нефтедобывающие
предприятия обеспечивают большую часть
всех налоговых поступлений, формируемых
на территории автономного округа. Разви�
тие вышеназванных отраслей будет опреде�
лять экономику региона и на ближайшие не�
сколько десятилетий. При этом в условиях
сохранения доминирования газо� и нефте�
добывающей отрасли будет стимулировать�
ся создание системы кластеров, направлен�
ных на развитие нефтегазопереработки (в
том числе нефтегазохимии), горнорудной
промышленности, глубокой переработки
оленины, въездного туризма и др.

Перспективы развития округа связаны с
реализацией на его территории крупных ин�
вестиционных проектов в области топливно�
энергетического комплекса, имеющих не
только региональное, но и государственное
значение. Компенсация падения добычи
газа на действующих месторождениях будет

обеспечиваться в основном за счет освое�
ния новых и подготовленных к освоению го�
ризонтов и площадей уже разрабатываемых
месторождений в Надым�Пур�Тазовском
районе.

До 2015 года планируется активизировать
геологоразведочные работы в традицион�
ных местах добычи топливно�энергетичес�
ких ресурсов, а также создать все необхо�
димые механизмы (нормативно�правовые,
налоговые, институциональные) для освое�
ния сырьевой базы топливно�энергетичес�
кого комплекса на континентальном шель�
фе арктических морей и полуострове Ямал.
После 2020 года начнется активное освое�
ние минерально�сырьевой базы нефтегазо�
вого комплекса в шельфовых районах, в Об�
ской и Тазовской губах.

В ЯМАЛЬСКИХ ЛАГЕРЯХ ПОЯВИТСЯ
SKYPE�СВЯЗЬ

Этим летом в детских оздоровительных
лагерях отдохнули 29935 ямальских детей.
Из них 7421 школьник отдохнул в палаточ�
ных лагерях и на пришкольных площадках,
расположенных на территории Ямала. В ла�
герях на юге Тюменской области отдохнули
и оздоровились 5227 детей, в средней по�
лосе России � 530 ямальцев. По путевкам в
лагеря на юг России выезжали 3822 ребен�
ка, за пределы России � 1380. Об этом ди�
ректор департамента по молодежной поли�
тике ЯНАО Эльвира Тимергазина сообщила
на заседании коллегии, на которой обсуж�
дался блок вопросов социальной сферы.

На проведение летней кампании�2011
объем финансовых средств, выделяемых из
федерального бюджета, пока не утвержден.
По предварительным данным, департамент
по молодежной политике совместно с орга�
нами социальной защиты населения запра�
шивает около 22 млн. рублей. По програм�
ме «Сотрудничество» финансирование со�
ставит более трехсот миллионов рублей, в
эту сумму включены средства на оплату про�
езда к месту отдыха. Из окружного бюджета
планируется выделить 148 млн. рублей.

Как рассказала Эльвира Тимергазина, в
этом году летний отдых детей был органи�
зован на 224 базах. Сейчас ведется работа
по созданию новых баз отдыха. Так, рас�
сматривается возможность об организации
летнего отдыха в Анталии (Турция). «Здесь
располагаются небольшие уютные домики,
в которых созданы комфортные условия.
Стоимость путевок гораздо ниже, чем по
России. Если будут достигнуты все догово�
ренности, ямальцы смогут отдохнуть в Ан�
талии уже в следующем году», � прокоммен�
тировала заместитель губернатора Ямала
Татьяна Бучкова.

В 2011 году будут ужесточены требования
к детским оздоровительным лагерям. Обя�
зательными условиями станут комнаты на
четыре�пять человек, наличие только одно�
ярусных кроватей, пятиразовое питание и
укомплектованность медицинских кабине�
тов на все смены. В числе новых требова�
ний � обязательное предоставление безли�
митной Skype�связи и страхование детей на
время пребывания в лагере.

По материалам ИА «Север�Пресс»
и собственных корреспондентов
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Модернизация Губкинского газоперера�
батывающего комплекса началась в 2004
году, а в 2005 уже была введена в эксплуата�
цию первая установка низкотемпературной
конденсации (НТК�1), что позволило пред�
приятию извлекать до 95 процентов целевых
фракций из попутного нефтяного газа (ПНГ).

До этого на ГПК, рабо�
тавшем в режиме ком�
прессорной станции,
из ПНГ выделялись
лишь незначительные
объемы бензина газо�
вого стабильного.

залог успешного
и динамичного развития

В середине октября состоялось значимое для развития нашего региона
событие – была введена в эксплуатацию новая установка низкотемпера�
турной конденсации (НТК�2) на Губкинском ГПК ООО «СИБУР».

Новая установка �

Новости ТЭКа

С вводом новой установки Губкинский
ГПК стал лидирующим предприятием Рос�
сии по глубине извлечения целевых фрак�
ций из ПНГ � в целом она увеличена до 99
процентов и доведена до лучших мировых
аналогов. В результате запуска НТК�2 ГПК
будет ежегодно производить дополнитель�
но до 150 тысяч тонн широкой фракции лег�
ких углеводородов (ШЛФУ), транспортиру�
емых для дальнейшей переработки на еще
одно предприятие «СИБУРа» – «Тобольск�
Нефтехим».

Поздравить коллектив со столь знамена�
тельным событием 12 октября на Губкинс�
кий ГПК прибыли вице�президент – руко�
водитель дирекции углеводородного сы�
рья ООО «СИБУР» М.Ю. Карисалов, первый
заместитель губернатора ЯНАО В.В. Вла�
димиров, главы Пуровского района Е.В.
Скрябин и г. Губкинского В.В. Лебедевич,
генеральный директор ООО «РН�Пурнеф�
тегаз» В.А. Литвиненко, а также предста�
вители проектного института «ЛенНИИхим�
маш», строительно�монтажного холдинга
«ГлавНефтьМонтаж» и другие официаль�
ные лица.

В своем приветственном слове М.Ю. Ка�
рисалов выразил благодарность партне�
рам «СИБУРа»: проектировщикам, строи�
телям, компании «Роснефть», являющейся
в настоящее время основным поставщи�
ком попутного газа на ГПК, ОАО «Газпром»,
по магистральной системе которого ведет�
ся транспортировка ШЛФУ, органам мес�
тной власти � отметив, что без их конструк�
тивной позиции реализация такого проек�

та была бы невозможна. К слову, объем ин�
вестиций в строительство НТК�2 превысил
1,6 миллиарда рублей.

От имени губернатора ЯНАО всех, чей
упорный труд помог приблизить долго�
жданный момент запуска НТК�2, поздравил
В.В. Владимиров. Первый заместитель гу�
бернатора подчеркнул, что это еще одна
победа коллектива Губкинского ГПК ООО
«СИБУР» – компании, которая ведет после�
довательную политику по повышению эф�
фективности переработки, применяя но�
вые технологии и уделяя большое внима�
ние модернизации производства.

Завершилась официальная часть мероп�
риятия традиционно – под аплодисменты
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присутствовавших была разрезана красная
ленточка. Затем первый заместитель гу�
бернатора ЯНАО и руководители «СИБУРа»
и «РН�Пурнефтегаза» ответили на интере�
совавшие журналистов  вопросы. Для
представителей печатных и телевизионных
СМИ, как и для всех остальных гостей, пос�
ле этого была проведена экскурсия по тер�
ритории ГПК.

Запуск новой установки низкотемпера�
турной конденсации на Губкинском ГПК не
последний проект ООО «СИБУР», направ�
ленный на повышение своих газоперера�
батывающих мощностей. В ближайшие два
года компания планирует построить уста�
новки доизвлечения целевых фракций из
попутного нефтяного газа на Южно�Балык�
ском ГПК и Вынгапуровской компрессор�
ной станции. Благодаря запуску этих двух
объектов планируется довести коэффици�
ент извлечения полезных фракций из ПНГ
до 99,0�99,5 процента. Общий объем капи�
тальных вложений в эти проекты по пред�
варительной оценке составит около 7,4
миллиарда рублей.

Побывала на открытии установки
НТК�2 на Губкинском ГПК

Светлана ПИНСКАЯ. Фото автора.

Закон в действии

В начале апреля этого года Законодательное Собрание
ЯНАО приняло Закон автономного округа «О мерах по со�
действию физическому, интеллектуальному, психичес�
кому, духовному и нравственному развитию детей и пре�
дупреждению причинения им вреда на территории
ЯНАО», именуемый в народе законом о комендантском
часе. Предварительно текст документа был подвержен
серьезной общественной экспертизе во всех муници�
пальных образованиях Ямала, в том числе и в Пуровском
районе.

Данный закон вводит полный запрет на нахождение детей
в возрасте до 18 лет на объектах, предназначенных для реа�
лизации товаров сексуального характера, в пивных ресто�
ранах, винных и пивных барах, рюмочных.

Так как основная цель закона – предотвращение нахож�
дения детей в вышеупомянутых местах, то есть в питейных
заведениях, в первую очередь необходимо было эти места
определить. Для этого в Пуровском районе была создана эк�
спертная комиссия. На прошлой неделе в здании админис�
трации Пуровского района состоялось заседание данной ко�
миссии.

С докладом о проделанной комиссией работе выступила
секретарь комиссии, начальник отдела по делам несовер�
шеннолетних администрации Пуровского района Татьяна Че�
редникова. Она рассказала, какие изменения в текст закона
были предложены со стороны экспертной комиссии Пуров�
ского района, раскрыла некоторые вопросы правопримени�
тельной практики на уровне муниципалитета. Кроме того,
Татьяна Павловна предложила вниманию участников засе�
дания список питейных заведений, подпадающих под дей�
ствие закона.

«К настоящему моменту в отношении законных предста�

вителей несовершеннолетних граждан нами составлено 26
материалов, 19 из них рассмотрены мировым судом, � рас�
сказала о реальном действии закона на территории Пуровс�
кого района Татьяна Чередникова. – Но сегодня мы говорим
не об ответственности родителей, а именно предпринима�
телей. Пока нами составлен список заведений в Тарко�Сале.
В последующем мы обязательно будем составлять подоб�
ный список по каждому населенному пункту района. Пред�
ложения по данному вопросу могут вносить как органы мес�
тного самоуправления, так и физические и юридические
лица».

«Закон также устанавливает ограничение пребывания де�
тей в возрасте до 16 лет в общественных местах в ночное
время без сопровождения родителей или лиц, их заменяю�
щих, � сказал начальник Пуровского ОВД полковник мили�
ции Александр Подзин, отвечая на вопрос об ответственно�
сти, предусмотренной за пребывание детей и подростков в
ночное время на улице. – Об этом же говорится и в Законе
автономного округа «Об административных правонаруше�
ниях». Ночное время законом установлено с 22.00 до 6.00 в
зимний период и с 23.00 до 6.00 – в летний. Зимний период
определен с первого сентября по 31 апреля, летний – с пер�
вого мая по 31 августа. За нарушение прописанных в доку�
менте запретов и ограничений предусмотрена администра�
тивная ответственность в виде штрафов: для физических лиц
– от 500 до 1000 рублей, для должностных – от двух до четы�
рех, для юридических – от пяти до десяти тысяч рублей».

После обсуждения представленный список участниками
заседания был утвержден полностью. В него вошли: ресто�
раны «Империя» и «Алёнушка», кафе «Геопур», «Фортуна»,
«Сибиряк», «Ямал», «Центурион», «Галактика», «Юлишна», а
также бар «Геопур».

Руслан АБДУЛЛИН

В ТАРКО�САЛЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ
«ЗАПРЕТНЫЕ» МЕСТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
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� Эксперты уверяют, что но�
вый закон покончит с «крепо�
стным правом». Теперь мы
вправе выбирать поликлини�
ку, стационар, врача… Но раз�
ве старый закон не предус�
матривал такого выбора?

� Эта норма декларировалась,
но никогда не исполнялась. Что,
кстати, можно сказать и о многих
других положениях старого зако�

Здравоохранение

ЛЕЧЕНИЕ, а не мучение
Реформа здравоохранения

коснулась не только врачей,
больниц и частных клиник, но
и непосредственно пациен�
тов. С первого января каждый
россиянин сможет самостоя�
тельно выбирать медицинс�
кую страховую компанию. Та�
ким образом создается не
просто конкуренция среди
страховщиков, но и расширя�
ется комплекс предлагаемых
услуг, а значит и улучшается
качество медицины. Об оче�
редях в поликлиниках паци�
енты будут вспоминать как о
страшном сне, а количество бесплатных анализов увеличит�
ся. Частным больницам придется принимать даже бомжей.
Но это в идеальном варианте. А так ли это будет? Или это
просто «бумажный закон»…

Об этих и других новшествах, предусмотренных законо�
проектом об обязательном медицинском страховании, «Се�
верному лучу» рассказал директор ОМС по Пуровскому рай�
ону Владимир Петрович ЧЕХОВСКИХ.

на. Не работодатель будет выби�
рать страховую компанию, как
это происходит сейчас, а каждый
россиянин самостоятельно, по�
знакомившись со списком стра�
ховщиков и их условиями, к при�
меру, на сайте территориально�
го отделения фонда медстрахо�
вания. В свою очередь, компани�
ям в связи с конкуренцией ниче�
го не останется, как расширять

комплекс предлагаемых услуг.
Кто�то будет привлекать людей
тем, что у них круглосуточно ра�
ботает многоканальный теле�
фон, другие станут давать сове�
ты по выбору больниц и врачей.

�  Владимир Петрович, какие
материальные расходы ждут
нас с внедрением новой сис�
темы обязательного медицин�
ского страхования, может,
уже стоит откладывать деньги
на будущее лечение?

� Ваше беспокойство понятно,
но на людях это никак не отразит�
ся, поскольку подоходный налог
не увеличится. Вырастет нагруз�
ка на работодателей. Если сейчас
на каждый страховой полис по
ЯНАО выделяется малая, можно
сказать, просто мизерная сумма
денег, то после введения нового
закона она значительно вырастет.

� Откровенно говоря, на се�
годняшний день с полисом,
который  мы имеем на руках,
нас могут обслужить в основ�
ном на территории ЯНАО, а
если ты уехал в отпуск и забо�
лел, то за услуги, предостав�
ляемые клиникой, вплоть до
элементарных анализов, при�
ходится платить, мало того,
еще и часами сидеть в очере�
ди. Как мне объяснили, такая
ситуация связана с отсутстви�
ем взаиморасчетов между

территориями. Новый законо�
проект ломает эту систему?

� Почему в одном городе с нас
за прием к врачу берут деньги, а
в другом – нет? Это возникло из�
за большого уровня дифферен�
циации между регионами. На�
пример, одни способны предос�
тавить своим жителям дорогую и
качественную медицинскую по�
мощь, а другие – менее затрат�
ную, так как территория мало�
обеспеченная. В регион, где ме�
дицина на более высоком уров�
не, приехал пациент. Местные
чиновники понимают, что у них
мало шансов получить деньги в
полном размере от его страхо�
вой компании за лечение. В ре�
зультате ему или отказывают,
или предлагают оплатить услуги.

Сейчас что�либо утверждать
сложно, ведь этот проект только
запускают в действие. Но взаи�
морасчеты будут налаживаться�
начиная с 2011 года. Происхо�
дить это будет медленно и по�
этапно, все зависит от финанси�
рования, которое позволит сгла�
дить разницу между регионами.

� Многие страны, разраба�
тывая системы государствен�
ного медицинского страхова�
ния, вводят механизм сопла�
тежей – люди доплачивают за
лечение. Данная тенденция
возможна у нас или нет?

4 октября вступила в долж�
ность главного государствен�
ного санитарного врача Пуров�
ского района Наталья Иванов�
на ЛЮТАЯ. Она родилась и вы�
росла в Казахстане. Окончила
Карагандинский государст�
венный медицинский институт.
В течение двенадцати лет ра�
ботала главным санитарным
врачом в г. Лангепасе, пять лет
– заместителем главного сани�
тарного врача Тюменской об�

ласти. Награждена почетной грамотой губернатора ХМАО,
почетной грамотой Минздрава РФ, в 2005 году ей присвоено
звание заслуженного врача РФ.

На днях Н.И. Лютая по просьбе редакции «СЛ» прокомментирова�
ла ситуацию с заболеваемостью сезонным гриппом в Пуровском
районе.

В Российской Федерации в рамках приоритетного национально�
го проекта в сфере здравоохранения началась иммунизация насе�
ления против гриппа групп риска � школьников, детей, посещающих
детские дошкольные учреждения, медицинских работников, лиц
старше 60 лет, больных хроническими заболеваниями и других. Для
прививок применяются отечественные вакцины «Гриппол плюс» для
детей и «Гриппол» для взрослых.

В состав указанных вакцин входят актуальные штаммы вирусов
гриппа, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения

на эпидемический сезон 2010�2011 гг: A\California\07\2009 (H1N1),
A\Perth\16\2009 ( H3N2) и B\Brisbane\60\2008.

С сентября текущего года в Пуровском районе регистрируется се�
зонный  рост заболеваемости ОРВИ, характерный для данного вре�
мени года.

За 42 недели эпидемический порог среди совокупного населе�
ния не превышен, однако он несколько выше в возрастной группе
от 7до 14 лет . С 12 октября начата  сезонная вакцинация взрослого
населения против гриппа. Из округа получено 2830 доз вакцины
«Гриппол» при заявке 10850 доз. 19 октября в район поступила дет�
ская вакцина в количестве 2100 доз. На эту дату привито 1800 взрос�
лых. До 1 ноября 2010 г. должны завершить вакцинацию.

Для определения типа возбудителя с 12 октября 2010 года и до
окончания эпидемического сезона  2010�2011гг. будет проводить�
ся мониторинг за циркуляцией вируса среди населения района.

С целью усиления мероприятий по предупреждению распростра�
нения заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пуровском районе  за�
планировано заседание санитарно�противоэпидемической комис�
сии, внесены коррективы в оперативные планы по готовности  ле�
чебно�профилактических учреждений для приема больных ОРВИ и
гриппом, создан неснижаемый запас необходимых лечебных пре�
паратов, дезинфицирующих средств, защитной одежды.

Особое внимание в период  сезонного  подъема ОРВИ следует
уделять мерам личной и общественной профилактики. Если вы за�
болели, то вызывайте врача на дом, используйте маски, чтобы не
стать источником инфекции для других, выполняйте все указания
врача, соблюдайте в помещении режим дезинфекции и проветри�
вания.                                                                                          Г. ПОКЛОНСКАЯ

Прививка против гриппа
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� На мой взгляд, мы пока не го�
товы двигаться в этом направле�
нии. У большинства людей низ�
кий уровень дохода, и им просто
нечем будет доплачивать. Новый
закон предусматривает сопла�
теж, где плательщиком будет вы�
ступать государство, а не чело�
век, за лечение неработающих
пенсионеров.

� Владимир Петрович, коль
речь зашла о пенсионерах,
скажите, смогут ли неработа�
ющие граждане, и дети в том
числе, выбирать страховую
компанию? Сегодня за них
платит субьект Федерации и
заключает договор за всех
сразу.

� Нет, схема принципиально
меняется. Отношение к нерабо�
тающим точно такое же, как и к
работающим. Единственное ис�
ключение делается для детей –
пока они недееспособны, с вы�
бором компании определяются
их родители.

� А количество медуслуг не
будет урезанным?

� Нет. Что касается стоимости
полиса, то федеральным зако�
ном будет установлен минималь�
ный размер взносов на безра�
ботных.

� Если у человека не будет
полиса, ему окажут медицин�
скую помощь?

� Никому не вправе отказать в
срочной или неотложной помо�
щи только из�за того, что полиса
нет. Больного обязана взять лю�
бая больница, входящая в систе�

му ОМС. Ему должны оказать
сначала помощь, а потом уже ус�
танавливать личность и разби�
раться, откуда и кто перечислит
деньги за его лечение.

� Регламентировано ли вре�
мя обмена полисов? Согласи�
тесь, что за неделю, да даже
и за месяц, сложно опреде�
литься в выборе человеку, ко�
торый сталкивается с этим
первый раз.

� Хочу сразу всех успокоить,
никто никого не торопит. Те по�
лисы медицинского страхова�
ния, которые сейчас у людей на
руках, не перестанут действовать
с момента вступления закона в
силу.

� Из разговора я поняла, что
с новым полисом мы можем
лечиться где угодно, хоть в
Москве, хоть в Санкт�Петер�
бурге, причем бесплатно.
Только верится в это с трудом.
Где же здесь подвох?

� Вы правильно поняли, и ис�
кать подводные камни не стоит.
Вас прикрепят к тому медучереж�
дению, к которому вы хотите, не�
взирая на место жительства или
работу. Но в этом случае придет�
ся все время лечиться именно
там, а это, по�моему, неудобно.
Так что не думаю, что пациенты с
периферии поедут в Москву.
Если, конечно, речь не идет о вы�
сокотехнологичной помощи.

� Что делать, если человек
выбрал больницу, с которой
его страховая компания не
заключила договор?

