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Одной из главных проблем Тарко$Сале всегда
считалась изношенность инфраструктуры.
Отрадно, что у районных и городских властей есть
понимание необходимости разрешения
сложившейся ситуации и сегодня на обновление
коммуникаций районного центра брошены все
силы.

На фото: реконструкция улицы Промышленной.
О благоустройстве города и района, а также

подготовке населенных пунктов к зимнему
периоду читайте в ближайших номерах.
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НОВЫЙ ЯМАЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
ДЛЯ АРКТИЧЕСКИХ СТРАН

«Арктика – это особый регион, требующий ответственных,
сбалансированных решений. И, конечно, взаимного доверия»,
$ Дмитрий Кобылкин готов заинтересовать ямальским проек�
том восемь стран мира.

На Ямале полным ходом идут подготовительные работы к прове�
дению Международного арктического правового форума «Сохра�
нение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты».

Мероприятие пройдет в Салехарде осенью этого года. Органи�
заторами являются Правительство и Законодательное Собрание
Ямало�Ненецкого автономного округа. Инициаторы встречи миро�
вых экспертов уверены, что высокие темпы промышленного осво�
ения арктического региона, расширение сферы международного и
межрегионального сотрудничества в циркумполярном регионе дик�
туют необходимость формирования законодательной базы с уче�
том особенностей Арктики. Отдельного внимания требуют право�
вые проблемы в сфере социально�экономической поддержки ко�
ренных малочисленных народов Севера, природопользования, ох�
раны окружающей среды, внедрения энергоэффективных техноло�
гий, развития государственно�частного партнерства. По этой при�
чине именно правовые аспекты развития Арктики станут ключевы�
ми в процессе открытой дискуссии мирового сообщества.

Идея форума уже привлекла внимание представителей государ�
ственной власти федерального и регионального уровней, ведущих
российских и зарубежных экспертов в области законотворческой и
правоприменительной деятельности, представителей научных и
бизнес�сообществ. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин намерен
также донести до участников правового форума новый арктичес�
кий проект, способный объединить интересы восьми стран мира,
чья деятельность координируется Арктическим советом. «До сегод�
няшнего дня нет единого подхода, программы по безопасному раз�
витию Арктики, предложенного какой�либо из стран. Мы на Ямале
выступили с инициативой создания на базе стратегии энергоэко�
логического партнерства цивилизаций, международной и межре�
гиональной программы «Энергия Арктики». Считаем также важным
проведение международной выставки «ЭКСПО�Арктика» и Аркти�
ческого саммита», � прокомментировал свою инициативу губерна�
тор Дмитрий Кобылкин.

Ожидается также, что на Международном арктическом правовом
форуме «Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые
аспекты» в Салехарде будут затронуты вопросы гуманитарного со�
трудничества. Государствам Арктического совета необходимо вме�
сте искать новые формы взаимодействия, расширять международ�
ные контакты культурных и творческих элит, студенчества, обще�
ственных организаций, национальных музеев, библиотек и выста�
вочных комплексов.

НА РЫНКЕ ТРУДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
СНИЖЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ

В Ямало�Ненецком автономном округе, по информации со�
трудников департамента занятости населения, двенадцатую
неделю подряд продолжается снижение безработицы. С 6 по
12 июля численность безработных граждан, зарегистрирован�
ных в органах службы занятости населения, уменьшилась на
193 человека и на 13 июля составила 3163 человека. Уровень
регистрируемой безработицы в течение отчетного периода
уменьшился на 0,06 процентных пункта и на отчетную дату
составил 0,97 %. Работодателями в органы службы занятос�
ти населения поданы заявки на 7593 вакансии.

С начала текущего года сотрудниками сферы службы занятости
населения округа трудоустроен 3001 безработный, на профессио�
нальное обучение направлено 288 человек.

Продолжается реализация программы дополнительных мер по
снижению напряженности на рынке труда. На 13 июля стажировку
проходят 83 выпускника по специальностям: бухгалтер, делопро�
изводитель, инспектор отдела кадров, инженер, медицинская сес�
тра по физиотерапии, менеджер в торговле, плотник, слесарь по
ремонту автомобилей, электрик, электромонтер, экономист, сле�
сарь КИПиА, электрогазосварщик.