� Она его заключит, но тут важ�
но другое – согласна ли на это
больница, сможет ли она решить
проблемы пациента, достаточно
ли у нее возможностей. Другой
интересный момент: если в кли�
нике, к которой прикреплен чело�
век, не могут оказать ему помощь
в нужном объеме, то там обяза�
ны направить его в другое учреж�
дение. Или он сам обращается к
страховщику, и тот подбирает
ему новую больницу.

Кстати, в новом законе четче
прописаны права страховых
организаций по контролю за ока�
занием медицинской помощи. К
примеру, если пациент приходит
в больницу с полисом, а у него
начинают требовать деньги за
услуги, которые ему положены
бесплатно, то он может позво�
нить в свою компанию с требова�
нием разобраться в ситуации.

� Владимир Петрович, речь
сейчас идет только о государ�
ственных больницах или част�
ные клиники также имеют к
этому отношение?

�  Частные медучреждения те�
перь смогут работать в рамках
ОМС, но их вхождение в эту сис�
тему будет постепенным, по
мере перехода на полный тариф
и одноканальное финансирова�
ние. Чтобы у них тоже был инте�
рес. Если им за больного будут
платить, к примеру, только трид�
цать процентов, игра не стоит
свеч. С другой стороны, к ком�
мерческим больницам будут
предъявляться требования по

поводу качества услуг. Не все
сегодня им соответствуют.

� Но качество оказываемых
услуг страдает не только в ча�
стных клиниках. На государ�
ственные больницы жалоб не
меньше, если не больше…
Приведет ли в итоге реформа
ОМС к улучшению?

� Конкуренция и введение со�
держательного перечня услуг,
подкрепленного полным тари�
фом, не могут не вести к улучше�
нию качества медицины в целом.
Человек сможет проверить, все
ли положенные медицинские ус�
луги ему оказали. Равно это про�
верит и медицинская страховая
организация, которая будет осу�
ществлять оплату лечебному уч�
реждению. Пару раз оно проко�
лется, а на следующий раз поду�
мает. Либо вылетит из системы,
либо начнет нормально рабо�
тать. И не только работать, но и
экономить деньги налогопла�
тельщиков. От того, насколько
эффективно врачи распорядятся
деньгами, будет зависеть в том
числе и их заработная плата.

P. S. Что ж, посмотрим, что по�
лучится. Ведь горького опыта за�
пуска в жизнь новых законов у
нас хоть отбавляй. И далеко не
всегда жизнь исправляет такие
законы. Но, конечно же, будем
надеяться на лучшее.

Материал подготовила
Е. ЛОБОДОВСКАЯ,

фото из архива
В. ЧЕХОВСКИХ

ВИЧ, гепатит, туберкулез – это болез�
ни нашего времени, непредсказуемого,
нестабильного. Времени, одним из
первых признаков которого по�прежне�
му остается социально�экономическое
неблагополучие.

Медицинская статистика показывает,
что в Пуровском районе на первое октября
этого года взяты на диспансерный учет 42
больных с впервые в жизни установленным
диагнозом активного туберкулеза, а всего
на учете состоит 119 человек. По сравне�
нию с 2008 годом это на 20 человек мень�
ше. Но, по словам заведующего туберку�
лезным отделением Тарко�Салинской ЦРБ

Андрея КУЗИНА, спада заболевания
не прогнозируется, так как цифры эти
не окончательные, просто выявить
всех невозможно. В настоящее вре�
мя районный противотуберкулезный
диспансер полностью заполнен боль�
ными. Всего стационарных мест 25.
Пациенты разные, миф о том, что это
болезнь только асоциальных элемен�
тов, в стенах отделения разбивается
напрочь.

В соответствии с законодатель�
ством РФ больным заразными формами ту�
беркулеза, проживающим в непригодных
для них условиях, предоставляются вне оче�
реди отдельные жилые помещения. На се�
годняшний день в жилищном отделе адми�
нистрации Тарко�Сале на учете граждан,
нуждающихся во внеочередном предостав�
лении жилья, состоят четыре человека. Жи�
лье они получат согласно очередности.

Согласно данным на первое октября те�
кущего года, на территории Пуровского рай�
она зарегистрированы 45 ВИЧ�инфициро�
ванных, мужчин – 18 человек, а женщин – 25.
За истекший период этого года было выяв�
лено два эпизода данного заболевания.

Около 50 процентов случаев заражения
произошло на территории Пуровского рай�
она. Ведущим путем передачи вируса яв�
ляется половой контакт, а на втором месте
– наркотический. Стоит задуматься! В
структуре инфицированности преобладают
люди от 25 до 35 лет. Это явная угроза не
только для ныне живущего поколения, но и
для будущего. Ведь у женщины, заражен�
ной вирусом, с 50�процентной вероятнос�
тью может родиться инфицированный ре�
бенок.

По мнению специалистов, вирусные ге�
патиты не менее опасны, чем ВИЧ и тубер�
кулез. И не случайно вакцинация от гепа�
тита «В» включена в национальную про�
грамму «Здоровье». Главная опасность в
том, что лишь незначительная часть зара�
женных выздоравливает, а остальные на
всю жизнь остаются хронически инфициро�
ванными, что приводит к серьезным ослож�
нениям – циррозу и раку печени. В этом
году взяты на учет 43 человека, по сравне�
нию с прошлыми годами эта цифра не так
велика: в 2008 – 139 пациентов, в 2009 – 122
больных.

Соб. инф.

Цифры не щадят

Здравоохранение
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Уренгой: дела и люди

РАБОЧИЙ ВИЗИТ
В Уренгое с рабочим визитом побывал глава района Е.В. Скря�

бин в сопровождении руководителей районных служб. Целью при�

езда стало обсуждение строительства в посёлке жилых домов, ко�
торое ведёт ОАО «УНГГ», входящее в ГК «СибНАЦ». В ходе визита
состоялась встреча с вице�президентом группы компаний А.А. Бре�

хунцовым и руководством «Уренгойнефтегазгеологии». Делегация
из района побывала на стройплощадках предприятия, где осуще�

ствляется строительство жилых домов для его работников. Их дол�
жно быть построено десять, основная часть будет располагаться в
районе улицы Геологов, а один дом в третьем микрорайоне. Глава
района и сопровождающие его лица посетили базу ОАО «УНГГ» и
познакомились с её работой. На состоявшемся после этого сове�
щании были обсуждены планы строительства жилья в Уренгое си�
лами ГК «СибНАЦ» и намечены пути взаимодействия в этом направ�
лении руководства района с группой компаний. Е.В. Скрябин выра�
зил удовлетворение деятельностью ГК «СибНАЦ» в столь непрос�
тое для геологической отрасли время.

ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На внеочередном заседании местного Собрания депутатов сто�

ял вопрос «О внесении изменений в решение Собрания депу�
татов о бюджете МО поселок Уренгой на 2010 и плановый пери�
од 2011�2012 гг.». Изменения обусловлены следующим. Районной
Думой решено выделить дотации и межбюджетные трансферты для
Уренгойского филиала ПКС и на празднование Дня геолога. А так�
же два миллиона рублей спонсорских средств от ОАО «Севернеф�
тегазпром» передать на благоустройство посёлка, причём полтора
из них должны пойти на демонтаж обгоревших домов.

РАБОТА СЛУЖБ
С 14 октября проводится Всероссийская перепись населения.

Ей предшествовала подготовка, которая включала приведение в по�
рядок адресного хозяйства, осуществление учёта жилых помеще�
ний. Подбор, подготовка переписчиков и распределение их по уча�
сткам проводились в администрации п. Уренгоя. Граждане могут
не дожидаться прихода переписчика на дом, а явиться для предос�
тавления данных инспектору на участок, который располагается в
помещении подросткового клуба «Ровесник».

В Центре занятости была организована ярмарка вакансий,
в которой приняли участие такие организации, как администрация
посёлка, ОАО «УНГГ», УРБ, предложившие в общей сложности бо�
лее 50 рабочих мест. В результате общения работодателей и пре�
тендентов на получение работы были трудоустроены три человека.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

� В настоящее время подготов�
ка к зиме предприятием  завер�
шена. Выполнены все работы со�
гласно плану титульного списка.
При этом упор, в первую очередь,
сделан на готовность к зимнему
периоду объектов, несущих на
себе основную нагрузку. Это –
котельные, главным образом,
центральная � № 3, и магистраль�
ные сети, на которых проведены
необходимые ремонтные рабо�
ты. В этом году подготовка к зиме
включала мероприятия, направ�
ленные на энергосбережение ре�
сурсов в соответствии с ФЗ «Об
энергосбережении и повышении
энергетической эффективнос�
ти». Для этого были установлены
преобразователи частоты на ды�
мососах и вентиляторах в котель�
ной № 3. Котельная микрорайо�
на Таёжный стала последним
объектом, где был установлен
коммерческий узел учёта тепло�
вой энергии. Теперь вся тепловая
энергия, вырабатываемая фили�
алом ПКС, учитывается.

КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Работа предприятия «Уренгойгеолстрой».
Слева � уже построенный дом, справа � строящийся

Начато строительство новой школы

Подвод воды к домам, во�
доотведение жизненно не�
обходимы для нас. А в зим�
ний период на первый план
выходит также обеспечение
теплом жилых домов и зда�
ний организаций. О том, на�
сколько коммунальные сис�
темы посёлка готовы к пред�
стоящей зиме, рассказыва�
ет директор Уренгойского
филиала МУП ПКС Надежда
Степановна КУЛЬБАБА.

Перечисленные работы вы�
полнялись работниками пред�
приятия в течение всего летнего
периода – до наступления ото�
пительного сезона. В настоящее
время котельные работают в
тепловом режиме. Половина

всех выделенных средств по�
трачена на реконструкцию ма�
гистральных и внутрикварталь�
ных теплосетей, при этом сде�
лано было гораздо больше зап�
ланированного. Работы произ�
водились также в течение всего

Слесари по ремонту оборудования котельных
У. Вагабов, А. Поляков и Д. Заец занимаются
подготовкой устройства для чистки бойлера

в блоке Б котельной № 3

Н. Кульбаба



22 октября 2010 г. стр. 9

№ 43№ 43№ 43№ 43№ 43 (3337) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”Уренгой: дела и люди

В течение октября в
Уренгое проходит опе�
рация «Жильё», в кото�
рой задействованы пра�
воохранительные орга�
ны, ПЧ, Госпожнадзор,
управляющая компания
«Гарант», местное теле�
видение. Под руковод�
ством администрации их
представителями прово�
дятся рейды по местам
проживания граждан, ве�
дущих антисоциальный
образ жизни. К наруши�
телям порядка применя�
ются соответствующие
меры взыскания.

Представители урен�
гойских организаций
приняли участие в ак�
ции «Рябиновые бусы»,
организованной департаментом международных и экономических
связей ЯНАО в честь 80�летия округа. Целью её является озелене�
ние населённых пунктов. Одними из первых в акции приняли учас�
тие школьники УСОШ № 1, посадившие рябиновые деревца у стен
школы. В подготовке к посадке им помогали Уренгойские филиалы
предприятий ПКС и ДСУ.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
К Дню пожилого человека социальными службами в посёлке был

проведён ряд мероприятий. В ОДП была организована выставка
«Золотые ручки». Состоялся вечер, на котором пожилых людей
поздравили глава п. Уренгоя Н.Н. Куликов и учащиеся УСОШ № 2,
предложившие их вниманию небольшой концерт. Специалисты ОДП
показали своим подопечным приготовленное ими представление.
Неработающих пенсионеров старше 60 лет, которые не смогли при�
сутствовать на вечере, социальные работники посетили на дому и в
стационаре УРБ. Пожилым людям также были выделены денежные
суммы от Управления социальной политики.

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ
Ученик 11 класса УСОШ № 1 Дмитрий Хорьков одержал по�

беду во Всероссийском конкурсе молодёжи образовательных уч�
реждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законо�
творческая инициатива» в г. Москве. Организаторами конкурса яв�
лялись Федеральное Собрание РФ и общественная организация НС
«Интеграция». Работа Дмитрия «Травматическое оружие в России:
порядок легального приобретения» получила диплом первой сте�
пени. Она победила, соревнуясь с материалами множества конкур�
сантов, среди которых были студенты и даже научные работники. В
настоящее время Д. Хорьков и его руководитель Е.В. Федака уже
приступили к работе над следующим материалом, на сей раз на тему
избирательного права, поскольку лишь несколько подобных побед
позволят юноше попасть в депутатский резерв.

УСОШ № 2 посетил депутат Тюменской областной Думы
В. Столяров, чтобы поздравить преподавательский коллектив с по�
лучением гранта за победу в областном конкурсе образовательных
учреждений, внедряющих инновационные программы. Программа,
автором которой является зам. директора школы по науке В.Г. Ка�
пустина, а её помощниками � педагоги З.Б. Елчиева и М.А. Гречиш�
никова, рассматривает формирование исследовательской культу�
ры педагога и школьника. Договор, заключённый с Тобольской го�
сударственной педагогической академией, предусматривает ис�
пользование научного материала программы в работе школ посёл�
ка и района. Для этого при УСОШ № 2 планируется открытие специ�
альных курсов.

Семеро учащихся УСОШ № 2 стали обладателями дипломов
первой степени и медалей (двух золотых, одной серебряной и че�
тырёх бронзовых) за победы в заключительном туре шестой между�
народной олимпиады по основам наук УрФО, который проходил в
Германии.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Уренгойцы, желающие совершить поездки в любую точку нашей

страны либо зарубежья и отдохнуть доступным для них и приемле�
мым способом, отныне будут иметь возможность приобретать пу�
тёвки, не выезжая за пределы посёлка. В Уренгое открылось тура�
гентство, работающее с хорошо зарекомендовавшими себя опе�
раторами.

Деревце рябины,
высаженное у школы

летнего периода до тех пор, пока
позволяли погодные условия.
Погодой же обусловлен тот факт,
что отопительный сезон начался
в этом году раньше обычного – 26
августа. Параллельно с перечис�
ленными работами производи�
лась замена узлов и механизмов

насоса УНБ�600 на поглощающей
скважине. Работниками службы
главного энергетика были заме�
нены опоры на объектах, принад�
лежащих филиалу ПКС, и заново
натянут кабель.

Надо сказать, что филиалом не
только освоены выделенные на

ГОТОВЫ К ЗИМЕ

подготовку к зиме 8 миллионов
333 тысячи рублей, но и исполь�
зованы собственные средства.
22 сентября Уренгойский фили�
ал получил паспорт готовности
объектов к работе в зимний пе�
риод. Это стало возможным бла�
годаря тому, что предприятие
обеспечено  кадрами, имеет хо�
рошо обученный персонал. Есть
уверенность в том, что такой кол�

лектив и в зимнее время спра�
вится с поставленными задача�
ми, избежав технологических
нарушений и сбоев. На это по�
зволяет надеяться и проведён�
ная предприятием работа по
подготовке к зиме.

В настоящее время уже идёт
планирование мероприятий по
подготовке к зимнему периоду
2011�2012 гг.

Материалы подготовлены 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.

Блок А котельной № 3. Начальник
Б. Бойко показывает, что здесь в
рамках мероприятий по подготовке к
зиме этого года уже установлены
частотные преобразователи

Работы по замене и утеплению
теплотрассы проводят
Ю. Матюхин и В. Петрук
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� Первый и, наверное, главный вопрос:
с какой целью проект был запущен?

� Во�первых, хотелось бы сказать, что ра�
бочая группа «Народного контроля» в Тар�
ко�Сале была создана восьмого сентября. В
нее вошли представители от общественных
организаций, профсоюзов, средств массо�
вой информации, «Союза предпринимате�
лей Пуровского района», работники район�
ной и городской администраций. Таким об�
разом, мы попытались вовлечь в работу как
можно большее число социально активных
граждан Пуровского района. Уже более ме�
сяца рабочая группа ведет мониторинг цен
в двух самых крупных продовольственных
магазинах райцентра более чем по 38 наи�
менованиям товаров, начиная от детского
питания и заканчивая основными продукта�
ми потребительской корзины. Сейчас про�
изошли некоторые изменения в проведении
мониторинга. Если раньше мы отслеживали
цены по 38 наименованиям товаров, то те�
перь этот список сокращен до 24.

Теперь к вашему вопросу. Цель проекта,
который, кстати, находится на особом конт�
роле у губернатора ЯНАО, – защита прав по�
требителей и обеспечение баланса интере�
сов в цепочке «производитель – продавец –
потребитель», обеспечение прозрачности и
экономической обоснованности формиро�
вания цен на социально значимые продо�
вольственные товары. Проще говоря, мы
призваны обеспечить влияние обществен�
ности на ценообразовательные процессы.
Это если говорить о целях и задачах, кото�
рые мы поставили перед собой на местном
муниципальном уровне. Ну а если мыслить
более масштабно, то одна из задач партий�
ного проекта – это стимулирование спроса
на отечественные продукты питания с целью
поддержки российской пищевой промыш�
ленности.

� Подождите, но разве этим не занима�
ются органы исполнительной власти?
Насколько я знаю, в любом муниципали�
тете существуют отделы по защите прав
потребителей.

� Конечно, органы власти контролируют эти
вопросы. Но цель данного проекта – наладить
обратную связь от населения, тем самым по�

Партийный проект «Народный контроль»

Вот уже два месяца в стране осуществляется долгосрочный, рассчитанный
на два года партийный проект «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Народный контроль». Со�
глашение о совместных действиях в рамках этого проекта региональное от�
деление партии и общественные организации округа подписали буквально в
начале сентября. Не остался в стороне от событий и Пуровский район. Многие
из вас, уважаемые читатели, наверняка натыкались на странных людей с план�
шетами в наших магазинах, которые что�то там берут с прилавков, что�то за�
писывают. Это они самые и есть, «контролеры». О том, как осуществляется
проект на территории района, для чего он вообще запущен, чем он может по�
мочь в нашей повседневной жизни, нам рассказал председатель группы «На�
родного контроля» по Пуровскому району Евгений КУЗНЕЦОВ.

влияв на ситуацию с ростом цен. Поэтому про�
ект и называется «Народный контроль».

� Мы привыкли к тому, что процессы
образования цен от нас не зависят. Ка�
ким же образом мы, простые обыватели,
можем повлиять на этот процесс?

� Если кто�то из жителей фиксирует силь�
ный рост цены на тот или иной продукт пи�
тания, он может сообщить об этом по теле�
фону доверия местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», который публиковался
в «Северном луче», доводился до населения
по ТРК «Луч».

Таким образом, «Народный контроль» по�
зволяет фиксировать цены в некой динамике
и отмечать их рост на какие�либо товары, от�
мечать, где дешевле товары, где дороже. Вся
информация практически мгновенно разме�
щается в средствах массовой информации, в
Интернете, в том числе и на сайте админист�
рации Пуровского района, ежедневные обзо�
ры цен публикуются на сайте Ямало�Ненец�
кого регионального отделения партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ». Появляется там информация
и о ситуации в Пуровском районе.

� Кстати, как Пуровский район выгля�
дит на общем фоне?

� У нас средние позиции. В Пуровском
районе фиксируется средняя цена по окру�
гу, поэтому в сводках мы фигурируем не так
часто. Видимо, причина в том, что Пуровс�
кий район расположен в центре Ямала. Но
на самом деле это не так плохо.

Хочу отметить, что большого скачка цен на
продовольственные товары, в общем�то, не
наблюдается. Как и раньше, хлеб, мясо, сли�
вочное масло в цене практически не изме�
нились. По тем данным, которые приводи�
лись в региональных сводках, отмечалось,
что у нас самый дешевый картофель в окру�
ге. Вообще, цены на овощи�фрукты неста�
бильные. Но здесь, думаю, понятно, что сто�
имость на них зависит от времени года.

Конечно, есть товары, которые в цене вы�
росли значительно. Самый ощутимый рост
наблюдается в цене на куриное яйцо. Если в
середине сентября средняя цена на данный
вид товара составляла около 35 рублей, то
в настоящий момент она равняется прибли�
зительно 41 рублю. В цене также выросли
крупы, такие как гречка, рис. При этом цена
на гречневую крупу в некоторых магазинах
поднялась более чем на девять процентов.

Поделюсь интересным наблюдением. За�
частую, покупая продукты питания, мы даже

не догадываемся о том, кто их производит.
В ходе мониторинга наша группа выяснила,
что название товара об этом может сказать
не всегда. К примеру, при анализе детского
питания оказалось, что за вполне русскими
названиями всем известных фирм стоят
французские, датские предприятия. А вот
отечественные производители почему�то
грешат названиями иностранными. Это не
есть плохо или хорошо, но, считаю, покупа�
телям стоит обратить на это внимание.

� Вы сказали, что наблюдается повы�
шение цен на некоторые виды товаров.
Пытались разобраться, в чем тут дело?

� Да, в тех случаях, когда мы обнаружива�
ем внезапное и существенное удорожание
какого�либо продукта, стараемся, прежде
всего, разобраться в причинах этого явле�
ния. И здесь хотелось бы поблагодарить
предпринимателей, которые не только по�
могают нам при мониторингах, но и всегда
стараются объяснить причины повышения
либо, наоборот, понижения цен на товары.
По их словам, в основном продукты первой
необходимости дорожают из�за внешних
факторов: изменений закупочных цен, сто�
имости транспортировки. Их слова, кстати,
подтверждает Федеральная антимонополь�
ная служба. По данным этой службы наблю�
даются сговоры оптово�закупочных компа�
ний, соответственно, здесь вины наших
предпринимателей нет.

Подчеркну, что у «Народного контроля»
нет задачи «кошмарить» частных предпри�
нимателей. У нас есть задача наладить кон�
структивное взаимодействие между людь�
ми, малым бизнесом и органами власти.

� Но ведь для этого надо, прежде все�
го, привлечь к этому процессу пуров�
чан…

� Естественно. И в связи с этим хотелось
бы обратиться к жителям Пуровского райо�
на с призывом: сейчас, когда у нас, как ни�
когда, появилась возможность непосред�
ственно влиять на ценовую политику, не ос�
тавайтесь в стороне. Для вас работает «те�
лефон горячей линии» 8 (34997) 6�49�81,
по которому вы всегда можете сообщить о
случаях резкого подорожания продуктов,
фактах продажи вам некачественного това�
ра и т.п. А мы, в свою очередь, обязательно
отреагируем на ваше обращение. Мы все�
гда открыты для общения.

Беседовал Руслан АБДУЛЛИН,
фото автора

НАША ЦЕЛЬ 	 обеспечение
баланса интересов
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БЕДНАЯ ЛИЗА
Присутствие этой маленькой

рыжей очаровашки с огромными
голубыми, как два бездонных
озера, глазищами в стенах ре�
дакции уже ни у кого не вызыва�
ет удивления. Так уж повелось,
что на наших глазах вырастают
один за другим дети сотрудни�
ков. Сначала все нянчат малы�
шей, сочувствуют при болезнях и
радуются успехам. Потом прово�
жают в школу, всех интересуют и
выпускные, и поступления в
вузы, и замужества… Но Лиза, в
отличие от всей малышни, при�
ходящей в гости лишь изредка,
стала настоящим сотрудником. У
нее здесь есть и свое рабочее
место, и игрушки, и любимая
кружка, и даже два стула, служа�
щие кроватью. Все к ее пребыва�
нию относятся снисходительно,
зная и понимая ситуацию, в ко�
торую попадает в наше время
большинство ребятни. С утра
Лизочка в группе кратковремен�
ного пребывания, а вот после
«работает» в редакции. Родите�
ли применили все виды устрой�
ства в детский сад, но ни хода�
тайства, ни просьбы не возыме�
ли действия. Окончательный
вердикт департамента образова�
ния: так как когда�то припоздни�
лись с подачей заявления, то
ждите мая следующего года.

САМОЕ ГЛАВНОЕ '
БОЛЬШЕ СТРОИТЬ

Именно таким видит выход из
ситуации, связанной с нехваткой
мест в детских садах, председа�
тель Правительства РФ Влади�
мир Путин. «Как решить пробле�
му детских садиков? Строить!
Это задача муниципалитетов при
поддержке регионов РФ. Наша
поддержка будет выражаться в
поддержке строительного секто�
ра», � сказал Владимир Владими�

рович в ходе  выступления на
межрегиональной партийной
конференции «ЕДИНОЙ РОС�
СИИ», состоявшейся в сентябре
в Нижнем Новгороде. При этом
председатель правительства
четко указал, что в решении это�
го вопроса непосредственное
участие должны принимать реги�
ональные и муниципальные вла�
сти.

В настоящее время в нашем
районе уже обозначен четкий
план строительства новых дош�
кольных учреждений. Появятся
они практически в каждом посе�
лении района. Кроме того, в Тар�
ко�Сале на реконструкции нахо�
дится «Ёлочка». Три года назад
там решено было произвести ка�
питальный ремонт. В ходе работ
выяснилось, что пищеблок и ме�
дицинский корпус стали не соот�
ветствовать ужесточившимся са�
нитарными нормам и правилам.
Поэтому капитальный ремонт
трансформировался в реконст�
рукцию, глобальный подход к ее
проведению постоянно отодви�
гает сроки сдачи объекта. При�
мечательно, что на последнем
заседании Районной Думы депу�
таты одобрили выделение до�
полнительных 140 миллионов
рублей  на ускорение работ в
этом учреждении. Там должны
будут открыться сразу восемь
групп, посещать которые смогут
160 ребятишек. Приступят в ско�
ром времени и к строительству
нового садика на 300 мест.

 � Это должно значительно
улучшить обстановку, � коммен�
тирует начальник отдела дош�
кольного образования департа�
мента образования Пуровского
района Татьяна Волкова. – На се�
годняшний день очередь только
в Тарко�Сале составляет 932 ре�
бенка, из них в возрасте от 0 до
1,5 года � 350 детишек. Так как
они еще маленькие для посеще�
ния дошкольных учреждений, их
в расчет пока можно не брать, а
вот отдельное внимание у нас к
детям от 5 до 7 лет – это внеоче�
редники, они непременно долж�
ны пройти предшкольную подго�
товку, поэтому их зачисляют од�
ними из первых. К тому же в со�
ответствии с законодательством
России  внеочередной порядок
приёма предусмотрен и для де�
тей прокуроров и следователей
прокуратуры, детей граждан,
подвергшихся воздействию ра�
диации вследствие катастрофы

на Чернобыльской АЭС, на про�
изводственном объединении
«Маяк», а также детей судей и
детей, находящихся под опекой.
Отмечу, что 10 процентов мы
бронируем для внеочередного
приёма детей, 30 процентов от
имеющихся мест получают дети,
стоящие на льготной очереди, 60
процентов – остальные дети.

В райцентре, по словам Татья�
ны Сергеевны, ситуация самая
напряженная по сравнению с
другими муниципальными обра�
зованиями, и именно поэтому в
городе были открыты шесть
групп кратковременного пребы�
вания. В специально отведенных
помещениях, расположенных в
школах и детских садах, детиш�
ки находятся по пять часов в
день. Питание, обучение – все
как в настоящем садике, малыши
лишены лишь сна. Но он и не пре�
дусмотрен в подобных группах.
Введены в программу пребыва�
ния детей музыкальные занятия
и физкультура. Согласитесь,
плюсы очевидны, и еще один
важный заключен в том, что из
общей очереди детишки не ис�
ключаются.

В нашем разговоре мы под�
робно обсудили и само продви�
жение очереди. Как разъяснила
Татьяна Сергеевна, судьба каж�
дого очередника напрямую зави�
сит от момента подачи заявле�
ния. Соответственно, дети, рож�
денные, к примеру, в январе,
имеют больше шансов попасть
вовремя в садик, чем те, кто ро�
дился в конце года.

Кроме того, распределением
мест занимается и комиссия, соз�
данная при департаменте обра�
зования. Её работа строго регла�
ментирована специальным поло�
жением. Заседания комиссии
проходят раз в месяц, там рас�
сматриваются все поступившие
за это время ходатайства. Кор�
ректировка очереди производит�
ся ежегодно в ноябре. К сожале�
нию, сделать абсолютно про�
зрачной  само продвижение оче�
реди, к примеру, выложив ин�
формацию в Интернет, сотруд�
ники департамента образования
не имеют права по действующе�
му законодательству. Поэтому
каждый из родителей может уз�
нать позицию своего ребенка в
очереди, лично обратившись в
отдел дошкольного образова�
ния.

НЕСИ СКОРЕЕ ЛОЖКУ…
Чаще всего родители возвра�

щающихся из садика детей инте�
ресуются не только тем, как про�
шел день, но и чем сегодня кор�
мили. Кстати сказать, последняя
информация абсолютно откры�
тая – меню висит в каждой груп�
пе. Но из списка на листочке
взрослым трудно понять, до�
вольны и сыты ли были малыши.
И получается, что объективно
родители оценить питание детей
не могут, но почему�то чаще зву�
чат именно недовольства с их
стороны. Почему это происхо�
дит, узнаю у Татьяны Сергеевны.

� Каждый детский сад, � разъяс�
няет она, � является юридическим
лицом, которое самостоятельно
занимается закупкой продуктов.
И здесь все зависит от того, кто
как сработал. На основании 10�
дневного меню, согласованного с
Роспотребнадзором, составля�
ются меню на каждый день. Если
родителей что�то не устраивает,
они вправе обратиться как к пред�
ставителям родительского коми�
тета, так и к руководству дош�
кольного учреждения. Все вопро�
сы можно разрешить мирно и в
рабочем порядке.

Обсудили мы с Татьяной Сер�
геевной и введение платных ус�
луг в детских садах. Так называ�
емые «лекотеки» с комплексным
набором услуг уже появляются
по всей стране. У нас пока все
кружки и дополнительные заня�
тия предоставляются бесплатно.
Но в скором времени и при усло�
вии, что преподавать театраль�
ное мастерство или английский
язык будут специалисты, воз�
можно введение в детских садах
и платных услуг. При этом мини�
мальный стандарт, включающий
в себя пребывание детишек в
саду, питание и образование,
останется бесплатным.

Вот таким разносторонним по�
лучился наш разговор, в котором
из всех обозначенных тем и про�
блем основной остается все�
таки нехватка мест в детских са�
дах. Родители непристроенной
детворы, наверное, согласны на
любые условия, лишь бы водить
ребенка в садик. Будем надеять�
ся, что и те формы устройства,
которые внедряет власть, и стро�
ительство новых детских садов
решат эту злободневную пробле�
му и наша бедная Лиза наконец�
то пойдет в детский сад.

Оксана ЕРМАКОВА

ДЕТСКИЕ САДЫ:
растим «цветы жизни»?

Как охарактеризовать ситу�
ацию с местами в детских са�
дах? Ответ будет неоднознач�
ным и зависит он от того, кому
адресовать этот вопрос. За�
даю его знакомой, которая на
протяжении трех лет не мо�
жет устроить ребенка в детс�
кий сад, она, не задумываясь,
называет её катастрофичес�
кой. Коллега, которая только
планирует стать мамой и
пока на собственной шкуре не
испытала всю сложность про�
исходящего, – проблематич�
ной, начальник отдела дош�
кольного образования де�
партамента образования Пу�
ровского района Татьяна
Сергеевна ВОЛКОВА – слож�
ной, но преодолимой. А те�
перь обо всем и по порядку.
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Южнее села Халясавэй на красивом бере�
гу одной из многочисленных тундровых ре�
чек среди высоченных деревьев живет сво�
ими заботами небольшое стойбище сельс�
кохозяйственной родоплеменной общины
«Еты�Яля». Учитывая раскинувшиеся вокруг
стойбища просторы, плотность населения
здесь практически отсутствует, поскольку из
проживающих всего тридцать человек из
пяти семей. Зимою в домиках можно встре�
тить только взрослых и с десяток малышей�
дошколят. Зато в период летних каникул на�
стоящим сокровищем укромного таежного
уголка становятся вернувшиеся из интерна�
тов школьники.

Помимо жилых строений на берегу прото�
ки люди возвели небольшую, но очень удоб�
ную баньку. Топят почти каждый день. Для
сохранности продуктов от мелких грызунов

Среда обитания

Когда�то у предков покойного Пынга Каткилева было
много оленей. Олени шли по тундре и тайге в поисках
пищи, а люди каслали вслед за стадом. За долгие
годы, сложенные в десятилетия, случилось много из�
менений в жизни кочевников. Стали взрослыми сыно�
вья Пынга. От большого стада оленей осталось всего
несколько десятков голов. Сейчас главный труд муж�
чин Каткилевых – это рыболовство. Необходимые в
кочевье разборные чумы давно заменили невысокие
домики из бруса, поскольку хозяева их живут оседло.
А на карте Пуровского района отмечена точка, назва�
ние которой � стойбище Пынгавичей.

в центре стойбища высится лабаз, куда под�
няться можно только по приставной лестни�
це. Следуя традиционной методике обра�

ботки меха, недалеко от
лабаза стоит лениво по�
пыхивающий дымом из
макодана (верхнего от�
верстия) маленький чу�
мик. В нем проходят
процесс копчения под�
готовленные к выделке
оленьи лапы. Возле до�
мов огорожены неболь�
шие участки примерно в
два�три квадратных
метра. За прутьями жен�
щины и дети высадили
несколько кустов кар�
тошки и уложили куски
дерна с цветами.

Кружат над
стойбищем
поморники

Основным промыслом местных жителей
является промышленная добыча рыбы. Ры�
баки и рыбачки, дабы выполнить производ�
ственные планы, вылавливают в протоках и
старицах щуку, язя, плотву, окуня и карася.
В прошлые годы вылов велся только в зим�
ний период. Летом же рыбу перевозили в
огороженные кольями участки в воде. В пу�
тину нынешнего года руководство общины
организовало прием рыбы на фактории Ха�
дутей, где установлено холодильное обору�
дование. Благодаря этому доходы сельку�
пов выросли.

В ягодную пору взрослые и дети выходят
собирать клюкву и бруснику. Если предста�
вить добытые аборигенами тонны рыбы
можно с легкостью, то собранные по ягодке
клюквенно�брусничные тонны – невозмож�
но. Даже если знать и видеть богатые рас�
тительностью километры и километры бес�
крайней тундры.

Охота и оленеводство здесь больше по�
хожи на мужское хобби. Олени, представ�

Из этой щуки сварим уху!

Ручной поморник

Рыжеволосое чудо

Лабаз
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ленные в стойбище в небольшом по ямаль�
ским меркам количестве, обитают недале�
ко от людских жилищ. Как оказалось, их ник�
то не пасет. Олени сами приходят к хозяе�
вам на зов. Зимой они чаще бывают у лю�
дей. Причина этого в обильных снегопадах.
Чтобы избавиться от снежного покрова лю�
бой высоты без использования человечес�
кого труда, в этом стойбище достаточно по�
звать животных. Олени просто�напросто вы�
таптывают снег вокруг домиков.

К огромному сожале�
нию местных мужчин, в
настоящее время у го�
родских модниц нет же�
лания приобретать шкур�
ки пушных зверьков.
Зверьков, которые, кста�
ти, выросли в естествен�
ных условиях на нату�
ральной пище и потому
являются образцами сто�
процентно экологически
чистого продукта. Если
бы спрос существовал,
то добычей ловких и мет�
ких мужчин могли стать
песцы, лисы, росомахи,
зайцы и соболи. Время от
времени в здешние мес�

та заходят волки и мед�
веди, заглядывают лоси.
Ондатры и выдры, смысл
жизни которых есть стро�
ительство плотин, нано�
сят большой вред устро�
енным рыбаками загоро�
дям, перегораживаю�
щим ход рыбе.

Женская половина
стойбища вся от мала до
велика является искус�
ными мастерицами. Дев�
чонки буквально за пол�
часа могут смастерить
яркую сумочку и украсить
ее национальным орна�
ментом. Мамы�рукодель�
ницы обувают детей в
собственноручно сши�
тые сапожки из замши и

кожи. Такие экземпляры можно встретить
лишь в подобных этому, закрытых от большо�
го мира, поселениях. Для поселков и городов
такие сапожки даже не обувь, а  произведе�
ния искусства, место которым в музее.

А как вкусно готовят здешние хозяйки!
Уха, в составе которой только вода, соль и
щука, в сто крат вкуснее любой другой! Ду�
мается, что секрет кроется в количестве
рыбы (её было много�много!), едва улови�
мом аромате дыма и воде, зачерпнутой вед�
ром прямо из реки буквально в двадцати
метрах от костра. Отдельного восхищения
заслуживает обычный для Халясавэйской
тундры способ срезывания рыбьей чешуи.
Несколько минут – и большущая щука пред�
стает перед зрителями этого необычного
шоу, сверкая белой кожей без единого ма�
лейшего разреза!

Достойным завершением демонстрации
умений и талантов тундровиков стал прилет
чайки�поморника. На призывный крик де�
вушки (звучал он примерно как «крю�крю»)
прилетела птица и закружила над головами
людей. Она прямо в воздухе ловила подбра�
сываемые вверх кусочки рыбы. «Цирковой
номер» продолжался до тех пор, пока про�
жорливая чайка не наелась досыта. Одно�
временно с поморником над стойбищем
закружила и пара лебедей, но осторожные
птицы не рискнули приблизиться к большой
людской компании.

Понятно, что, побывав в стойбище не�
сколько часов в гостях, немудрено остаться
очарованным этим местом. А о том, что ду�
мают о своей малой родине местные жите�
ли, лучше всего сказала�выкрикнула рыжая
девчушка, которая раскачивалась на каче�
лях, закрепленных на высоченной сосне.

«Мне здесь очень хорошо! Тут можно гулять
целый день, никого не бояться! А в Тарко�
Сале что? Там только деньги летят. Так моя
мама говорит. А тут живешь�живешь, куша�
ешь, играешь, а деньги целые!» � выдала
девчонка.

Действительно, живя натуральным хозяй�
ством в кругу своих родственников и сопле�
менников, можно существенно сэкономить
невеликий денежный запас. Этот вывод ле�
жит на поверхности. А о том, что подобный
образ жизни еще и сохраняет сам малочис�
ленный народ как уникальный этнос, жите�
ли стойбища даже не задумываются. Да им
и не до этого. Они не размышляют о высо�
ких материях. Они растят детей, добывают
себе пропитание, зарабатывают деньги,
строят дома и хозяйственные постройки.
Они живут. Живут полноценной жизнью.
Живут, как жили их отцы и деды. Живут так,
как должны жить их дети.

Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора

Мужчины стойбища

Здесь печётся хлеб

Ничего нет лучше качелей

Рукодельницы

Скоро будут
готовы уха
и шашлык

из щуки

Сапоги, сшитые из кожи и замши
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Управление соцполитики информирует

� Какими мерами социальной поддер�
жки пользуются граждане, имеющие
льготную категорию «Ветеран труда» по
оплате жилищно–коммунальных услуг?

� В соответствии с частью 1 статьи 5 За�
кона Ямало�Ненецкого автономного округа
от 03.11.2006 г. № 62�ЗАО «О мерах соци�
альной поддержки отдельных категорий
граждан в Ямало�Ненецком автономном ок�
руге» (далее � Закон № 62�ЗАО) ветеранам
труда предоставляются следующие меры
социальной поддержки:

1) возмещение расходов в размере 50
процентов оплаты занимаемой общей пло�
щади в жилых помещениях любой формы
собственности в пределах регионального
стандарта нормативной площади жилого
помещения;

2) возмещение расходов в размере 50
процентов оплаты коммунальных услуг не�
зависимо от вида жилищного фонда в пре�
делах нормативов потребления коммуналь�
ных услуг, а в жилых домах, не имеющих цен�
трального отопления, � по оплате стоимос�
ти топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населе�
нию, и транспортных услуг для доставки это�
го топлива.

Возмещение расходов, предусмотренных
пунктом 1 части 1 настоящей статьи, предо�
ставляется также нетрудоспособным чле�
нам семьи ветерана труда, совместно по�
стоянно с ним проживающим.

К нетрудоспособным членам семьи кате�
гории «Ветеран труда», не имеющим дохо�
да (за исключением пенсий, стипендии, а
также заработной платы, размер которой
ниже величины прожиточного минимума),
находящихся на их полном содержании или
получающих от указанных лиц помощь, ко�
торая является для них постоянным и основ�
ным источником средств к существованию,
относятся:

� дети, братья, сестры, внуки, не достиг�
шие возраста 18 лет, а также дети, братья,
сестры, внуки, обучающиеся по очной фор�
ме обучения в образовательных учреждени�
ях всех типов и видов, имеющих государ�
ственную аккредитацию � до окончания ими
обучения, но не дольше, чем до достижения
ими возраста 23 лет. Братья, сестры, внуки
относятся к нетрудоспособным членам се�
мьи при условии, что они не имеют трудо�
способных родителей;

� родители, супруг (супруга), родители
супруга (супруги), братья, сестры, дедушка,
бабушка, достигшие возраста 60 лет и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины).

� Куда нужно обратиться за предостав�
лением данной льготы и какие докумен�
ты предоставить?

� В соответствии с пунктом 36 Стандарта
социальной защиты населения в области
предоставления жилищно�коммунальных

услуг в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге, утвержденным постановлением админи�
страции Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга от 28.04.2007 г. № 217–А, для получе�
ния жилищно�коммунальной выплаты (да�
лее ЖКВ) заявитель подает в орган социаль�
ной защиты населения в письменной фор�
ме заявление, к которому должны быть при�
ложены следующие документы:

� паспорт, либо иной документ, удостове�
ряющий личность;

� документ, в соответствии с которым име�
ется возможность установления (подтверж�
дения) места жительства гражданина на тер�
ритории автономного округа;

� удостоверение «Ветеран труда»;
� пенсионное удостоверение, подтверж�

дающее установление пенсии в соответ�
ствии с федеральными законами «О трудо�
вых пенсиях в Российской Федерации», «О
государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации»;

� справка из территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации
о невключении в Федеральный регистр лиц,
имеющих право на получение государствен�
ной социальной помощи;

� справка с места жительства о составе
семьи (документ, подтверждающий совме�
стное проживание нетрудоспособных чле�
нов семьи);

� справка, выданная образовательным уч�
реждением, о факте и форме обучения сту�
дента.