Отметим, что по трем заключенным на организацию опережаю�

щего профессионального обучения договорам 84 работника, нахо�
дящиеся под риском увольнения, закончили обучение и продолжа�
ют трудиться на прежнем месте работы. В их числе сотрудники ИП
Нестерова Д. Р.; десять специалистов ООО «Промстрой», которые
прошли переподготовку по пожарно�техническому минимуму. Кро�
ме того, это 70 работников ООО «Газпром добыча Ямбург», кото�
рые прошли опережающее обучение по специальностям: слесарь
КИПиА, оператор котельной, слесарь�ремонтник, слесарь по ремон�
ту и эксплуатации газового оборудования.

Для жителей округа, относящихся к категории родителей, воспи�
тывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, со�
здано рабочее место по профессии «секретарь». С работодателя�
ми заключены три договора на создание трех рабочих мест, на ко�
торые трудоустроены двое многодетных родителей (по професси�
ям «бухгалтер» и «рыбак»). Кроме того, следует отметить, что 145
ямальцам на организацию собственного дела и 17 предпринима�
телям на создание 20 дополнительных рабочих мест для безработ�
ных выплачены субсидии.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ
«ИННОПРОМ�2011»

 На международной выставке представлено 16 инновацион�
ных проектов Ямала.

Делегация Ямало�Ненецкого автономного округа во главе с пер�
вым заместителем губернатора Владимиром Владимировым пред�
ставит регион на Уральском международном форуме промышлен�
ности и инноваций «ИННОПРОМ�2011» «Спрос и предложение на
рынке инноваций».

Форум «ИННОПРОМ�2011» посвящен выработке плана действий
по развитию инновационной экономики в России. На первом пле�
нарном заседании эксперты обсудят основные факторы, форми�
рующие спрос и предложение на рынке российских инноваций. Раз�
говор состоится на основе презентации «Барометра инновацион�
ного развития России «ИННОПРОМ�2011».

В рамках международной выставки форума, которая открылась
накануне пленарного заседания, Ямал представил 16 инновацион�
ных проектов. Участникам и гостям центральной выставочной пло�
щадки подробно расскажут о планах Ямало�Ненецкого автономно�
го округа по созданию изгородного оленеводческого хозяйства,
птицефабрик по производству бройлеров на территории региона,
рыбохозяйственного завода по разведению осетровых и сиговых,
рыболовных и экспедиционных баз для туристов. Большой блок про�
ектов представляет перспективы строительной индустрии округа –
это и организация добычи облицовочного камня (габбро), и созда�
ние камнеобрабатывающего производства, завода по производству
цементного клинкера, изготовление каркасно�панельных домов в
поселке Толька Красноселькупского района на мощностях своих
предприятий лесопереработки. Интерес участников форума уже
вызвали проекты создания ветро�дизельной электростанции, раз�
вития газохимического кластера на базе Новоуренгойского газо�
химического комбината, строительства завода по переработке низ�
конапорного газа в синтетические жидкие топлива. Ожидается ши�
рокое обсуждение в рамках работы форума долгосрочной  между�
народной энергоэкологической программы «Энергия Арктики» и
мегапроекта «Урал промышленный – Урал Полярный». Большие
ожидания от презентации у разработчиков проектов возведения
многофункционального торгово�развлекательного комплекса с ак�
вапарком в Ноябрьске и  строительства доходного дома в Новом
Уренгое. География реализации проектов – весь Ямало�Ненецкий
автономный округ. Инвестиционный интерес – весь мир. Коммен�
тируя представленные на «ИННОПРОМЕ» инвестиционные проек�
ты Ямала, губернатор Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что более 100
идей и 400 проектов прошли экспертный отбор, прежде чем округ
остановился на 16 самых востребованных для региона и интерес�
ных для всего Уральского федерального округа.

В первый день работы форума (День спроса) состоялся целый
ряд круглых столов, посвященных выработке мер, нацеленных на
обеспечение роста спроса на инновации в экономике России.