� свидетельство о рождении, о заключе�
нии брака, об усыновлении;

� документы, подтверждающие нетрудос�
пособность члена семьи ветерана труда;

� документ, подтверждающий оплату жи�
лого помещения и коммунальных услуг.

Приём граждан управление социальной
политики администрации Пуровского райо�
на в г. Тарко�Сале осуществляет в соответ�
ствии с Административным регламентом от
28.04.2007 г. № 217�А в определённое вре�
мя. За возмещением расходов оплаты жи�
лья, коммунальных услуг и топлива (ЖКВ)
обращаться в отдел жилищных субсидий,
предоставления льгот и выплат за ЖКУ (ка�
бинет № 6):

� понедельник � 9.00�17.00,
� вторник � 11.00�19.00,
� среда � 9.00�17.00,
� четверг � 11.00�19.00,
� пятница � 9.00�16.00.
Перерыв на обед с 12.30 до 14.00.
� Какие документы для предоставле�

ния жилищно�коммунальной услуги не�
обходимо представить заявителям для
подтверждения факта оплаты за жилищ�
но�коммунальные услуги?

� Пунктом 4 Порядка от 25.09.2008 г.
№ 97–ПГ определено, что предоставление
жилищно�коммунальной выплаты осуществ�

ляется органами социальной защиты насе�
ления по месту жительства на территории
автономного округа в случае оплаты по дан�
ному адресу жилищно�коммунальных услуг.

В соответствии с пунктом 36.8. Стандар�
та от 28.04.2007 г. № 217�А для получения
государственной услуги по предоставлению
жилищно�коммунальной выплаты заявитель
подает в орган социальной защиты населе�
ния заявление и прилагает в том числе до�
кументы, подтверждающие оплату жилого
помещения и коммунальных услуг. Таким
образом, в целях соблюдения необходимо�
го условия для установления жилищно�ком�
мунальной выплаты, а именно � факта опла�
ты жилищно�коммунальных услуг по адресу
регистрации по месту жительства (соглас�
но штампу в паспорте), заявителю следует
представить квитанции об осуществлении
соответствующей оплаты.

� В жилом помещении проживает вете�
ран труда и специалист бюджетной сфе�
ры � работник учреждения образования.
Жилищно�коммунальная выплата специ�
алисту бюджетной сферы назначена на
всю площадь жилого помещения. Име�
ет ли право ветеран труда на жилищно–
коммунальную выплату в данном слу�
чае?

� Согласно статье 14 Закона № 62�ЗАО,
специалистам бюджетной сферы, работни�
кам государственных и муниципальных уч�
реждений здравоохранения, образования,
социального обслуживания, культуры и ис�
кусства, физической культуры и спорта, ве�
теринарии, проживающим и работающим в
автономном округе в сельской местности и
поселках городского типа, предоставляются
следующие меры социальной поддержки:

1) возмещение расходов в размере 100
процентов оплаты занимаемой общей пло�
щади в жилых помещениях любой формы
собственности;

2) возмещение расходов в размере 100
процентов оплаты услуг по электроснабже�
нию и теплоснабжению (отоплению) в жилых
помещениях любой формы собственности,
а в жилых домах, не имеющих центрального
отопления, � на приобретение и доставку
твердого, жидкого или газообразного топ�
лива, в зависимости от вида применяемого
топлива.

В пункте 60 Стандарта от 28.04.2007 г.
№ 217�А предусмотрено, что специалистам
бюджетной сферы и специалистам�пенсио�
нерам бюджетной сферы государственные
услуги предоставляются без ограничения
размера площади используемого ими жило�
го помещения, нормативов потребления
коммунальных услуг, количества проживаю�
щих совместно с получателем государ�
ственной услуги членов семьи.

Если в семье два льготополучателя, ве�
теран труда и специалист бюджетной сфе�

     РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ОТДЕЛЬНЫМ  КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
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ры, то каждый из них реализует право на
жилищно�коммунальную выплату самосто�
ятельно. В данном случае, общий размер
жилищно�коммунальной выплаты от двух
категорий не будет меньше размера жи�
лищно�коммунальной выплаты, который
был бы установлен только для специалис�
та бюджетной сферы.

� Как начисляется жилищно�комму�
нальная выплата семье, состоящей из
супругов, которые имеют льготную кате�
горию «Ветеран труда», и ребенка, кото�
рый является студентом дневного отде�
ления образовательного учреждения?

� Пунктами 1 и 2 части 1 статьи 5 Закона
62�ЗАО предусмотрены меры социальной
поддержки, предоставляемые ветеранам тру�
да. При этом меры социальной поддержки,
предусмотренные пунктом 1 части 1 указан�
ной статьи, предоставляются также нетрудос�
пособным членам семьи ветерана труда, со�
вместно постоянно с ним проживающим.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Зако�
на № 62�ЗАО возмещение расходов по оп�
лате занимаемой общей площади жилого
помещения предоставляется также нетру�
доспособным членам семьи ветерана труда,
совместно постоянно с ним проживающим.

Ребенок ветерана труда, обучающийся по
очной форме обучения, при расчете разме�
ра жилищно�коммунальной выплаты ветера�
на труда будет учитываться как член семьи.

Вместе с тем, пунктом 61 Стандарта от
28.04.2007 г. № 217�А определено, что в слу�
чае проживания в одном жилом помещении
нескольких категорий граждан, имеющих
право на предоставление мер социальной
поддержки с учетом членов семьи, постоян�
но с ними проживающих, объем мер соци�
альной поддержки на члена семьи опреде�
ляется в полном объеме от одной категории.

Таким образом, при определении разме�
ра жилищно�коммунальной выплаты, причи�
тающейся каждому из супругов, являющих�
ся ветеранами труда и имеющих на иждиве�
нии ребенка–студента, обучающегося по
очной форме обучения, предоставление мер
социальной поддержки на нетрудоспособ�
ного члена семьи может производиться
только одному из супругов.

� Необходимо ли представлять справ�
ку с места учёбы студента для перерас�
чёта жилищно–коммунальной выплаты
(ЖКВ)?

� В соответствии с частью 1 статьи 22 За�
кона № 62�ЗАО граждане, обратившиеся за
предоставлением мер социальной поддер�
жки и социальной выплатой, обязаны своев�
ременно извещать органы, уполномоченные
на их предоставление, о возникновении об�
стоятельств, влекущих изменение размеров
или прекращение предоставления мер со�
циальной поддержки (ЖКВ).

Согласно заявлению о предоставлении
мер социальной поддержки по оплате жи�
лого помещения и коммунальных услуг (жи�
лищно�коммунальной выплаты), граждане
обязуются сообщать об обстоятельствах,
влияющих на изменение объема предос�
тавляемых  мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения  и коммунальных
услуг (жилищно�коммунальной выплаты), а
также  об обстоятельствах, влекущих пре�

кращение предоставления мер социальной
поддержки (жилищно�коммунальной вып�
латы).

Ответственность за своевременное пре�
доставление сведений об обстоятельствах,
влияющих на размер жилищно�коммуналь�
ной выплаты в сторону уменьшения, возла�
гается в первую очередь на заявителя.

Согласно пункту 8 Порядка предоставле�
ния мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг в
виде жилищно�коммунальной выплаты, ут�
вержденного постановлением губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа от
25.09.2008 г. № 97�ПГ, часть ЖКВ на комму�
нальные услуги, плата за которые взимает�
ся исходя из количества зарегистрирован�
ных в жилом помещении граждан, не начис�
ляется на граждан, временно отсутствующих
в занимаемом жилом помещении, на весь
срок временного отсутствия.

Таким образом, граждане обязаны предо�
ставить в орган социальной политики справ�
ку с места учёбы студента и другие докумен�
ты, влекущие за собой перерасчёт жилищ�
но–коммунальной выплаты (ЖКВ) в части
коммунальных услуг, плата за которые взи�
мается, исходя из количества зарегистриро�
ванных в жилом помещении граждан.

� У ветерана труда произошло измене�
ние категории, получение группы инва�
лидности, нужно ли обращаться в управ�
ление социальной политики?

� Частью 1 статьи 21 Закона № 62�ЗАО
предусмотрено, что лицам, имеющим пра�
во на получение мер социальной поддерж�
ки в соответствии со статьями 5, 6, 7, 9, 14
указанного закона и имеющим право на пре�
доставление мер социальной поддержки в
соответствии с федеральным законода�
тельством, меры социальной поддержки
предоставляются по одному из оснований
по выбору заявителя.

В соответствии с пунктом 9.3. Порядка
предоставления мер социальной поддерж�
ки отдельным категориям граждан в Ямало�
Ненецком автономном округе, утвержден�
ного постановлением администрации Яма�

ло�Ненецкого автономного округа от
21.12.2006 г. № 592�А, граждане, получаю�
щие меры социальной поддержки, а также
иные граждане и юридические лица, кото�
рые обладают информацией об обстоятель�
ствах, влияющих на предоставление мер
социальной поддержки, обязаны в 10�днев�
ный срок сообщить органу социальной за�
щиты населения об обстоятельствах, влеку�
щих изменение объема мер социальной
поддержки либо прекращение их предос�
тавления.

Согласно пункту 74 Стандарта социальной
защиты населения в области предоставле�
ния жилищно�коммунальных услуг в авто�
номном округе, утвержденного постановле�
нием администрации Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа от 28.04.2007 г. № 217�А,
предоставление жилищно�коммунальной
выплаты прекращается в том числе и в слу�
чае утраты гражданином права на предос�
тавление жилищно�коммунальной выплаты.

В соответствии с частью 1 статьи 22 Зако�
на № 62�ЗАО граждане, обратившиеся за
предоставлением мер социальной поддерж�
ки и социальной выплатой, обязаны своевре�
менно извещать органы, уполномоченные на
их предоставление, о возникновении обсто�
ятельств, влекущих изменение размеров или
прекращение предоставления мер социаль�
ной поддержки и социальной выплаты.

Ответственность за несвоевременное
предоставление сведений об обстоятель�
ствах, влияющих на размер ЖКВ, возлага�
ется на заявителя.

Пунктом 51 Стандарта от 28.04.2007 г.
№ 217�А установлено, что жилищно�комму�
нальная выплата назначается с 1�го числа ме�
сяца, следующего за месяцем, в котором граж�
данин (законный представитель) обратился в
органы социальной защиты населения с заяв�
лением, но не ранее возникновения права на
указанные меры социальной поддержки.

Таким образом, гражданину, получивше�
му группу инвалидности, необходимо обра�
титься в орган социальной политики для вы�
бора категории мер социальной поддержки.

Приближается праздник, посвященный Дню матери. Вы можете получить мате�
риальное  поощрение к празднику. Для этого вам необходимо предоставить до 1
ноября 2010 года в управление социальной политики следующие документы:

� копию паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность матери;
� копии свидетельств о рождении детей;
� в случае смены фамилии необходимо предоставить свидетельства о заключе�

нии, расторжении брака;
� копии свидетельств об усыновлении (удочерении);
� справки паспортного стола, удостоверяющие число детей, проживающих с ма�

терью (при наличии несовершеннолетних детей).
В необходимых случаях представляются копии документов о награждении ор�

денами «Мать�героиня», «Материнская слава» и медалью «Медаль материнства».
Обращаем особое внимание, что право на ежегодное материальное по�

ощрение к Дню матери имеют матери, родившие (усыновившие) и (или)
достойно воспитавшие (воспитывающие) пять и более детей.

Телефон для консультаций в г. Тарко�Сале: (34997) 2�20�94.
Телефоны специалистов в поселках:

п. Уренгой � 9�19�92;       п. Пурпе � 3�87�56;
п. Ханымей � 4�12�16;     с. Самбург � 3�12�04.

Вниманию многодетных матерей,
имеющих пять и более детей!
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Коллектив встретил Оксану доброжела�
тельно. Молоденькой девочке поначалу было
очень трудно, опыта мало, ответственности
много. Но рядом всегда были коллеги, гото�
вые ей помочь. Опытные специалисты Лари�
са Лизогуб, Ирина Боденчук, Марина Мель�
никова были хорошими наставниками и ста�
рались научить всем тонкостям профессии.
Оксана оказалась способной ученицей, и
спустя некоторое время её уже можно было
отпускать в «самостоятельное плавание».

Ирина Боденчук, бывшая в то время дирек�
тором ресторана, вспоминает: «Она все
схватывала на лету и очень быстро все де�
лала, там, где должны работать двое, могла
управиться одна».

Стремление человека совершенствовать�
ся вполне естественно, чем больше набира�
ешься опыта, тем выше профессионализм.
Отработав пять лет в  ресторане, Щербако�
ва решила поменять работу и устроилась в
ресторан в Губкинском, в то время это заве�
дение считалось одним из лучших, и здесь
можно было научиться чему�то новому. Че�
ловек всегда ищет, где лучше, поняв, что на
большом предприятии больше социальная
защищенность, вновь вернулась в Тарко�
Сале, в родную компанию.

Оксана всегда стремилась развиваться, и
даже когда была в декретном отпуске, реши�
ла не терять время, поехала в Москву на�
браться профессионального опыта, поучить�
ся кулинарным премудростям у столичных
специалистов.

«Очень интересно узнавать что�то новое,
да и материально себя поддержать надо
было, вот и решилась поехать в столицу», �
говорит она.

 Когда декретный отпуск закончился, рес�
торан к тому времени перешел к другому
собственнику, в Пуровской компании Окса�
не предложили поехать на промысел ОАО
«Севернефтегазпром» работать поваром�
бригадиром в столовой вахтово�жилого ком�
плекса. Она согласилась попробовать. Ме�
сяц присматривалась, оценивая свои воз�
можности, и приняла положительное реше�
ние.

Быть поваром�бригадиром сейчас трудно.
Предприятия�заказчики предъявляют высо�
кие требования к обслуживанию своих про�
изводственных объектов. Необходимо стро�
го соблюдать все санитарные нормы, сроки

годности продуктов, товарное соседство при
хранении, следить за состоянием и правиль�
ным использованиям инвентаря, обработкой
посуды, использованием спецодежды, и это
помимо того, что в первую очередь надо стро�
го соблюдать технологию приготовления
блюд, контролировать выход готовой продук�
ции. За все это отвечает повар�бригадир.
Материальная ответственность и расчет кли�
ентов тоже полностью ложится на его плечи,
а это не так просто, как кажется. Кто�то рас�
считывается карточками, кого�то надо рас�
считать по спискам, главное � не напутать.

На ВЖК «Севернефтегазпрома» большая
столовая, ежедневно здесь приходится кор�
мить от 300 до 400 человек, и чтобы каждый
из них остался доволен – задача не из про�
стых. При составлении меню, конечно же,
учитываются пожелания промысловиков,
поэтому ассортимент блюд здесь самый
широкий. Бригада поваров, а здесь их три�
надцать человек, радует вахтовиков разно�
образными салатами, гарнирами, супами,

мясными блюдами. Большой популярностью
здесь пользуется выпечка, которой к концу
дня никогда не остается.

Конечно, нелегко быть поваром�бригади�
ром, надо быть требовательной, суметь
организовать работу, распределить на рабо�
чих местах людей так, чтобы оптимизировать
производственный процесс. У кого�то лучше
получаются салаты, у кого�то мясные блюда.
Чтобы требовать с людей, прежде всего надо
быть требовательной к себе. Оксана никог�
да не сидит сложа руки, причем делает все
быстро и качественно. Коллектив старается
от неё не отставать, в результате – слажен�
ная работа.

В сфере обслуживания работать трудно, лю�
дей приходится кормить разных, у каждого
свой вкус. Оксана Щербакова считает, что ни�
чего невозможного нет: «Главное выбрать про�
фессию по душе, тогда и трудности не страш�
ны, и успехов можно добиться, и сервис та�
кой организовать, что все будут довольны».

Г. АБДУЛАЕВА, фото автора

Сфера быта

ДУШЕВНАЯ ПРОФЕССИЯ
Оксана ЩЕРБАКОВА всегда хотела

быть поваром. В детстве ей нравилось
смотреть за процессом приготовления
пищи, а когда подросла, сама стала
пытаться готовить. Искала интересные
рецепты и с удовольствием возилась
на кухне. Вопрос, какую профессию
выбрать, перед ней не стоял, знала точ�
но, кем быть. После школы поступила
в училище, а когда окончила, приеха�
ла в Тарко�Сале. На работу  устроилась
в «Пуровскую компанию общественно�
го питания и торговли», в ресторан, ко�
торый в то время был в ведении пред�
приятия.

Уважаемые земляки, дорогие таркосалинцы, руководители предприятий и организа�
ций, благодарю вас за активное участие в выборах органов местного самоуправления
на территории муниципального образования город Тарко�Сале. Особую благодарность
хочу выразить руководителям предприятий:  А.А. Алиеву, генеральному директору ООО
«ЯмалСпецСтрой»; Н.П. Аулову, директору МУП «Дорожно�строительное управление»;
В.Н. Бардакову, начальнику ГУ «8 отряд Федеральной противопожарной службы по Яма�
ло�Ненецкому автономному округу (договорной)»; Л.В. Дюшко, директору МОУ «Тарко�
Салинская средняя общеобразовательная школа № 2»; А.В. Звонову, генеральному ди�
ректору ООО «НоваЭнерго»; А.И. Колесникову, начальнику Пуровского ЦЭС Новоурен�
гойского ТУЭС ОАО «Уралсвязьинформ»; В.П. Лисовскому, генеральному директору ООО
«Пургазсервис»; А.С. Мавлютову, директору Таркосалинского филиала МУП «Пуровские
электрические сети»; Г.Г. Мерзосову, главному редактору МУ «Редакция Пуровской рай�
онной муниципальной общественно�политической газеты «Северный луч»; С.П. Петке�
вичу, директору ОАО «Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию
скважин»; А.А. Подзину, начальнику Отдела внутренних дел по Пуровскому району; Д.М.
Решетову, директору Таркосалинского филиала МУП «Пуровские коммунальные систе�
мы»; С.Г. Соловьеву, управляющему директору ООО «Нова Энергетические Услуги»; Н.П.
Сулеймановой, генеральному директору ОАО «Пурсвязь»; В.К. Христеву, генеральному
директору ОАО «Пурдорспецстрой»; И.В. Щурову, генеральному директору ООО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».                            Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

Строки благодарности

Оксана Щербакова (вторая слева в первом ряду) со своей бригадой
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СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ
На коллегии МУ «Управление по физической культуре и спорту

Пуровского района» подведены и утверждены итоги Спартаки�
ады учащихся Пуровского района 2010 года. Соревнования про�
водились среди школ поселений района в три этапа. Первый
этап – внутришкольные состязания, второй – поселенческие и
третий – финальные соревнования. Всего в финальных сорев�
нованиях приняло участие 425 спортсменов. Программа Спар�
такиады включала восемь видов спорта: волейбол, мини�футбол,
настольный теннис, баскетбол, лыжные гонки, легкая атлетика,
легкоатлетический кросс. По итогам Спартакиады победителем
стала команда Таркосалинской средней школы № 1, занявшая
наибольшее количество призовых мест и набравшая в итоге 14
очков. На втором месте команда ТС СОШ № 2, набравшая 19 оч�
ков. Бронзовыми призерами стали ребята Пурпейской школы
№ 1, набравшие 27 очков. Четвертое место – у представителей
Пурпейской СОШ № 2. Пятое место завоевала команда Ханымей�
ской школы № 1.

АКРОБАТИКА
5�9 октября в Раменском состоялось первенство России по

прыжкам на батуте, АКД (акробатическая дорожка) и ДМТ (двой�
ной мини�трамп). Всего в соревновании приняло участие 500
человек. Воспитанница Пуровской СДЮСШОР Евгения Фроло�
ва в финале заняла шестое место.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
8�10 октября в Сургуте состоялось открытое первенство Сур�

гута по художественной гимнастике. В соревновании приняли
участие и воспитанницы ДЮСШ «Виктория». По программе вто�
рого спортивного разряда наша Анастасия Кузина заняла при�
зовое третье место. По программе первого спортивного разря�
да Елизавета Пантелеева заняла четвертое место. По програм�
ме кандидатов в мастера спорта России Алина Чех заняла по�
четное пятое место.

БОКС
12�17 октября в Кургане состоялись межрегиональные со�

ревнования по боксу «Бокс против наркотиков». Всего в сорев�
новании приняло участие 160 человек из 20 городов России.
Воспитанники Пуровской СДЮСШОР стали призерами сорев�
нований: Дмитрий Волчанин завоевал серебряную медаль, Ма�
рис Рамазанов взял «бронзу».

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
15�17 октября в Тарко�Сале состоялись финальные сорев�

нования по настольному теннису в зачет XIV Спартакиады Пу�
ровского района среди трудящихся. В соревновании приняли
участие команды из Уренгоя, Пурпе, Пуровска, Ханымея и Тар�
ко�Сале. В командном зачете победителем соревнований ста�
ла команда из Уренгоя, второе место – у сборной Тарко�Сале,
третье призовое место – у команды Пурпе. Четвертое место за�
воевала команда Пуровска, пятое место – Ханымея. В личном
первенстве среди мужчин первое место занял Виталий Боро�
дин (Тарко�Сале), второе – Сергей Миронов (Тарко�Сале) и тре�
тье – Роман Лонгортов (Губкинский). В первенстве среди жен�
щин места распределились следующим образом: первое мес�
то – Наталья Моренко (Тарко�Сале), второе – Светлана Андрее�
ва (Уренгой) и третье – Елена Нарсулина (Пуровск). Также ме�
дали были разыграны среди мужских, женских и смешанных пар.

САМБО
15�17 октября в Муравленко состоялось первенство ЯНАО

по борьбе самбо среди юношей 1997�1999 годов рождения.
Бронзовую медаль в весовой категории до 32 килограммов за�
воевал воспитанник Пурпейской ДЮСШ Максим Толстой.

По материалам, предоставленным МУ «Управление
по физической культуре и спорту Пуровского района»

Новости спорта ХОЧУ ЖИТЬ В СЕМЬЕ
Порою люди, желающие принять в свою семью на воспитание си�

роту, судят о нем только по его внешним данным, не принимая во
внимание внутренние переживания ребенка: утрату близкого чело�
века, психологическое насилие и многое другое. Приемные дети
обычно ослаблены от недоедания, имеют множество хронических
заболеваний. Среди них часто встречаются неспокойные, тревож�
ные, замкнутые, агрессивные ребята. Но, попав в доброжелатель�
ную и комфортную среду, дети буквально преображаются. Девчон�
ки и мальчишки всего через несколько месяцев жизни в семье выг�
лядят уверенными, здоровыми, веселыми и радостными.

Если вы решите подарить ребёнку свою любовь и взять его в се�
мью, обращайтесь в отдел опеки и попечительства по телефонам:
8 (34997) 2�15�82, 2�38�25, 2�17�60 или по адресу: город Тарко�Сале,
улица Первомайская, 21.

ГРИГОРИЙ  � 8 лет. Доброжелательный мальчик, в его харак�
тере можно отметить такие положительные качества, как на�
стойчивость, высокую работоспособность  и старание.

У Григория  есть младший брат.
Его родители: мать – умерла, отец – юридически отсутствует.

АЛЕКСЕЙ – 7 лет. Любит играть со сверстниками в подвиж�
ные игры, привязан к старшему брату, во всем советуется с
ним. Алексей общительный, целеустремленный и отзывчивый,
посещает кружки рисования и борьбы.

Его родители: мать � умерла, отец � юридически отсутствует.



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 43 № 43 № 43 № 43 № 43 (3337)

стр. 26  22 октября 2010 г.

Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Уже не раз мы уточняли цель нашей руб�
рики � помочь жителям нашего района най�
ти ответы на актуальные вопросы. Эта по�
мощь � своего рода обратная связь с наши�
ми читателями, построенная на доверии и
взаимопонимании. Мы стараемся в удобо�
варимой форме донести до читателей
сложности официально�делового языка чи�
новников. Жаль, что некоторые начинают
считать рубрику «Народ хочет знать» от�
дельной службой, обязанной искать ответ
на любой (а порой очень каверзный или не�
лепый) вопрос и вмиг решать волнующую
их проблему. Опираясь на поступивший в
рубрику звонок (или письмо), мы ищем от�
вет в различных инстанциях (конечно, от
имени обратившегося человека). Но, как
показывает долгий опыт общения с читате�
лями, несмотря на называемые фамилии
звонок всё равно по сути остаётся аноним�
ным, так как фамилии в большинстве сво�
ём � вымышленные. И получается, что мы в
поисках истины отстаиваем интересы несу�
ществующих людей.

Вследствие этого с сегодняшнего дня
вопросы в рубрику «Народ хочет знать»
принимаются только с указанием насто�
ящей фамилии, обратного адреса и кон�
тактного телефона. В печатной версии (то
есть в газете) адрес и телефон прописы�
ваться не будут. Координаты же нам нужны
лишь для того, чтобы при необходимости
связаться с позвонившим и уточнить неяс�
ные моменты. Мы понимаем, что это ново�
введение сократит число звонков и писем в
рубрику, но зато позволит заниматься дей�
ствительно серьёзными и наболевшими
проблемами, а также � оказывать конкрет�
ную адресную помощь нашим читателям.

Начнём с первого вопроса. Семимильный
рост интернет�пространства превращает
легкий и беспрепятственный доступ к меж�
дународной паутине в одно из необходимых
требований современного общества. В
крупных городах провайдеры соперничают
за каждого пользователя, повышая качество
интернет�услуги, одновременно делая при�
влекательной и цену на неё. К сожалению,
при всей альтернативе наших местных про�
вайдеров, выбор в пользу кого�то одного
сделать крайне сложно, так как никто из них
(невзирая даже на высокую стоимость услуг)
не гарантирует приемлемой скорости ин�
тернет�соединения. В связи с этим вполне
логичен вопрос С.А. ГУРЬЯНОВА:

� Когда на улице Бамовской будет нор�
мальный ADSL�интернет? Жалуюсь даже
не на плохую скорость, а на регулярное
отсутствие интернет�соединения (каж�

дые полтора часа из двух оно пропада�
ет). Когда ОАО «Уралсвязьинформ» как
поставщик интернет�услуг планирует
решать эту проблему?

На вопрос ответил начальник Пуровского
ЦКТО Новоуренгойского ТУЭС ОАО «Урал�
связьинформ» А.И. КОЛЕСНИКОВ:

«ОАО «Уралсвязьинформ» вкладывает ог�
ромные средства в развитие всех средств
связи на территории Пуровского района, в
том числе и в районном центре г. Тарко�
Сале. В настоящее время быстрыми темпа�
ми строится волоконно�оптическая линия
связи (ВОЛС) «Ноябрьск � Тарко�Сале � Но�
вый Уренгой». К 1 октября 2010 года ВОЛС
уже проведена до Губкинского. По планам
строительства, уже в этом году ВОЛС при�
дёт и в Тарко�Сале. Новая магистральная
ВОЛС – это многократно более высокоско�
ростной доступ ко всем средствам связи по
более доступной цене. Сразу отмечу, что
данная ВОЛС строится исключительно за
счёт средств компании, без привлечения
бюджетных средств. Одновременно с при�
ходом новой магистральной ВОЛС в посёл�
ках и городах ЯНАО начато строительство
новых внутригородских линий связи. Напри�
мер, уже в ноябре этого года в п. Ханымее к
каждому многоквартирному дому будет про�
ведён оптоволоконный кабель, по которому
кроме доступа в Интернет и телефонной
связи абонент получит доступ к многопрог�
раммному цифровому телевидению. После
Ханымея внутригородские ВОЛС будут стро�
иться во всех городах и поселениях Пуровс�
кого района, включая небольшие поселения
Пуровск и Сывдарму. Строительство внут�
ригородских ВОЛС в Тарко�Сале уже нача�
то.

Вместе с тем, к каждому отдельно сто�
ящему дому на окраине города подвести оп�
товолоконный кабель очень дорого. Для тар�
косалинцев, проживающих на окраине горо�
да, ОАО «Уралсвязьинформ» в 2011 году
планирует установить оборудование Wi�Fi,
предоставляющее доступ в Интернет через
радиоканал.

Сегодня для решения вопроса доступа в
Интернет жителям Тарко�Сале, проживаю�
щим на окраине города, в частном секторе,
мы предлагаем воспользоваться услугами
других операторов�провайдеров, предос�
тавляющих услуги доступа в Интернет по
технологии Wi�Fi.

Абонентов, проживающих на окраине го�
рода в частном секторе, при заключении до�
говора с ОАО «Уралсвязьинформ» мы зара�
нее предупреждаем, что предоставить ус�
тойчивый высокоскоростной канал доступа

в Интернет технически очень сложно, а в не�
которых случаях � просто невозможно. Если
канал не устраивает абонента, то мы прино�
сим извинения и с его согласия расторгаем
договор».

В конце сентября к нам обратилась О. ДО�
ГОНАШЕВА и поделилась с нами своей бедой:

� Сегодня утром из�за скачков напря�
жения перегорело всё электрооборудо�
вание, подключённое к сети. Накануне
(30.09) электрики вели ремонтные рабо�
ты во дворе – заменяли старые провода
новыми на столбах. После их работ и на�
чались скачки, приведшие к выходу из
строя бытовой техники. Подскажите, как
мне поступить, чтобы получить компен�
сацию за понесённые убытки?

Генеральный директор МУП «Пуровские
электрические сети» В.Г. КОСТАРЕВ расска�
зал, что необходимо сделать в данной ситу�
ации:

«Потребителям электрической энергии
необходимо в письменном виде обратить�
ся в приёмную МУП ПЭС с заявлением о воз�
мещении убытков, понесённых в связи с ут�
ратой работоспособности бытовой техники.
К заявлению необходимо приложить копии
документов о стоимости ремонта бытовой
техники или копии документов, подтвержда�
ющих нецелесообразность его осуществле�
ния. МУП ПЭС, в свою очередь, устанавли�
вает причину аварии электрических сетей,
нанесшей вред потребителям электроэнер�
гии. Если будет установлено, что ущерб при�
чинён непосредственно из�за действий (или
бездействия) работников нашего предпри�
ятия, то причинённый материальный ущерб
будет возмещён в полном объёме».

Следующий вопрос мы адресовали в го�
родскую администрацию:

� Когда откроется бассейн в КСК «Гео�
лог»? (Вопрос задала А.И. СЕВАСТЬЯНОВА.)

Ответ получили от и.о. заместителя гла�
вы администрации г. Тарко�Сале О.И. ЕРЕМ�
ЧЕНКО:

«На сегодняшний день в КСК «Геолог»
подходят к концу ремонтные работы. Сдача
отремонтированного бассейна в эксплуата�
цию планируется к первому ноября текуще�
го года».

� Расскажите об установке квартирных
счётчиков холодной и горячей воды: ка�
кие счётчики нужно устанавливать, за
чей счёт, каков срок их службы, влияет
ли плохое качество нашей воды на эксп�
луатацию счётчиков и т.п.? (Вопрос зада�
ла Л.И. ИВАНЦОВА.)

Директор Таркосалинского филиала МУП
«Пуровские коммунальные системы» Д.М.
РЕШЕТОВ дал следующую информацию:

«Установка, эксплуатация, техническое
обслуживание и проведение плановых про�
верок приборов учёта в жилых помещениях
производится по инициативе и за счёт соб�
ственника жилого помещения либо нанима�
теля, проживающего на условиях социаль�
ного найма (или коммерческого найма).
Ввод прибора учёта в эксплуатацию осуще�
ствляется по письменному заявлению по�
требителя в ресурсоснабжающую и управ�
ляющую организации.

Параметры приборов учёта должны соот�
ветствовать требованиям  ГОСТ Р 50601  и
50193. Установка приборов учёта должна
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производиться специалистами в соответ�
ствии с описанием типа прибора (указан�
ным в паспорте заводом�изготовителем) в
горизонтальном, вертикальном, либо в на�
клонном положении. Также при выборе при�
боров учёта, устанавливаемых на водопро�
водных вводах в жилые здания, следует ру�
ководствоваться нормами СНиП 2.04.01�85*
п. 11.2�11.8 «Внутренний водопровод и ка�
нализация зданий».

Гарантийный срок прибора учёта опреде�
ляется заводом�изготовителем в паспорте
прибора. Гарантийный срок, в течение ко�
торого поставщиком приборов учёта воды и
специализированной организацией, предо�
ставляющей услуги по установке и обслужи�
ванию приборов учёта, производится бес�
платная замена приборов учёта или их ре�
монт (при отсутствии вины потребителя),
составляет не менее двух лет со дня уста�
новки прибора учёта. Межповерочный ин�
тервал должен отсчитываться не с момента
установки прибора учёта, а со дня даты его
изготовления.

Согласно микробиологическим исследо�
ваниям воды, производимым филиалом
«Центра гигиены и эпидемиологии ЯНАО» в
городе Тарко�Сале, пробы воды СООТВЕТ�
СТВУЮТ нормативам СанПин 2.1.4.1074�01
«Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения».

Телефонный звонок Т.В. МИХАЙЛОВОЙ в
редакцию заставил нас снова обратиться к
вопросу заколоченного входа в детский сад
«Буратино» со стороны д/с «Золотой клю�

чик» (вопрос этот мы поднимали в нашей
рубрике в № 38 газеты «СЛ»):

� Живу недалеко от детского сада «Бу�
ратино» и, после того, как проход между
садиками заколотили, каждое утро на�
блюдаю следующую картину – ребятиш�
ки перелазят через забор, чтобы побыс�
трее попасть в садик. Родители, наблю�
дая за этим, спешно прощаются с деть�
ми сквозь забор и отправляются по сво�
им делам, а детки самостоятельно бегут
каждый в свою группу. О какой безопас�
ности детей здесь может идти речь?

Сложившуюся ситуацию мы попросили
прокомментировать заведующую МДОУ
«Д/с «Буратино» Е.А. СОКОЛОВУ. Елена
Александровна в ходе телефонного разго�
вора сообщила нам следующее:

«Во�первых, проход, который мы, нако�
нец, закрыли, представлял собой просто вы�
ломанную часть забора. Сквозь него через
территорию садика проходили не только ро�
дители с детьми, но и прохожие, желающие
сократить путь. Забор, в котором находил�
ся этот проход, напрямую граничит с проез�
жей частью. Понятно, насколько трудно
было воспитателям контролировать ребяти�
шек, вышедших на прогулку. Исходя из воп�
росов безопасности детей, в первую оче�
редь, а также по требованию отдела вневе�
домственной охраны при ОВД Пуровского
района мы вынуждены были устранить это
неконтролируемое сквозное движение.

Упрёк же в отношении низкого забора, ог�
раждающего территорию садика, справед�
лив. Хоть высота ограждения вполне соот�

ветствовала старым нормам, предъявляе�
мым к дошкольным учебным заведениям.
Согласно новым требованиям, ограждение
должно быть высотой 1,80 м. Возведение
нового забора требует времени и, главное
– средств. Но возможности уже изыскива�
ются. Думаю, что решение этой проблемы
не заставит себя долго ждать.

Хочу напомнить родителям, чьи дети посе�
щают детский сад, что, согласно договору с
дошкольным образовательным учреждени�
ем, они лично должны передавать своих де�
тей в руки воспитателей. До этого момента
ответственность за ребёнка несут родители».

К словам Елены Александровны не могу не
добавить: родители, безусловно, вправе
требовать от воспитателей или учителей
должного внимания к своим чадам. Это лиш�
нее напоминание об ответственности, кото�
рую педагоги несут за здоровье, благополу�
чие и безопасность своих воспитанников. Но
папы и мамы порой забывают, что, в первую
очередь, они являются для своих детей ав�
торитетами, воспитывая их своим живым
примером. А это значит � чему бы ни учили в
стенах детсада или школы, ребёнок всё рав�
но будет поступать подобно своим родите�
лям. Если сегодня с молчаливого согласия
своей мамы сын перелез через забор � зав�
тра он, невзирая на запрещающий знак, ре�
шит сократить свой путь, к примеру, через
стройку… Не хочется продолжать, чем это
может закончиться. Так что, уважаемые
взрослые, помните: безопасность ребёнка
в наших общих руках.

      Дежурила по рубрике Елена ЛОСИК

 О НАЛИЧИИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
      Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о наличии предполагаемого для
предоставления в аренду земельного участка под строительство гаража по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон
4, район жилого дома № 20, 20 «А», бокс № 35, кадастровый номер: 89:05:020301:1482, площадь 43 кв. м.
     По всем вопросам в отношении вышеуказанного земельного участка вы также можете обратиться в ДИиЗО администрации Пуровско�
го района в каб. 315 или по тел.: 6�06�59.

Информационное сообщение

Организатор торгов � конкурсный управляющий проводит торги
посредством публичного предложения имущества ИП Верхорубо�
вой Г.А.: лот №1 – Часть здания магазина «Лаванда» (год построй�
ки 1979; 1�этажное, площадью – 130,9 кв. м, назначение – торго�
вое, адрес нахождения: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Аэро�
дромная, д. 2).

Начало торгов устанавливается с даты публикации настоящего
объявления в газете «КоммерсантЪ». Период последовательного
снижения начальной цены – пять дней:

� с 1 по 5 день – цена предложения составляет 2 252 700,00 руб.;
� с 6 по 10 день – 2027430,00 руб.;
� с 11 по 15 день – 1802160,00 руб.;
� с 16 по 20 день – 1576890,00 руб.;
� с 21 по 25 день – 1351620,00 руб.;
� с 26 по 30 день – 1251500,00 руб.
К участию в торгах допускаются заявители, представившие за�

явку на участие в торгах и прилагаемые к ней документы, соответ�
ствующие требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан�
кротстве)» № 127�ФЗ от 26.10.02 и оплатившие задаток в размере
15 % от начальной цены продажи, установленной для определен�
ного периода проведения торгов. Победителем признается участ�
ник торгов, первый подавший заявку, соответствующую требова�
ниям, содержащую предложение о цене лота, которая не ниже на�
чальной цены лота, установленной для определенного периода
торгов, и оплативший задаток.

Проект договора о задатке:
«Сторона 1 � «Заявитель» на участие в аукционе, сторона 2 �

«Организатор торгов» в лице конкурсного управляющего.

1. «Заявитель» для участия в аукционе на право заключения
договора купли�продажи Лота № 1 перечисляет денежные сред�
ства в российских рублях в сумме 15 % на депозит АС ЯНАО.

2. Перечисленные денежные средства используются в качестве
задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения «Заявителем»
обязательств по оплате имущества в случае признания его побе�
дителем аукциона.

Задаток вносится «Заявителем» на депозит суда не позднее трех
дней с даты подписания договора о задатке и считается внесен�
ным с момента зачисления на счет.

3. «Заявителю», признаному победителем торгов и уклоняюще�
муся от заключения договора купли�продажи, задаток не возвра�
щается.

4. «Заявителю», признанному победителем торгов и заключив�
шему договор купли�продажи, задаток не возвращается и учиты�
вается «Организатором торгов» как внесенный «Заявителем» пер�
воначальный платеж.

5. Договор действует с момента подписания и до исполнения
сторонами обязательств».

Договор купли�продажи заключается с победителем в течение
трех дней с момента оплаты задатка и получения им предложения
о заключении договора купли�продажи. Оплата цены, установлен�
ной договором купли�продажи,  – не позднее 30 дней с даты его
заключения.

Ознакомление, прием заявок, торги в рабочие дни в рабочее вре�
мя по адресу: 629400, ЯНАО, город Лабытнанги, ул. Автострадная,
дом 18, кв. 2, тел/факс: 8 (90281) 6�66�32, e�mail: arbitru@yandex.ru.
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В последнее время возросло количество обращений граждан по
поводу обмана и введения их в заблуждение относительно потре�
бительских свойств и качества товаров, реализуемых вне стацио�
нарных мест торговли, посредством ознакомления потребителей с
предложенным описанием товара, содержащимся в каталогах, про�
спектах, буклетах и т.п., а также посредством электронных средств
массовой информации и средств связи (телерадиореклама, почто�
вая связь, интернет).

Учитывая, что подобная форма продажи (особенно через элект�
ронные средства связи) получает все большее распространение, в
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» Фе�
деральным законом от 21.12.2004 года № 171�ФЗ была введена но�
вая статья 26.1 «Дистанционный способ продажи товаров», а поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2007 г.
№ 612 утверждены «Правила продажи товаров дистанционным спо�
собом» (далее � Правила), призванные упорядочить соответствую�
щие отношения между продавцами и покупателями и обеспечить
последним дополнительную защиту в части реализации потреби�
телями безусловного права на отказ от исполнения договора куп�
ли�продажи в случае продажи товаров ненадлежащего качества.

 Нарушения прав потребителей при дистанционном способе про�
дажи товаров связаны зачастую с недоведением до потребителей
полной, необходимой и достоверной информации о продавце, его
наименовании и местонахождении, информации о товарах.

Очень много обращений потребителей, пожелавших воспользо�
ваться услугами дистанционной торговли, приходится на факты
обмана при продаже биологически активных добавок к пище и то�
варов медицинского назначения, которые реализуются по месту
нахождения покупателя, непосредственно на рабочих местах и на
дому. Зачастую в результате сознательного введения потребите�
лей в заблуждение относительно истинных потребительских свойств
этих товаров причиняется вред их жизни и здоровью, что является
особенно недопустимым.