Первый заместитель губернатора ЯНАО Владимир Владимиров
выступит на форуме в рамках работы секции «Мегапроекты в Рос�
сии как существенные драйверы спроса на инновации: возможно
ли это?» с презентацией проекта «Долгосрочная международная
энергоэкологическая программа «Энергия Арктики».
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ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА
ДЕТСКИХ ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ

Работа летних оздоровительных лагерей Краснодарского
края с пребыванием ямальских детей проинспектирована.

Соблюдение повышенных требований безопасности к организа�
ции летней оздоровительной кампании для детей Ямала в лагерях
Краснодарского края было проинспектировано заместителем гу�
бернатора ЯНАО Татьяной Бучковой и директором департамента по
молодежной политике Эльвирой Тимергазиной.

Однодневная рабочая поездка состоялась накануне открытия но�
вой смены в учреждениях черноморского курорта. Представители
руководства округа проверили работу персонала, в этом году пред�
ставленного в основном педагогами Ямало�Ненецкого автономно�
го округа, организацию размещения детей, условия, обеспечение
полноценным и здоровым питанием. Скайп�связь детей с родите�
лями – еще одно новшество сезона – показало свою востребован�
ность и оправдало введение такого способа общения воспитанни�
ков с друзьями и членами семьи на расстоянии. По итогам поездки
готовность оздоровительных лагерей к приему новой смены детей
с Ямала была подтверждена.

Напомним, лето 2011 на черноморском курорте проведут 2550
детей с Ямала. Смены работают в оздоровительных лагерях поселка
Шепси Туапсинского района «Солнышко», «Юбилейный», учрежде�
нии поселка Джубга Туапсинского района «Радость» и в лагере Ана�
пы «Черноморец».

Открытие новых смен в оздоровительных лагерях Краснодарс�
кого края началось с 14 июля.

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ –
БЕСПЛАТНАЯ ЗЕМЛЯ

Многодетные семьи Ямала уже сегодня могут подать заяв�
ления на получение бесплатного земельного участка. В реги�
оне сформированы 13 специальных комиссий.

12 июля в пресс�центре окружного Правительства прошла пресс�
конференция с заместителем директора, начальником управления
земельных отношений департамента имущественных отношений
ЯНАО Натальей Котиной. Темой встречи с журналистами окружных
и муниципальных СМИ стал порядок бесплатного получения земель�
ных участков многодетными семьями под индивидуальное жилое
строительство.

В целях реализации Послания Президента России Федерально�
му Собранию правительством округа приняты изменения в окруж�
ной Закон о регулировании отдельных земельных отношений, ус�
танавливающие нормы и порядок предоставления бесплатных зе�
мельных участков для многодетных семей под строительство жи�
лого дома или дачи при рождении либо усыновлении (удочерении)
третьего и последующих детей. Данные изменения вступили в силу
с 15 мая 2011 года.

Заместитель руководителя департамента имущественных отно�
шений ЯНАО сообщила, что именно с этого момента появление тре�
тьего или последующего ребенка в семье дает право на безвозмез�
дное получение земельного участка.

На время строительства, суммарным сроком в пять лет, участок
будет предоставляться в аренду. Те, кто не сможет построиться и
надлежащим образом оформить строение в пятилетний срок, бу�
дут вынуждены выкупать свой участок по цене, равной десятикрат�
ной стоимости земельного налога на 1 метр квадратный. В денеж�
ном эквиваленте для шести соток в Салехарде стоимость выкупа
будет равна 10 тысячам рублей.

Также заместитель руководителя профильного департамента от�
метила, что основными критериями, позволяющими претендовать
на получение участка под строительство, являются: гражданство
Российской Федерации, постоянная регистрация на территории ав�
тономного округа, рождение или усыновление (удочерение) третье�
го и последующих детей после 15 мая 2011 года.

Журналистов в первую очередь интересовало, смогут ли рассчи�
тывать на получение участков под строительство семьи, ставшие
многодетными до 15 мая 2011 года.