В этой связи хочется отметить следующее.
Пункт 2 ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» и п. 8

вышеуказанных Правил возлагает на продавца обязанность до
заключения договора предоставить потребителю информа�
цию об основных потребительских свойствах товара, об ад�
ресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления то�
вара, о полном фирменном наименовании (наименовании)
продавца (изготовителя), о цене и об условиях приобретения
товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гаран�
тийном сроке (если он установлен изготовителем, продавец
не вправе установить срок меньшей продолжительностью), о
порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого
действует предложение о заключении договора.

При этом указанная информация согласно требованиям, содер�
жащимся в п. 1 ст. 10 Закона «О защите прав потребителей», долж�
на быть достоверной и обеспечивать возможность правильного
выбора товара (т.е. исключать возможность введения его в заблуж�
дение).

Кроме того, в момент доставки товара потребителю в письмен�
ной форме должна быть предоставлена необходимая информация
о товаре и его производителе (для импортных � на русском языке),
а также информация о порядке и сроках возврата товара. Инфор�
мация о товарах доводится до сведения покупателя в технической
документации, прилагаемой к товарам, на этикетках, путём нане�
сения маркировки или иным способом, принятым для отдельных
видов товаров.

Для субъектов предпринимательской деятельности, осуществля�
ющих или желающих осуществлять розничную продажу товаров
дистанционным способом, является обязательным соблюдение
соответствующих норм, закрепленных в Правилах продажи отдель�
ных видов товаров и в Законе РФ «О защите прав потребителей».

 Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его
передачи, а после передачи товара – в течение семи дней. В слу�
чае, если информация о порядке и сроках возврата товара надле�
жащего качества не была предоставлена в письменной форме в
момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара

в течение трех месяцев с момента передачи товара. Следует при
этом помнить, что возврат товара надлежащего качества возможен
в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свой�
ства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки
указанного товара. Отсутствие у покупателя документа, подтверж�
дающего факт и условия покупки товара, не лишает его возможно�
сти ссылаться на другие доказательства приобретения товара у
данного продавца, в том числе и на свидетельские показания.

Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего каче�
ства, имеющего индивидуально�определенные свойства, если ука�
занный товар может быть использован исключительно приобрета�
ющим его потребителем.

При отказе покупателя от товара продавец должен возвра�
тить ему сумму, уплаченную покупателем в соответствии с
договором, за исключением расходов продавца на доставку
от покупателя возвращённого товара, не позднее чем через
10 дней с даты предъявления покупателем соответствующе�
го требования.

В случае, если покупателю передаётся товар с нарушением
условий договора, касающихся количества, ассортимента,
качества, комплектности, тары упаковки товара, покупатель
может не позднее 20 дней после получения товара известить
продавца об этих нарушениях.

Если обнаружены недостатки товара, в отношении которого га�
рантийные сроки или сроки годности не установлены, покупатель
вправе предъявить требования в отношении недостатков товара в
разумный срок, но в пределах 2�х лет со дня передачи его покупа�
телю, если более длительные сроки не установлены законами или
договором.

Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества,
аналогично как и в случае приобретения товара в стационарной тор�
говой сети, вправе по своему выбору потребовать:

� безвозмездного устранения недостатков товара или возмеще�
ния расходов на их исправление покупателем или третьим лицом;

� соразмерного уменьшения покупной цены;
� замены на товар аналогичной марки (модели, артикула) или на

такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствую�
щим перерасчётом покупной цены. При этом в отношении техни�
чески сложных и дорогостоящих товаров эти требования покупате�
ля подлежат удовлетворению в случае обнаружения существенных
недостатков.

Понятие «существенный недостаток» дано в преамбуле Закона РФ
«О защите прав потребителей», � это неустранимый недостаток или
недостаток, который не может быть устранён без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные не�
достатки.

Просим потребителей, решивших воспользоваться услугами по�
купки товаров дистанционным способом продажи, в случае непре�
доставления продавцами (изготовителями) или предоставления не�
полной, недостоверной информации о товарах и их изготовителях,
в случае приобретения товаров ненадлежащего качества или не со�
ответствующих своим функциональным свойствам, товаров с не�
достатками, уметь и не бояться защитить свои нарушенные закон�
ные права на качество и безопасность товаров, на информацию. В
таких случаях необходимо предъявить продавцу (изготовителю),
уполномоченной организации претензию с требованием расторг�
нуть договор купли�продажи в 10�дневный срок с момента получе�
ния претензии (которую можно отправить заказным письмом с уве�
домлением о вручении) и вернуть уплаченные за товар деньги в пол�
ном объеме. В случае отказа продавца (изготовителя) в доброволь�
ном порядке удовлетворить требование, необходимо обратиться в
Управление Роспотребнадзора (г. Салехард, ул. Титова, дом 10, тел.:
3�08�89, 4�02�47, факс: 3�10�26) или в территориальный отдел Уп�
равления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе.

Желаем вам приятных и удачных покупок дистанционным спосо�
бом продажи товаров!

Т. КУЛАКОВА, специалист�эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе

Роспотребнадзор информирует

ДИСТАНЦИОННЫЙ СПОСОБ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ
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РЕШЕНИЕ № 459
от 21 сентября 2010 года                                                          г. Тарко�Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН»

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА, ОТ 23 МАРТА 2006
ГОДА, ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА, ОТ 13 НОЯБРЯ 2007 ГОДА,

ОТ 10 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА, ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА,
ОТ 13 ИЮЛЯ 2009 ГОДА, ОТ 22 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА)

В связи с необходимостью приведения Устава муниципального
образования Пуровский район Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга в соответствие с действующим законодательством Российс�
кой Федерации, на основании пункта 1 части 1 статьи 23 Устава му�
ниципального образования Пуровский район Районная Дума муни�
ципального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав муниципального образования Пуровский район

следующие изменения и дополнения:
1.1. В части 2 статьи 4 слова «поселок Сывдарма» заменить сло�

вами «село Сывдарма»;
1.2. Часть 5 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«5. В целях организационного, информационного, правового и

материально�технического обеспечения деятельности депутатов,
постоянных и временных комиссий формируется аппарат Район�
ной Думы.»;

1.3. В пункте 7) части 1 статьи 23 слова «и учреждений» исклю�
чить;

1.4. Часть 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Председатель и заместитель председателя Районной Думы из�

бираются на первом заседании Районной Думы тайным голосова�
нием большинством голосов от общего числа избранных депутатов.

Председатель и заместитель председателя подотчетны Районной
Думе и могут быть освобождены от должностей ее решением.»;

1.5. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Полномочия председателя и заместителя председа�

теля Районной Думы
1. Председатель Районной Думы в целях осуществления предста�

вительских полномочий:
1) представляет Районную Думу в отношениях с населением му�

ниципального образования, органами государственной власти,
органами и должностными лицами местного самоуправления, орга�
низациями независимо от форм собственности;

2) организует прием граждан, организаций в Районной Думе;
3) информирует население муниципального образования о дея�

тельности Районной Думы;
4) обеспечивает учет общественного мнения при принятии реше�

ний Районной Думой;
5) обеспечивает взаимодействие Районной Думы с другими орга�

нами местного самоуправления муниципального образования;
6) заключает договоры и соглашения от имени Районной Думы;
7) действует без доверенности от имени Районной Думы.
2. Председатель Районной Думы в целях осуществления полно�

мочий по руководству Районной Думой:
1) организует работу Районной Думы, координирует деятельность

постоянных и временных комиссий Районной Думы, дает поруче�
ния по вопросам их ведения;

2) созывает очередные и внеочередные заседания Районной
Думы, доводит до сведения депутатов и населения время и место
их проведения, проект повестки заседания;

3) осуществляет подготовку заседаний Районной Думы и пред�
седательствует на ее заседаниях;

4) издает постановления и распоряжения по вопросам организа�
ции деятельности Районной Думы, подписывает протоколы засе�
даний Районной Думы;

Официальный отдел

РАЙОННАЯ ДУМА
третьего созыва

Зарегистрированы и изменения в Устав
Управление Министрества юстиции

Российской Федерации
по Ямало�Ненецкому автономному округу

18 октября 2010 года
Государственный регистрационный

№ RU 895030002010002
Должность начальник Управления
Ф. И. О. А. И Сак

5) открывает и закрывает лицевые счета Районной Думы, распо�
ряжается средствами Районной Думы согласно утвержденной смете
расходов;

6) выдает доверенности;
7) подает исковые и иные заявления, жалобы в суд, принимает

меры по обеспечению интересов Районной Думы в судах.
3. Председатель Районной Думы в целях осуществления полно�

мочий по руководству аппаратом Районной Думы:
1) руководит работой аппарата Районной Думы;
2) устанавливает правила внутреннего трудового распорядка Рай�

онной Думы;
3) обладает правом приема на работу и увольнения работников

аппарата Районной Думы;
4) обладает правом поощрения и наложения дисциплинарных

взысканий на сотрудников аппарата Районной Думы;
5) издает распоряжения по вопросам организации деятельности

аппарата Районной Думы.
4. Председатель Районной Думы обладает иными полномочиями

в соответствии с действующим законодательством, настоящим Ус�
тавом и Регламентом Районной Думы.

5. В случае отсутствия председателя Районной Думы полномо�
чия, предусмотренные настоящей статьей Устава, по его письмен�
ному распоряжению осуществляются заместителем председателя
Районной Думы.»;

1.6. Часть 4 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«4. Депутаты Районной Думы осуществляют свои полномочия на

непостоянной основе.»;
1.7. Пункт 23) статьи 40 изложить в следующей редакции:
«23) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных пред�

приятий, установление тарифов на услуги данных предприятий и
учреждений в порядке, установленном Районной Думой;»

1.8. Статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Избирательная комиссия Пуровского района
1. Избирательная комиссия муниципального образования Пуров�

ский район (далее – избирательная комиссия) – является муници�
пальным органом, который не входит  в структуру органов местно�
го самоуправления района.

 Избирательная комиссия формируется Районной Думой в коли�
честве 10 членов комиссии с правом решающего голоса. Срок пол�
номочий избирательной комиссии составляет пять лет.

2. Избирательная комиссия не обладает правами юридического
лица.

3. Избирательная комиссия не формируется, в случае, если пол�
номочия избирательной комиссии по решению Избирательной ко�
миссии автономного округа, принятому на основании обращения
Районной Думы, возложены на территориальную избирательную ко�
миссию Пуровского района.

4. Избирательная комиссия муниципального образования Пуров�
ский район, сформированная до дня вступления в силу Федераль�
ного закона от 27 декабря 2009 года № 357�ФЗ «О внесении изме�
нений в статью 24 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», сохраняет свои полномочия до истечения
срока, на который она была сформирована.»;

1.9.  Статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Отношения органов местного самоуправления Пуров�

ского района с муниципальными предприятиями и учреждениями
1. Пуровский район создает муниципальные предприятия и уч�

реждения, необходимые для осуществления полномочий по реше�
нию вопросов местного значения.

2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципаль�
ных предприятий и учреждений осуществляет администрация рай�
она.

Администрация района определяет цели, условия и порядок де�
ятельности муниципальных предприятий и учреждений, утвержда�
ет их уставы, назначает на должность и освобождает от должности
руководителей данных предприятий и учреждений, не реже одного
раза в год заслушивает отчеты об их деятельности.

3. Районная Дума вправе заслушивать отчеты о деятельности му�
ниципальных предприятий и учреждений.

4. Администрация Пуровского района от имени Пуровского рай�
она субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных ка�
зенных учреждений и обеспечивает их исполнение в порядке, уста�
новленном федеральным законом.»;
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
департамента имущественных и земельных отношений

администрации Пуровского района
от 11 октября 2010 г .№ 2336�ДР                                          г. Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И

ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ НАХОДЯЩИХСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 38 Земельного кодекса РФ, постановлени�
ем Правительства РФ от 11.11.2002 г. № 808 «Об организации и про�
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков», распо�

1.10. В абзаце 8 части 1 статьи 56 слова «муниципальными уч�
реждениями» заменить словами «казенными муниципальными уч�
реждениями».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опуб�
ликования, после государственной регистрации, за исключением
положений, для которых настоящей частью установлены иные сро�
ки вступления их в силу.

2.1. Пункты 1.3, 1.7, 1.9, 1.10, части 1 решения вступают в силу в
порядке, установленном статьей 33 Федерального закона от 8 мая
2010 года № 83�ФЗ «О внесении изменений и дополнений в отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер�
шенствованием правового положения государственных (муници�
пальных) учреждений.

2.2. Пункты 1.5, 1.6 части 1 решения вступают в силу со дня нача�
ла работы Районной Думы муниципального образования Пуровс�
кий район 4 созыва.

2.3. Положения пункта 1.8 решения, касающиеся срока полномо�
чий и не наделения статусом юридического лица избирательной ко�
миссии муниципального образования Пуровский район, применя�
ются в отношении избирательной комиссии муниципального обра�
зования Пуровский район, которая сформирована после вступле�
ния в силу Федерального закона от 4 июня 2010 года № 117�ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гаранти�
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», в связи с изменением срока полномочий
избирательных комиссий.

3. Направить настоящее решение в регистрирующий орган для
государственной регистрации.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный луч».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

постоянную нормативно�правовую комиссию Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район (О.Г. Бережная).

Глава муниципального образования Пуровский район
Е.В. СКРЯБИН

Р Е Ш Е Н И Е № 281
от 19 октября 2010 года № 281                                                  г. Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало�Ненецкого автоном�

ного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе», на основании решения избирательной комиссии му�
ниципального образования Пуровский район от 11 октября 2010
года № 274 «Об установлении итогов голосования и определении
результатов выборов на выборах депутатов Районной Думы муни�
ципального образования Пуровский район четвертого созыва», из�
бирательная комиссия муниципального образования Пуровский
район

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Айваседо Сергея Ивановича депутатом Рай�

онной Думы муниципального образования Пуровский район четвер�
того созыва.

2. Зарегистрировать Федака Елену Владимировну депутатом Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район четвер�
того созыва.

3. Зарегистрировать Тушинскую Елену Эдуардовну депутатом
Районной Думы муниципального образования Пуровский район чет�
вертого созыва.

4. Зарегистрировать Крепешеву Елену Васильевну депутатом
Районной Думы муниципального образования Пуровский район чет�
вертого созыва.

5. Зарегистрировать Полонского Анатолия Григорьевича депута�
том Районной Думы муниципального образования Пуровский рай�
он четвертого созыва.

6. Зарегистрировать Гаджиева Надира Беюкагаевича депутатом
Районной Думы муниципального образования Пуровский район чет�
вертого созыва.

7. Зарегистрировать Рыжкова Николая Кирилловича депутатом
Районной Думы муниципального образования Пуровский район чет�
вертого созыва.

8. Зарегистрировать Волынского Леонида Владимировича депу�

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

татом Районной Думы муниципального образования Пуровский
район четвертого созыва.

9. Зарегистрировать Дюшко Олега Ивановича депутатом Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район чет�
вертого созыва.

10. Зарегистрировать Ващенко Дениса Валерьевича депутатом
Районной Думы муниципального образования Пуровский район
четвертого созыва.

11. Зарегистрировать Милованова Александра Ивановича де�
путатом Районной Думы муниципального образования Пуровский
район четвертого созыва.

12. Зарегистрировать Пинскую Светлану Борисовну депутатом
Районной Думы муниципального образования Пуровский район
четвертого созыва.

13.  Зарегистрировать Мерзлякова Анатолия Эдуардовича де�
путатом Районной Думы муниципального образования Пуровский
район четвертого созыва.

14.  Зарегистрировать Лешенко Адриана Евгеньевича депута�
том Районной Думы муниципального образования Пуровский рай�
он четвертого созыва.

15.  Зарегистрировать Бережную Ольгу Григорьевну депутатом
Районной Думы  муниципального образования Пуровский район
четвертого созыва.

16.  Выдать депутатам Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район четвертого созыва удостоверения ус�
тановленного образца.

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

Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

РЕШЕНИЕ  № 40
от 19 октября 2010 года                                                             г. Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД

ТАРКО�САЛЕ ВТОРОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

В соответствии со статьей 60 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе», на основании решения избирательной комиссии му�
ниципального образования город Тарко�Сале от 11 октября 2010
года № 39 «Об установлении итогов голосования и определении
результатов выборов на дополнительных выборах депутатов Собра�
ния депутатов муниципального образования город Тарко�Сале вто�
рого созыва по многомандатному избирательному округу № 4», из�
бирательная комиссия муниципального образования город Тарко�
Сале

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Абдуллина Руслана Сажитовича, Ерохову

Любовь Николаевну депутатами Собрания депутатов муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале второго созыва.

2. Выдать депутатам Собрания депутатов муниципального обра�
зования город Тарко�Сале второго созыва удостоверение установ�
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной об�
щественно�политической газете «Северный луч».

Председатель комиссии С.И. СОКОЛОВ
Секретарь комиссии Г.А. КОНОВАЛОВА

Официальный отдел
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ряжением главы района от 23.12.2008 г. № 2292�р «Об утвержде�
нии Положения о департаменте имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского района», постановлением гла�
вы района от 01.12.2008 г. № 212 «О Положении об организации и
проведении аукционов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды земельных участков для жилищ�
ного строительства», постановлением главы района от 11.10.2007
г. № 173 «Об утверждении Положения об организации и проведе�
нии торгов по продаже земельных участков или права на заключе�
ние договоров аренды земельных участков, находящихся в государ�
ственной или муниципальной собственности»

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

2. Распоряжение департамента имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района от 13.07.2010 г.
№ 1684�ДР «Об утверждении состава комиссии для организации и
проведения торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков» считать
утратившим силу с даты подписания настоящего распоряжения.

3. Отделу по формированию и учету земельных участков из зе�
мель населенных пунктов управления земельными ресурсами де�
партамента имущественных и земельных отношений (Т.А. Сморо�
динова) предоставить настоящее распоряжение для публикации в
общественно�политическую газету «Северный луч» и разместить на
официальном интернет�сайте администрации Пуровского района.

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

Официальный отдел

О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Департамент имущественных отношений администрации Пуровского района

сообщает о результатах проведения торгов (в форме аукциона) по продаже пра�
ва на заключение договоров аренды земельного участка.

Торги состоялись 13 октября 2010 года в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО, Пу�
ровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25.

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

район, п. Уренгой, мкр. 3, район жилых домов 7, 23.
Кадастровый номер – 89:05:020301:1235.
Площадь – 8382 кв. м.
Победитель торгов – ООО «ПурГеоКом».
Лот № 2 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский

район, п. Уренгой, мкр. Геолог, район жилого дома 32.
Кадастровый номер – 89:05:020301:1435.
Площадь – 3327 кв. м.
Победитель торгов – ООО «ПурГеоКом».
Лот № 3 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский

район, п. Уренгой, ул. Геологов, район здания школы № 2.
Кадастровый номер – 89:05:020301:1368.
Площадь – 1341 кв. м.
Победитель торгов – ООО «ПурГеоКом».
Лот № 4 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский

район, п. Уренгой, мкр. 1.
Кадастровый номер – 89:05:020301:1220.
Площадь – 3192 кв. м.
Победитель торгов – ООО «ПурГеоКом».
Лот № 5 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский

район, п. Уренгой, мкр. 5, район жилых домов 23�25.
Кадастровый номер – 89:05:020301:1237.
Площадь – 1736 кв. м.
Победитель торгов – ООО «ПурГеоКом».
Лот № 6  – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский

район, п. Уренгой, мкр. 2, рядом с жилым домом 18.
Кадастровый номер – 89:05:020301:1346.
Площадь – 2041 кв. м.
Победитель торгов – ООО «ПурГеоКом».
Лот № 7 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский

район, п. Уренгой, 5 мкр., район жилого дома 49.
Кадастровый номер – 89:05:020301:1371.
Площадь – 2000 кв. м.
Победитель торгов – ООО «ПурГеоКом».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению департамента

имущественных и земельных отношений
от 11 октября 2010 г. № 2236�ДР

СОСТАВ
комиссии для организации и проведения торгов

по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков

или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков

Председатель комиссии:
МЕДВЕДЕВ А.Н. – начальник департамента имущественных и зе�

мельных отношений администрации Пуровского района.
Секретарь комиссии:

СЕМЕНЮТА В.А.– главный специалист отдела приватизации и
организации продаж управления муниципальным имуществом де�
партамента имущественных и земельных отношений администра�
ции Пуровского района.

Члены комиссии:
ЗАРОВНЯТНЫХ Л.В. � главный бухгалтер отдела бухгалтерского

учета и отчетности департамента имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района;

БОКОВ В.В. � начальник нормативно�правового отдела департа�
мента имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района;

СМОРОДИНОВА Т.А.– начальник отдела по формированию и учету
земельных участков из земель населенных пунктов управления зе�
мельными ресурсами департамента имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района.

Сотрудники отдела профилактики по�
жаров 11�ПЧ ФПС по ЯНАО провели про�
филактические занятия на предприятиях
и в организациях города Тарко�Сале. За�
нятия по обучению пожарному минимуму
проводились для служащих военкомата,
работников общежитий. Пожарные на�
учили и показали, как надо действовать в
чрезвычайных ситуациях.

«Научить действиям в случае чрезвычайных
ситуаций – это значит обезопасить и дать
возможность спасти свою жизнь и жизнь дру�
гих, � комментирует начальник отдела профи�
лактики пожаров капитан внутренней службы
Сергей Люшин. � Главную роль в большин�
стве чрезвычайных ситуаций играет челове�
ческий фактор. А чтобы не было беды, нужно
знать и выполнять правила пожарной безо�
пасности».

Следует отметить, что подобные меропри�
ятия проводятся уже не в первый раз. Сотруд�
ники отдела профилактики частые гости не
только в организациях и на предприятиях, но
и в школах. Они стараются в доступной фор�
ме привлекать внимание слушателей к воп�
росам пожарной безопасности, учат пользо�
ваться первичными средствами пожаротуше�
ния в быту и на производстве. По их мнению,
пожарный минимум должен знать каждый!

Павел  МИЛОВ,
инспектор отделения профилактик

пожаров 11�ПЧ ФПС по ЯНАО

Информационное сообщение Служба 01 информирует

ПОЖАРНЫЙ МИНИМУМ
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!
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Информационное сообщение

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды имущества,

находящегося в собственности
муниципального образования поселок Ханымей

Администрация поселка Ханымей сообщает о проведении аукци�
она на право заключения договора аренды имущества, находяще�
гося в собственности муниципального образования поселок Ханы�
мей.

1. Организатор аукциона – администрация поселка Ханымей.
2. Арендодатель � администрация поселка Ханымей.
3. Основание проведения аукциона – решение Собрания депута�

тов муниципального образования поселок Ханымей 2 созыва от 22
декабря 2009 года № 39 «О Положении о порядке предоставления
имущества, находящегося в собственности муниципального обра�
зования поселок Ханымей», решение Собрания депутатов муници�
пального образования поселок Ханымей 2 созыва от 28 июля 2010
года № 121 «О внесении изменений в Положение о порядке предо�
ставления имущества, находящегося в собственности муниципаль�
ного образования поселок Ханымей», протокол заседания комис�
сии по проведению аукциона на право заключения договоров арен�
ды от 15 октября 2010 года № 4/1.

4. Сведения об имуществе (таб. № 1).
5. В связи с включением здания, расположенного по адресу:

п. Ханымей, ул. Железнодорожная, д. 1; в перечень имущества, на�
ходящегося в собственности муниципального образования посе�
лок Ханымей, предназначенного для предоставления во владение
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима�
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж�
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержден�
ный постановлением главы поселка от 20 февраля 2009 года № 19
«Об утверждении Перечня муниципального имущества, находяще�
гося в собственности муниципального образования поселок Ханы�
мей», к участию в аукционе по лоту № 1, лоту № 2, лоту № 3  допус�
каются только субъекты малого и среднего предпринимательства
и организации, образующие инфраструктуру их поддержки.

По остальным лотам ограничения участия отдельных категорий
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в аукционе
не устанавливать.

6. Прием заявок (предложений): с 22 октября 2010 года по 3 де�
кабря 2010 года в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 3, тел.: 8 (34997)
4�17�25.

7. Форма подачи предложений о цене – закрытая форма подачи
предложений о цене приобретения права заключения договора
аренды.

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, который
по заключению комиссии предложил наибольшую цену приобрете�
ния права заключения договора аренды.

В случае, когда при закрытой форме подачи предложений двумя
или более участниками аукциона представлены идентичные пред�
ложения, победителем аукциона признается участник аукциона, чья
заявка принята и зарегистрирована ранее других.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены приобре�
тения права заключения договора аренды муниципального имуще�
ства, не рассматриваются.

9. Цена приобретения права заключения договора аренды явля�
ется разовым платежом, перечисляемым в бюджет администрации
поселка Ханымей, и не учитывается в счет внесения арендной пла�
ты (пени, штрафов) за пользование муниципальным имуществом.

10. Условия и сроки внесения задатка, необходимые реквизиты
счетов: денежными средствами в валюте РФ до 3 декабря 2010 года
включительно на р/с администрации поселка Ханымей
№ 40101810500000010001 в РКЦ Салехард г. Салехарда, БИК
047182000, ИНН 8911021313, КПП 891101001, в соответствии с до�
говором о задатке.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается
в счет арендной платы за первый платежный период по договору
аренды муниципального имущества.

11. Дата принятия решения о признании заявителей участника�
ми аукциона: 6 декабря 2010 года.

12. Место и дата проведения аукциона и определение победите�
ля аукциона: 7 декабря 2010 года в 10.00 местного времени по ад�
ресу: п. Ханымей, ул. Школьная, д. 3.

13. По результатам аукциона арендодатель и победитель аукци�
она заключают договор аренды муниципального имущества в со�
ответствии с примерной формой договора аренды.

Победитель аукциона при уклонении от подписания договора
аренды утрачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит
перечислению в бюджет муниципального образования поселок Ха�
нымей.

Победитель аукциона в десятидневный срок со дня получения
проекта договора аренды перечисляет в бюджет администрации по�
селка Ханымей единовременным платежом заявленное предложе�
ние (цену приобретения права заключения договора аренды).

В случае неуплаты победителем аукциона в десятидневный срок
со дня получения проекта договора аренды в бюджет администра�
ции поселка Ханымей цены приобретения права заключения дого�
вора аренды результаты аукциона аннулируются арендодателем.

14. Сведения о порядке участия в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору

аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в
установленный срок следующие документы:

� заявку (установленной формы) на участие в аукционе, содер�
жащую согласие претендента и его обязательства по выполнению

Таблица № 1
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условий аукциона (форма заявки утверждается распоряжением
арендодателя);

� заверенные копии учредительных документов и правоустанав�
ливающих документов (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей), в том числе:

а) устав (положение) организации;
б) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах по ме�

сту нахождения организации, индивидуального предпринимателя;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических

лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпри�
нимателей;

г) паспорт (для индивидуальных предпринимателей);
д) информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
е) карточку (паспорт) организации (индивидуального предприни�

мателя);
ж) платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка;
з) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона

(до 10.00 местного времени) участники аукциона представляют
арендодателю в запечатанном конверте предложения о цене при�
обретения права заключения договора аренды муниципального
имущества.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 эк�
земплярах, один из которых остается у арендодателя, другой – у
заявителя.

15. Более подробно с условиями участия в аукционе, порядком
подачи заявок на участие в аукционе, формой заявки, условиями
договора аренды имущества можно ознакомиться с 22 октября 2010
года по 3 декабря 2010 года в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по ад�
ресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 3, тел.:
8 (34997) 4�17�25, 4�11�25, 4�14�17.

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений админис�

трации Пуровского района в соответствии с распоряжением депар�
тамента от 14 октября 2010 г. № 2663�ДР «О проведении торгов по
продаже земельных участков, находящихся в неразграниченной
государственной собственности» сообщает о проведении торгов по
продаже земельных участков (далее � аукцион).

Торги состоятся 23 ноября 2010 года в 11.00 по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район,   г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (ад�
министрация Пуровского района).

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 5 но�

ября 2010 года.
Предмет торгов – продажа земельных участков.
Участки не обременены, ограничения использования отсутствуют.
На торги выставляются два лота:
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г. Тарко�Сале, район ближних дач, участок № 93.
Кадастровый номер – 89:05:020130:115.
Площадь – 663 кв. м.
Разрешенное использование – земельные участки, находящиеся

в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений.
Начальная цена предмета аукциона – рыночная стоимость за

пользование участком составляет 24000 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок – 4800 руб�

лей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг

аукциона») составляет 1200 рублей.
Лот № 2 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г. Тарко�Сале, район ближних  дач, участок № 97.
Кадастровый номер – 89:05:020130:113.
Площадь – 620 кв. м.
Разрешенное использование – земельные участки, находящиеся

в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений.
Начальная цена предмета аукциона – рыночная стоимость за

пользование участком составляет 22500 рублей.
Сумма задатка (20 % стоимости) за земельный участок – 4500 руб�

лей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг

аукциона») составляет 1125 рублей.
      Осмотр земельных участков на местности будет осуществлять�

ся 22 октября 2010 года с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами)

принимаются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315. Срок приема  заявок �
с 22 октября 2010 года до 20 ноября 2010 года с 9 час. 00 мин.
до 12 час. 30 мин. ежедневно, кроме выходных дней.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удо�
стоверяющий личность, и документ, подтверждающий внесение за�
датка. В случае подачи заявки представителем  претендента
предъявляется доверенность и документ, подтверждающий внесе�
ние задатка.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке выписку из
единого государственного реестра юридических лиц, индивидуаль�
ный предприниматель � выписку из единого государственного рее�
стра индивидуальных предпринимателей, а также документ, под�
тверждающий внесение задатка.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
торгах. Заявка и представляемые заявителем документы должны
быть составлены на русском языке. Заявка на участие в торгах, по�
ступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами
по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии доку�
ментов с указанием причины отказа, возвращается в день ее по�
ступления заявителю или его уполномоченному представителю под
расписку.

Перечень документов, представляемых для участия в торгах:
1. заявка об участии в  торгах по  установленной форме с указа�

нием реквизитов счета для возврата задатка (предоставляется в
двух экземплярах);

2. платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об
исполнении (оригинал и копия), подтверждающий внесение заяви�
телем задатка в счет обеспечения исполнения обязательств на счет,
указанный в сообщении о проведении торгов, в соответствии с до�
говором о задатке (в платежном документе в разделе «Назначение
платежа» заявитель должен указать дату проведения торгов, дату и
номер договора о задатке);

3. нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
а также выписку из решения уполномоченного органа юридическо�
го лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами заявителя) – для юридических лиц,
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;

4. надлежащим образом оформленная доверенность на право
представлять интересы заявителя в торгах, в том числе на сдачу
заявки об участии в торгах и других необходимых документов;

5. опись представленных документов, подписанная заявителем
или его доверенным лицом. Представляется в 2�х (двух) экземпля�
рах, один из которых после сверки всех представленных подписью
уполномоченного лиц организатора торгов возвращается заявите�
лю, а второй остается у Организатора торгов вместе с заявкой.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на
р/сч. 40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�
Сале, БИК 047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 де�
партамент имущественных и земельных отношений админи�
страции Пуровского района (назначение платежа � задаток для
участия в торгах). В случае непоступления задатка на указан�
ный счет до 22 ноября 2010 года заявитель не допускается к
участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущен�
ным к участию в нем, задаток возвращается в течение 3 дней со дня
оформления протокола о признании претендентов участниками тор�
гов. Лицам, участвовавшим в торгах, но не победившим в нем, воз�
врат задатков осуществляется в течение 3 дней со дня подписания
протокола о результатах торгов.

При проведении аукциона победителем признается лицо, пред�
ложившее наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведе�
ние итогов торгов (подписание протокола о результатах торгов)
осуществляется в день проведения аукциона по месту его прове�
дения. Договор купли�продажи заключается арендодателем и по�
бедителем аукциона не позднее 5 дней после подписания протоко�
ла об итогах аукциона. Оплата за приобретенный на аукционе  зе�
мельный участок производится в течение 5 дней после подписания
протокола о результатах аукциона.

За дополнительной информацией можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики,
д. 25, каб. 315, во вторник и четверг с 9.30 до 12.30.

      Телефон для справок: 8 (34997) 6�07�56.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
департамента имущественных и земельных отношений

администрации Пуровского района
от 15 октября 2010 г.                                                                      № 2372�ДР

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года
№ 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», За�
коном Ямало�Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 года
№ 67�ЗАО «О муниципальной службе в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе», пунктом 20.2 Положения о муниципальной службе му�
ниципальных служащих муниципального образования Пуровский
район, утвержденного решением Районной Думы муниципального
образования Пуровский район от 27 сентября 2007 года № 193:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муни�
ципальной службы:

� заместитель начальника департамента, начальник управления
земельными ресурсами департамента имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района.

2. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной
службы провести в форме собеседования.

3. Образовать конкурсную комиссию на замещение вакантной
должности муниципальной службы:

� главной группы должностей категории «руководители» � замес�
титель начальника департамента, начальник управления земельны�
ми ресурсами департамента имущественных и земельных отноше�
ний администрации Пуровского района.

4. Утвердить состав конкурсной комиссии на замещение вакант�
ной должности муниципальной службы:

 � главной группы должностей категории «руководители» � заме�
ститель начальника департамента, начальник управления земель�
ными ресурсами департамента имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского района.

5. Нормативно�правовому отделу (В.В. Боков) обеспечить про�
ведение конкурса на замещение вакантной должности муниципаль�
ной службы:

 � главной группы должностей категории «руководители» � заме�
ститель начальника департамента, начальник управления земель�
ными ресурсами департамента имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского района.

6. Нормативно�правовому отделу (В.В. Боков) направить на опуб�
ликование объявление о приеме документов для участия в конкур�
се на замещение должности муниципальной службы:

� главной группы должностей категории «руководители» � замес�
титель начальника департамента, начальник управления земельны�
ми ресурсами департамента имущественных и земельных отноше�
ний администрации Пуровского района.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Начальник департамента А.Н. МЕДВЕДЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе

 Департамент имущественных отношений администрации Пуров�
ского района объявляет о приеме документов для участия в конкур�
се на замещение вакантной должности муниципальной службы ка�
тегории «руководители»:

заместитель начальника департамента, начальник управле�
ния земельными ресурсами департамента имущественных и
земельных отношений администрации Пуровского района.

К претенденту на замещение этой должности предъявляются сле�
дующие требования:

1. Гражданство Российской Федерации.
2. Достижение возраста 18 лет.
3. Владение государственным языком Российской Федерации.
4. Квалификационные требования к профессиональным знаниям

и навыкам:
1) знание Конституции РФ; действующего законодательства Рос�

сийской Федерации, Ямало�Ненецкого автономного округа и нор�
мативных правовых актов органов местного самоуправления муни�
ципального образования Пуровский район по вопросам муници�
пальной службы;

2) владение основами делопроизводства, грамотное использо�
вание в работе средств современной вычислительной техники и
программного обеспечения;

3) наличие навыков управленческой деятельности, разработки и
реализации программных документов в соответствующей сфере.

5. Требования к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы и стажу работы по специальности:

к претенденту на замещение должности заместителя начальника
департамента, начальника управления земельными ресурсами де�
партамента имущественных и земельных отношений администра�
ции Пуровского района предъявляются следующие требования:
наличие высшего профессионального образования по специально�
сти одной из следующих специализаций:

«государственное и муниципальное управление»,
«инженер�землеустроитель»,
«юриспруденция».
Наличие стажа муниципальной службы на старших муниципаль�

ных должностях не менее двух лет или стажа работы по специаль�
ности не менее трех лет.

Начало приема документов для участия в конкурсе на замеще�
ние вакантных должностей со дня опубликования в районной газе�
те «Северный луч» � с 10.00 22 октября 2010 года, окончание – в 17.00
22 ноября 2010 года.

Адрес места приема документов: 629850, ЯНАО, Пуровский рай�
он, г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, администрация Пуровского
района, департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского район, кабинет № 213.

Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий)
представляет следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма

которой утверждена Правительством Российской Федерации, с
приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответству�
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) копии документов, подтверждающих наличие необходимого
профессионального образования, специальности и квалификации;

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

е) копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина – о дополнительном профессиональном обра�
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

ж) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят�
ствующего поступлению на муниципальную службу или её прохож�
дению.

Несвоевременное предоставление документов, представление их
не в полном объеме или с нарушением правил оформления без ува�
жительных причин являются основанием для отказа гражданину в
их приеме.

Планируемая дата проведения конкурса � 22 декабря 2010 года.
Бланк анкеты можно получить в кабинете 213.

О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ
для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей

муниципальной службы
      1. Управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения

администрации  Пуровского района, 629850, Тарко�Сале, ул. Рес�
публики, дом 25 (каб. 309), тел.: (34997) 6�07�88 в лице начальника
управления Бородина Игоря Николаевича, действующего на осно�
вании Положения об управлении, предусматривает провести кон�
курс на замещение вакантных должностей муниципальной службы:

 � главного специалиста сектора регулирования ТЭР отдела энер�
гетики и регулирования ТЭР;

� ведущего специалиста сектора регулирования ТЭР отдела энер�
гетики и регулирования ТЭР.

2. К претендентам на замещение вакантных должностей предъяв�
ляются следующие требования:

2.1. Гражданство Российской Федерации.
2.2. Достижение возраста 18 лет.
2.3. Владение государственным языком Российской Федерации.
2.4. Квалификационные требования к профессиональным знани�

ям и навыкам:
1) знание Конституции РФ; действующего законодательства Рос�

сийской Федерации, Ямало�Ненецкого автономного округа и нор�
мативно�правовых актов органов местного самоуправления  муни�
ципального образования Пуровский район по вопросам муници�
пальной службы;
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2) владение основами делопроизводства, грамотное использо�
вание в работе средств современной вычислительной техники и
программного обеспечения;

3) наличие навыков управленческой деятельности, разработки и
реализации программных документов в соответствующей сфере.

2.5 Требования к уровню профессионального образования, ста�
жу муниципальной службы и стажу работы по специальности к дол�
жностям главного и ведущего специалистов сектора регулирова�
ния ТЭР отдела энергетики и регулирования ТЭР:

� наличие высшего профессионального образования, подтверж�
даемое дипломом учебного заведения, имеющего государственную
аккредитацию, по одной из следующих специализаций:

«экономика и управление»; «промышленная теплоэнергетика,
энергообеспечение предприятий, теплогазоснабжение и вентиля�
ция», без предъявления требований к стажу.

3. Начало приема документов для участия в конкурсе в 9.30 22
октября 2010 г., окончания – в 17.00 22 ноября 2010 г.

4. Адрес места приёма документов: 629850, ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, администрация Пуровс�
кого района, управление транспорта, связи и систем жизнеобес�
печения,  кабинет 309.

Ответственный за приём документов Башкова Оксана Сергеев�
на, тел.: 8 (34997)  6�07�88.

5. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие
документы:

 а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма

которой утверждается   Правительством Российской Федерации, с
приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответству�
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб�
ная (трудовая)  деятельность осуществляется впервые) или иные
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина � о дополнительном профессиональном об�
разовании, о  присвоении ученой степени, учёного  звания,  заве�
ренные  нотариально  или  кадровыми службами по месту работы
(службы);

 г) документ об отсутствии у гражданина заболевания,  препят�
ствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохож�
дению.

6. Планируемая дата проведения конкурса � 24 ноября 2010 года.
7. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кан�

дидатов на основании предоставленных ими документов.
8. Победитель определяется по результатам проведения конкур�

са открытым голосованием простым большинством голосов членов
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. Победителем
конкурса признаётся участник, успешно прошедший индивидуаль�
ное собеседование и имеющий большее количество положитель�
ных выводов экспертов по результатам оценки профессиональных
и личностных качеств.

 9. Документы претендентов на замещение вакантной должности
муниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кан�
дидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены по
письменному заявлению в течение трёх лет со дня завершения кон�
курса, после чего подлежат уничтожению.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении торгов в форме открытых аукционов на приобретение квартир в городе Тарко�Сале

Администрация муниципального образования Пуровский район сообщает о начале проведения процедуры проведения открытых аук�
ционов по приобретению квартир в городе Тарко�Сале для нужд департамента имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района.

Полный текст извещений о проведении аукционов опубликован  в приложении «Закупки» общественно�политической газеты «Север�
ный луч» № 43 от 22 октября 2010 года и размещен на сайте в сети Интернет http://torgi.yanao.ru/103. Документация об аукционах предо�
ставляется до 12 ноября 2010 года управлением  муниципального заказа и торговли администрации Пуровского района по адресу: Яма�
ло�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, кабинет 305, почтовый индекс: 629850, контактный
телефон: (34997) 6�06�00. Плата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена. Документация об аукционах разме�
щена также на сайте в сети Интернет http://torgi.yanao.ru/103. Заявки на участие в аукционах принимаются управлением  муниципального
заказа и торговли администрации Пуровского района до 12 ноября 2010 года.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 2�ОА
о проведении открытого аукциона на право заключения

договоров аренды муниципального имущества
Департаментом имущественных и земельных отношений  ад�

министрации Пуровского района принято решение о проведе�
нии  аукциона № 2�оа  (открытого по составу участников  и фор�
ме подачи предложений о цене) на право заключения догово�
ров аренды муниципального имущества Пуровского района.

Дата проведения аукциона: 9 декабря 2010 года в 11.00 (ме�
стного времени).

Место проведения аукциона: ЯНАО, Пуровский район, г. Тар�
ко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 212.