Наталья Котина заявила, что в законодательстве региона на се�
годня такой нормы не предусмотрено. Однако данный вопрос ши�
роко обсуждается в правительстве, и, возможно, найдет законода�

тельное решение в будущем. Комментируя основные положения
закона автономного округа, Наталья Котина подчеркнула, что мно�
годетным семьям будут предоставляться уже сформированные зе�
мельные участки, что позволит избежать лишних трат, связанных с
постановкой на кадастровый учет и организацией подвода инже�
нерных коммуникаций. Также в законе закреплена норма, предус�
матривающая бесплатное предоставление участка многодетным
семьям под уже построенным домом.

В соответствии с разработанным Порядком предоставления ус�
луг на территории округа будет работать тринадцать комиссий по
работе с заявлениями. Ориентировочно комиссии начнут свою ра�
боту в конце третьего квартала текущего года. Заявления на глав
муниципальных образований с просьбой предоставить участок
граждане могут направлять уже сегодня.

ЗАКОНЧИЛАСЬ ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ
НАЧАЛЬНИКОВ ПОЛИЦИИ

Начальники городских и районных отделов МВД России по
Ямалу успешно прошли внеочередную переаттестацию. Сре�
ди них � начальники отделов по Ноябрьску, Новому Уренгою,
Муравленко, Губкинскому, Салехарду, Лабытнангам, Надым�
скому, Пуровскому, Тазовскому, Красноселькупскому, При�
уральскому, Шурышкарскому и Ямальскому районам.

Как сообщили в пресс�службе Управления МВД России по ЯНАО,
успешно завершили внеочередную аттестацию и приказом МВД
России назначены на должности заместителей начальника Управ�
ления МВД России по Ямалу полковник полиции Владимир Проко�
пенко, полковник юстиции Ольга Лисиенкова и полковник внутрен�
ней службы Сергей Евсеев.

Внеочередная аттестация сотрудников органов внутренних дел
проводилась в рамках масштабного реформирования МВД России,
которое в прошлом году инициировал Президент РФ.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ЯМАЛА ВОЗРАСТАЕТ ИЗ ГОДА В ГОД
Ямальский туристический потенциал войдет в единую про�

грамму развития отрасли Уральского федерального округа.
9 июля в Тобольске состоялось выездное заседание Совета по

социальной политике при полномочном представителе Президен�
та Российской Федерации в Уральском федеральном округе Нико�
лае Винниченко.

Главная тема заседания Совета – реализация поручений главы
государства по развитию внутреннего и въездного туризма с уче�
том рационального использования культурно�исторического и при�
родного наследия регионов.

Потенциал Ямала на заседании представила заместитель губер�
натора Ямало�Ненецкого автономного округа Татьяна Бучкова. Рас�
сказывая о проблемах и перспективах развития туристической от�
расли в регионе, заместитель главы округа сообщила, что за 2010
год туристический поток на территории ЯНАО увеличился в десять
раз. Причём, повышение интереса произошло без увеличения бюд�
жетных расходов и только благодаря окружной политике продви�
жения отрасли. Кроме того, что уже есть ряд известных турпродук�
тов, сейчас готовится к запуску новый проект – речной круиз на ка�
тамаране.

Одним из решений Совета при полномочном представителе Пре�
зидента в УрФО стала рекомендация северным регионам по созда�
нию единого туристического продукта. И такой проект, как ямальс�
кий катамаран, может стать первым примером в этом направлении.

Еще одной важной темой обсуждения на Совете стала охрана
культурного наследия, на которой могут строиться особенности ту�
ристической отрасли территорий.  А между тем, по словам полпре�
да, памятники историко�культурного наследия, музеи�заповедни�
ки – всё это может стать брендом регионов.

Решения, принятые на Совете по социальной политике в Тоболь�
ске, станут частью федеральной целевой программы по развитию
туризма до 2018 года. Предполагается, что федеральная политика
развития российского туризма в регионах будет строиться на прин�
ципах государственно�частного партнерства.

По материалам пресс�службы губернатора,
ИА «Север�Пресс»
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К ДОВЕРЕННЫМ �
С НАДЕЖДОЙ

Средняя зарплата в образовании в ближайшее время уве�
личится на тридцать процентов.