Собственник выставляемого на торги имущества: муници�
пальное образование Пуровский район.

Организатор торгов: департамент имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района.

Место нахождения: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, ул. Республики, д. 25, тел.: (34997) 6�06�81, факс 6�07�45.

Адрес электронной почты: dioapr@mail.ru.
Контактное лицо: Демидова Вера Васильевна, тел.: (34997)

6�06�82.
1. Описание имущества

Информационное сообщение

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявки на участие в открытом аукционе подаются в департа�

мент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тар�
ко�Сале, ул. Республики, д. 25, 1 этаж, каб. 109, в рабочие дни с
25.10.2010 по 07.12.2010  с 8.30 до 12.30 час. и с 14.00 до 17.00
местного времени.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каж�
дого предмета аукциона (лота).

3. Порядок предоставления документации об аукционе
Документация об аукционе на право заключения договора

аренды муниципального имущества предоставляется бесплат�
но в письменной форме на основании заявления любого заин�
тересованного лица, поданного в письменной форме,  в тече�
ние 2 рабочих дней с даты получения соответствующего заяв�
ления по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 109, в рабочие дни с 25.10.2010
по 07.12.2010 с 8.30 до 12.30 и с 14.00 по 17.00 местного вре�
мени.

В случае, если заявителем указано на необходимость дос�
тавки ему копии аукционной документации посредством почто�

вой связи, отправка аукционной документации осуществляет�
ся департаментом в течение 2 рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления по адресу, указанному в заявле�
нии.

4. Электронный адрес сайта, на котором размещена
документация об аукционе

Адрес официального сайта в сети Интернет: на официальном
сайте муниципального образования  Пуровский район http//
www.puradm.ru, раздел «Аукционы на аренду и по продаже му�
ниципального имущества».

5. Время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе
Заявки на участие в открытом аукционе рассматриваются ко�

миссией для проведения аукциона по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 212.

Заявки на участие в открытом аукционе рассматриваются ко�
миссией для проведения аукциона 08.12.2010 с 11.00 до 12.00.

6. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе
отказаться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук�
циона не позднее, чем за три дня до даты окончания срока по�
дачи заявок на участие в аукционе.

Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы района
от 14 октября 2010 г. № 634�РГ                                                   г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием

профессионального праздника � Дня работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа:

АЙВАСЕДО Дарью Оголевну � швею по пошиву заготовок общества
с ограниченной ответственностью «Совхоз Верхне�Пуровский».

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа:

АЙВАСЕДО Андрея Петровича � сторожа зверофермы общества с
ограниченной ответственностью «Совхоз Верхне�Пуровский»;

ОГАНЕСЯНА Тиграна Бениковича � обувщика по индивидуальному
пошиву общества с ограниченной ответственностью «Совхоз Верхне�
Пуровский»;

ЯРАЛИЕВА Малика Гейкалали оглы � плотника общества с ограни�
ченной ответственностью «Совхоз Верхне�Пуровский».

Заместитель главы администрации района
по вопросам финансов А.В. РОМАНОВ
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Лица, получившие в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2006 года N 256�ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее
� Федеральный закон «О дополнительных мерах государствен�
ной поддержки семей, имеющих детей») государственный
сертификат на материнский (семейный) капитал, проживаю�
щие на территории Российской Федерации, имеют право на
единовременную выплату в размере 12 000 рублей за счет
средств материнского (семейного) капитала, за исключени�
ем лиц, указанных в части 2 настоящей статьи.

 В случаях, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 3 Феде�
рального закона «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей», право на единовремен�
ную выплату имеет ребенок (дети в равных долях) по дости�
жении им (ими) совершеннолетия либо приобретении им (ими)
дееспособности в полном объеме. Единовременная выплата
может быть получена, если ребенок (дети) достиг совершен�
нолетия либо приобрел дееспособность в полном объеме до
31 декабря 2010 года включительно и если указанная едино�
временная выплата ранее не была получена его (их) родите�
лями (усыновителями) или иным законным представителем.

 Заявление о предоставлении единовременной выплаты по�
дается в территориальный орган Пенсионного фонда Россий�
ской Федерации независимо от срока, истекшего со дня рож�
дения (усыновления) второго, третьего ребенка или последу�
ющих детей:

1) не позднее 31 декабря 2010 года � в случае, если право
на дополнительные меры государственной поддержки в со�
ответствии с Федеральным законом «О дополнительных ме�
рах государственной поддержки семей, имеющих детей» воз�
никло (возникает) с 1 января 2007 года по 30 сентября 2010
года включительно;

2) не позднее 31 марта 2011 года � в случае, если право на
дополнительные меры государственной поддержки в соот�
ветствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» возни�
кает с 1 октября 2010 года по 31 декабря 2010 года включи�
тельно.

 Размер материнского (семейного) капитала, установлен�
ный в соответствии с Федеральным законом «О дополнитель�
ных мерах государственной поддержки семей, имеющих де�
тей», уменьшается на сумму единовременной выплаты, кото�
рая перечисляется на счет лица, открытый в российской кре�
дитной организации.

В 2010 году размер материнского (семейного) капитала со�
ставляет 343378,80 рубля.

Наш адрес: г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, д. 4, группа
социальных выплат.

Телефон для справок: 2�80�92.
Л. ЗАРУДНЯЯ, ведущий специалист�эксперт группы

социальных выплат Управления ПФР в Пуровском
районе Ямало�Ненецкого автономного округа

Реклама

Пенсионный фонд информирует

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО

(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
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г. Тарко�Сале

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира в городе Белгороде. Цена � 3
млн. руб. Телефоны: 2�52�10, 8 (922) 2856977.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира в г. Сызрани Самарской обла�
сти, недорого. Телефоны: 8(84649) 8�37�53, 8 (927) 2107129.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии. Телефон: 8 (922) 4625876.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м, цена � 700 тыс. руб.,
рассрочка. Телефон: 8 (922) 4682216.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка по ул. Юбилейной, 19, площадью 12 кв. м,
душ, горячая вода. Телефоны: 2�32�88, 8 (922) 2801576.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 39 кв. м после ре�
монта, с мебелью и бытовой техникой, 2 этаж, по ул. Геофизиков,
цена � 1 млн. 500 тыс. руб. Домофон, автостоянка. Телефон: 8 (922)
4682300.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Труда. Телефон: 8 (922)
2871314.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Геолог площадью 39, 2
кв. м, 2 этаж, цена � 1 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0900454.
Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном испол�
нении площадью 43 кв. м, 1 этаж. Телефоны: 2�57�82, 8 (922) 2847377,
8 (922) 4615108.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом доме по ул. Ле�
нина площадью 31,8 кв. м, 2 этаж, капитальный ремонт в 2003 г.,
цена � 1 млн. 400 тыс. руб. Телефоны: 2�32�78, 8 (922) 2863698.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 49,5 кв. м по
ул. Ленина, д. 4 «Б», 2 этаж, брусовой дом, теплая, газовая колонка,
цена � 2 млн. руб. Телефон: 2�56�73.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира на 2
этаже на 2�комнатную. Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ малогабаритная 2�комнатная квартира площадью 36
кв. м по ул. Таёжной, 2 этаж. Телефоны: 2�35�50, 8 (922) 4581782.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Комсомольском, частич�
но с мебелью. Телефоны: 2�45�30, 8 (922) 4527224.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м в брусовом доме,
2 этаж, тёплая, перепланировка оформлена, металлическая дверь,
стеклопакеты, балкон. Телефоны: 2�13�39, 6�07�25, 8 (922) 4787438.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в капитальном исполнении,
цена – 4 млн. 500 тыс. руб.; 3�комнатная квартира в брусовом доме,
цена – 2 млн. 300 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Юбилейной. Телефон: 8 (964)
2030489.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Геолог. Телефон: 8 (922)
2806531.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,5 кв. м, 2 этаж. Торг
� при осмотре. Телефоны: 2�57�80 (после 19.00), 8 (922) 6061507.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Комсомольском. Теле�
фон: 8 (922) 2836085.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении. Те�
лефон: 8 (922) 2800601.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 56 кв. м, в хорошем
состоянии, по ул. Юбилейной, 2 этаж, цена � 2 млн. 100 тыс. руб.
Телефон: 2�16�24.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 67 кв. м, кухня � 18
кв. м; гараж в районе РЭБ (свет, яма, высокие ворота). Телефон: 8 (922)
2603921.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском, 2 этаж, ре�
монт, цена � при осмотре. Телефоны: 2�48�72, 8 (922) 0986672.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м, 1 этаж, в
мкр. Комсомольском. Телефон: 8 (922) 2651845.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по ул. Юбилейной; длинная му�
тоновая шуба, цвет «дымок», размер 48. Телефоны: 2�23�23, 8 (922)
0625323.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 53,4 кв. м в мкр.
Советском; новый кухонный уголок, недорого; новая рыболовная
сеть (нить).  Телефон: 8 (922) 0912355.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 58 кв. м или ОБМЕ�
НИВАЕТСЯ на 3�комнатную с доплатой в микрорайонах. Телефо�
ны: 2�52�10, 8 (922) 2856977.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капи�
тальном исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капиталь�
ном исполнении с доплатой. Телефоны: 6�52�80.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 73,5 кв. м в мкр.
Советском, 2 этаж; мебель б/у. Телефоны: 2�32�62, 8 (922) 4597188.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу. Телефон: 8 (964)
2030489.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефон: 8 (922) 0762820.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефон: 8 (922) 4622403.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 70 кв. м по ул. Водни�
ков, 1 этаж, цена � 2 млн. 500 тыс. руб, торг. Телефон: 8 (922) 0903699.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, цена � 2 млн. руб. Телефон: 8 (951)
9866148.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефоны: 2�61�84, 8 (922)
2823162.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в брусовом доме по ул. Се�
номанской, 2 этаж, южная сторона, реальная цена; гараж площа�
дью 6х4,5 м, район промбазы ТСНГ. Телефон: 8 (922) 2863898 (пос�
ле 18.00).
ПРОДАЮТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира по
ул. Тарасова, д. 17; гараж 42 кв. м. Варианты. Телефон: 8 (922) 0588922.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме на 2�ком�
натную. Телефоны: 2�31�37, 8 (922) 0598475.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира площадью 130 кв. м в двухквар�
тирном доме, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 0903664.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную. Телефон:
8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ половина дома по ул. Строителей, д. 5, на двух хозяев
(евроремонт, индивидуальное отопление, гараж, участок), цена � 4
млн. 500 тыс. руб. Рассрочка. Телефон: 8 (951) 9875971.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой). Телефоны: 8 (922)
0539626, 8 (922) 0496686.
ПРОДАЕТСЯ коттедж, теплый гараж, баня. Торг уместен. Телефон:
2�62�09.
ПРОДАЕТСЯ полдома по ул. Геологоразведчиков площадью 140 кв. м,
имеются два гаража (один теплый), баня, участок 5 соток. Телефо�
ны: 2�54�59, 45�707.
КУПЛЮ жилье недорого до 700 тыс. руб. или квартиру до 1 млн.
руб. Телефон: 8 (922) 2829588.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «KIA SPECTRA» 2008 г. в. после пожара
(моторный отсек). Телефоны: 2�38�06, 8 (902) 8296160.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Волга�3110» 1998 г. в., пробег 120 тыс. км;
гараж в районе промзоны ПГЭ (документы готовы), цена � 250 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 2880974.
ПРОДАЕТСЯ  автомобиль «КамАЗ» полуприцеп, возможен обмен
на легковой автомобиль с доплатой. Телефон: 8 (952) 6870561.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «КамАЗ�44108» и п/п «НЕФАЗ�9334». Те�
лефон: 8 (922) 0903664.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Ланос» 2006 г. в. Телефон: 8 (922)
4533487.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген�Гольф» 2008 г. в., зимний
пакет, 2 комплекта резины. Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд СМАХ», 2008 г. в., автомат, 2 л. Те�
лефон: 8 (908) 8597019.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Windom» 1999 г. в., 2,5 л, 200 л. с.,
автомат, цвет � тёмно�зелёный металлик, эл. котёл подогрева, сиг�
нализация, полный электропакет, MP3�плейер, сабвуфер, состоя�
ние отличное. Телефон: 8 (922) 0623090.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Экстрелл» 2005 г. в., цвет � черный,
литье, два комплекта резины. Телефоны: 6�27�23, 8 (922) 4665418.
ПРОДАЮТСЯ: автобус на 16 мест; автомобиль «Volkswagen T�4» на
6 мест. Телефон: 8 (922)2834438.
ПРОДАЮТСЯ: тёплый гараж 6х4 в районе РЭБ; автомобиль «Тойо�
та Ярис», пробег 20 тыс. км. Телефоны: 2�66�58, 8 (922) 2878416.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом. Телефон: 8 (922) 2834130.
ПРОДАЕТСЯ гараж или ОБМЕНИВАЕТСЯ на легковой автомобиль.
Телефоны: 8 (963) 1304979, 8 (922) 2671372.
ПРОДАЕТСЯ короткая норковая шуба, р. 46, в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (904) 8251125.
ПРОДАЕТСЯ новая мутоновая шуба, размер 52�54; женская норко�
вая шапка, размер 56; все в хорошем состоянии, недорого. Теле�
фон: 8 (922) 4526918.

Утерянный аттестат об общем среднем образовании серии А
№ 5272575, выданный ТСШ № 1 15 июня 2000 г. на имя ТЕРЮХАН
Надежды Николаевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии М
№ 829208, выданный ТСШИ в 1981 году на имя АЙВАСЕДО Рома�
на Михайловича, считать недействительным.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Срочно ПРОДАЕТСЯ утеплённый гараж с эл. отопле�
нием. Возможен кредит. Телефоны: 2�37�00, 8 (922)
2698637.
ПРОДАЮТСЯ гаражи капитальные 4х6 м и 5х9 м (до�
кументы, свет). Телефон: 8 (922) 2834438.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ возле конторы
«Пургеолфлота», есть свет, отопление, цена � 350 тыс.
руб., без торга. Телефон: 8 (922) 0670165.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе пилорамы СУ площадью
27 кв. м. Телефон: 8 (922) 2850010.
ПРОДАЕТСЯ зимняя шипованая резина (комплект)
Pirelli Winter 195/60 R 15, б/у 1 сезон, в отличном со�
стоянии, цена � 10 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4654172.
ПРОДАЕТСЯ телевизор «Panasonic» диагональю 53,
в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 0645055.
ПРОДАЮТСЯ: системный блок Intel Core2,видео
NVidia GF 8500. Телефон: 8 (922) 4580502.
ПРОДАЮТСЯ: цифровая зеркальная фотокамера
NIKON D80, объектив SIGMA DC 18�50 мм, F 2,8�4,5
HSM + светофильтры UV и PL, сумка для фототехни�
ки. Телефон: 8 (922) 4640660.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон «NOKIA 5530». Цена �
7000 руб. (торг). Телефон: 2�52�26.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон «LG�GX 300», куплен
28.07.2010 г., в идеальном состоянии, 2 sim�карты,
флэшка на 4 GB, сумочка, гарантия 3 года, цена � 7550
руб. Телефон: 8 (922) 2898615.
ПРОДАЕТСЯ мебель б/у, бытовая техника б/у, детская
кроватка, детская коляска. Телефоны: 2�65�01, 8 (922)
0527101.
ПРОДАЕТСЯ большой компьютерный стол. Телефон:
8 (922) 2835931.
ПРОДАЮТСЯ: кровать 210х140, диван, стиральная
машинка «Самсунг» на 3,5 кг. Телефон: 2�17�46 (пос�
ле 19.00).
ПРОДАЕТЯ диван, недорого. Телефон: 8 (922) 4654317.
ПРОДАЮТСЯ: шкаф, двухспальная кровать, стираль�
ная машинка, все в отличном состоянии, б/у. Телефо�
ны: 2�22�00, 8 (922) 0632915.
ПРОДАЕТСЯ короткая норковая шуба, р. 46, в хоро�
шем состоянии. Телефон: 8 (904) 8251125.
ПРОДАЮТСЯ: шуба из нутрии, р. 48�50; меховая шап�
ка, недорого; демисезонное пальто; учебники. Теле�
фон: 8 (922) 0571259.
ПРОДАЮТСЯ: шуба из норки, р. 42�44; шуба из боб�
ра, р. 48�50. Телефон: 8 (922) 4679456.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба «автоледи», р. 46. Те�
лефон: 8 (922) 2887090.
ПРОДАЕТСЯ шуба (канадский енот), р. 46�48. Теле�
фон: 8 (964) 2020252.
ПРОДАЕТСЯ подрощенный щенок русского черного
терьера шоу�класса, крупный, большой, 18.12.2009
д.р. Телефон: 8 (922) 4654275.
ОТДАМ щенков большой красивой собаки в добрые
руки. Телефон: 8 (922) 0623808.
ТРЕБУЕТСЯ помощь по английскому языку, матема�
тике. Телефон: 8 (922) 4636872.
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ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью
31,6 кв. м в щитовом доме по ул. Десанта, д. 14. Теле�
фоны: 8 (911) 7003359, 8 (922) 2816258.
ПРОДАЕТСЯ жилье с земельным участком, все доку�
менты, торг уместен. Телефоны: 2�35�77, 8 (902)
8205839.

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет

всех доноров, родившихся в сентябре�октябре.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья в семей�
ной и личной жизни, материального благополучия,
финансовой независимости, долгих лет процвета�
ния и сотрудничества с нами.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ:
АНДРЕЙЦЕВА Игоря Юрьевича
АДИЛХАНОВА Юсупа Магомедкамиловича
БЕЛОЛИПЕЦКОГО Сергея Владимировича
БОТАВИНА Сергея Анатольевича
БЫРКА Сергея Алексеевича
ВАЩЕНКО Виктора Ивановича
ВАЙШЕВА Вениамина Ивановича
ВОЖАЕВУ Ирину Николаевну
ВОРОНОВА Виталия Федосеевича
ЖДАНОВА Андрея Михайловича
ЖЕЛУДКОВА Александра Сергеевича
ДОРОНИНА Павла Николаевича
КЕМПА Сергея Владимировича
КОРНИЕНКО Андрея Петровича
КОРОЛЕВА Владимира Александровича
КРЕЙДИЧ Ивана Владимировича
ДОЛГОГО Игоря Юрьевича
МЕДВЕДЕВА Александра Николаевича
МИТРОФАНОВА Александра Алексеевича
МИШУНИНА Станислава Александровича
МИЛЯЕВА Игоря Викторовича
НАКОНЕЧНОГО Юрия Александровича
ОСИПОВА Евгения Александровича
ПЕТРАША Владимира Викторовича
ПЕТРОВА Дмитрия Валентиновича
ПОКИДОВУ Татьяну Александровну
ПЭК Геннадия Геннадьевича
РЯБЕВА Евгения Анатольевича
СОБОЛЕВА Александра Геннадьевича
СОЛОВЬЕВУ Ольгу Владимировну
СПАСОВУ Ларису Филипповну
СЕРКОВА Александра Геннадьевича
СТОЛБОВОГО Сергея Васильевича
ТРЕМЗИНА Алексея Сергеевича
ТРУШОВУ Зою Николаевну
ЧОБАНУ Евгения Георгиевича
ШУЛЬГУ Павла Петровича
ШВЕЦ Ольгу Николаевну
ШКОЛЯРЕНКО Сергея Витальевича
ЯРЦЕВА Бориса Федоровича

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!

ИНФОРМИРУЕМ ГРАЖДАН  И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ  ПУРОВСКОГО РАЙОНА о том, что 25.10.2010
года в помещении Таркосалинского таможенного
поста, расположенного в г. Тарко�Сале, ул. Губкина,
2 «А», корпус 2, состоится акция «Таможня принима�
ет жалобы». Всю интересующую вас информацию вы
можете уточнить по тел.: (34997) 2�17�20, 2�17�22.
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Подписка 
 2010
2011

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2010�2011 гг.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

18.00�18.30 � Театрализованное открытие праздника
«Полярная ночь в музее».
18.30�21.30 � Работа мастер�классов по изготовлению
народных игрушек «Кукла�ангелочек», «Как вызвать ве�
тер?»
18.30�21.00 � Работа детской площадки «Игры Музейной
страны».
19.30�20.30 � Открытие выставки «Пуровское казаче�
ство».
21.30�22.00 � Дефиле «Полярное сияние». Демонстрация

коллекции одежды меховой мастерской ООО «Совхоз
Верхне�Пуровский».
18.30�24.00 � Экскурсия с сюрпризами по залам музея.
Фотографирование в национальной одежде лесных нен�
цев, солдат Красной Армии времён Великой Отечествен�
ной войны. Работа выставки редких и уникальных экс�
понатов Пуровского районного историко�краеведческо�
го музея.

Буфет для детей и взрослых!
Посещение музея с 18.00 до 24.00.

Адрес: ул. Республики, д. 17. Вход свободный.

Программа мероприятий праздника «Полярная ночь в музее�2010»
23 октября
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