Первые изменения в пользу роста уже произошли. С перво�
го июня выросли базовые оклады. Когда ждать следующих?

За повышение зарплат всем, кто работает в сфере образования
Ямала, на последнем перед летними каникулами заседании прого�
лосовали депутаты Законодательного Собрания ЯНАО. Они приня�
ли поправки в региональный закон «Об оплате труда работников
государственных образовательных учреждений Ямало�Ненецкого
автономного округа, финансируемых за счет средств окружного
бюджета». С первого июня увеличены и проиндексированы базо�
вые оклады, с первого сентября они вновь вырастут, увеличится так�
же фонд надбавок и доплат.

ПОСЛЕ ГОДА УЧИТЕЛЯ
О том, кто инициировал повышение, кого оно коснется и почему

решение об увеличении зарплат можно считать знаковым, расска�
зала директор департамента образования ЯНАО Ирина Сидорова.
Разговор начался с материальной ситуации, которая сложилась по
итогам прошлого года. Благодаря тому, что 2010 был Годом учите�
ля, педагоги Ямала получили дополнительную финансовую поддер�
жку в виде премий и выплат. Средняя заработная плата в образова�
нии составила почти 27,5 тысячи рублей. Однако далеко не у всех
реальная зарплата была таковой:

� По итогам 2010 года заработная плата половины работников
образования, а это в основном обслуживающий персонал, едва
достигала минимального размера оплаты труда в ЯНАО. Поэтому,
несмотря на очень большой объем мероприятий, уровень заработ�
ной платы в образовании все�таки невысокий. На тот момент он
приблизительно на сорок процентов отставал от средней по окру�
гу.

Такая же ситуация или еще более напряженная сложилась в дру�
гих регионах страны. Наше положение по сравнению с ними можно
назвать относительно благополучным. Известно, что в ряде субъек�
тов центральной России средняя заработная плата учителей состав�
ляет 7�10, в других � 12�14 тысяч рублей. Ямал же по итогам 2010
года входил в число регионов�лидеров по размеру заработной пла�
ты…

С января 2011 года по инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия
Кобылкина зарплата учителей за счет увеличения фонда надбавок
и доплат изменилась на 10 процентов. Ранее его объем составлял
15 процентов от фонда должностных окладов, с первого января –
25. И это большая надбавка!

Мы предполагали, что следующим шагом станет индексация ба�
зового оклада на 6,5 процента с первого июня, что и было заложе�
но в региональный бюджет. Но губернатор ЯНАО принял очень важ�
ное решение, благодаря которому округом сделано сразу несколь�
ко шагов в рамках проекта модернизации школ. Федеральную про�
грамму по модернизации предложило Правительство РФ во главе
с премьер�министром Владимиром Путиным.

НАГРУЗКА НА РЕГИОН
� В чем суть этой программы и какую сверхзадачу выполнил

Ямал?
� В апреле председатель Правительства РФ Владимир Путин вы�

ступил с инициативой о проекте модернизации школ, который на�
правлен на улучшение материально�технической базы и повыше�
ние заработной платы учителей. В конечном итоге предполагает�
ся, что за счет этих базовых мер будет достигнуто более качествен�
ное образование детей.

Но очень интересна расстановка сил в решении задач модерни�
зации. Правительство РФ взяло на себя обязательство выделить
средства регионам на улучшение материально�технической базы
школ. А в ответ оно потребовало изыскать средства для повыше�

ИРИНА СИДОРОВА:
Полпред губернатора по Пуровскому району Мария ВОРОНИ�

НА отчиталась перед СМИ о работе за последние полгода

Напомним, что, согласно по�
становлению правительства ав�
тономии, были созданы четыре
представительства губернатора
в муниципальных образованиях
округа. Так, в Пуровском и Крас�
носелькупском районах по ре�
шению Дмитрия Кобылкина его
представителем назначена Ма�
рия Воронина.

В целом за полгода работы к
Марии Всеволодовне обрати�
лось более ста человек, из них
письменно – около 70. Это, по
мнению полпреда губернатора,
говорит о том,  что граждане ста�
ли понимать порядок взаимо�
действия с властью. Но в то же
время в ходе работы стало оче�
видным, что по многим вопро�
сам ямальцам просто не хвата�
ет правовой грамотности.

� К одним из самых часто
встречаемых обращений можно
отнести переселение за преде�
лы Ямала. Процедура проходит
строго по очередности, а люди,
работавшие на Севере долгие
годы, хотят быстрее переехать и
ускорить этот процесс. Понять
их можно, и, согласно своим
полномочиям, я стараюсь выяс�
нить детали, помочь.

По мнению Марии Ворониной,

основное в ее работе – это вклю�
читься в каждую проблему как в
свою собственную. Много обра�
щений связано с жилищно�ком�
мунальными услугами, с прове�
дением капитальных ремонтов
домов. Поступают и вопросы,
касающиеся трудоустройства,
мест в детских садах, выплат
зарплат.

� Приятно осознавать ту сте�
пень доверия к губернатору, с
которой приходят люди, � гово�
рит Мария Всеволодовна. � И я,
и представители губернатора на
местах, и члены правительства,
и сам Дмитрий Николаевич ста�
раемся сделать все возможное,
чтобы нерешенных вопросов не
оставалось.

Надо отметить, что на контро�
ле у Ворониной два района, а это
огромная территория с населен�
ными пунктами, удаленными
друг от друга на сотни километ�
ров. И если в каждом из красно�
селькупских поселений полпред
губернатора бывает раз в квар�
тал, то вот пуровские посещает
в месяц по несколько раз.

� Стараюсь вникнуть в жизнь
поселений, � комментирует
свою работу Мария Воронина, �
поэтому бываю и на праздниках,
и на заседаниях представитель�
ных органов, встречаюсь с гла�
вами. И с победами, и с бедами
каждого из поселений знакомлю
губернатора. Дмитрий Николае�
вич всегда внимательно и с по�
ниманием относится ко всем об�
ращениям. Можно сказать, что
все инициативы всегда услыша�
ны губернатором. Даже на пред�
ложение жителя красноселькуп�
ской Тольки о присоединении
района к пуровской земле Дмит�
рий Николаевич сказал: «Поду�
маем!»

Оксана ЕРМАКОВА,
фото автора

Министерство регионального развития РФ отобрало семьде�
сят семь регионов, которые в этом году будут участвовать в под�
программе «Обеспечение жильем молодых семей». В этот спи�
сок вошел и Ямало�Ненецкий автономный округ. Такое решение
принято на заседании конкурсной комиссии министерства.

 В рамках подпрограммы молодым семьям, в зависимости от
количества человек в семье, предоставляется социальная вып�
лата в размере от тридцати до тридцати пяти процентов от сто�
имости приобретаемого жилья.               ИА «Север�Пресс»

СУБСИДИИ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

Хорошая новость
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ния заработной платы учителей. Для большинства регионов, где
средняя зарплата составляет 7�10 тысяч рублей, это выгодно. Па�
радоксально, но в таких субъектах образование и здравоохранение
являются ведущими отраслями экономики.

Средства из федерального бюджета на оснащение выделяются
по формуле, которая учитывает уровень бюджетной обеспеченно�
сти жителей. Чем он ниже, тем больше получает регион, и это пра�
вильно в рамках мер по выравниванию бюджетной обеспеченнос�
ти. Таким образом, получив значительные средства на материаль�
но�техническую базу, регионы высвободят финансы в своих бюд�
жетах и повысят зарплаты.

Но в этих обстоятельствах проект очень большой нагрузкой ло�
жится на бюджет Ямало�Ненецкого автономного округа. На мате�
риально�техническую базу нам выделено 34,5 миллиона, а мы толь�
ко на зарплаты учителей, которые необходимо повысить в рамках
проекта, должны дать 280 миллионов рублей. И эти средства пра�
вительством автономного округа изысканы!

Кроме того, в апреле на заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Законодательного Собрания ЯНАО поддержана инициатива прави�
тельства и губернатора Ямала по повышению заработной платы не
только учителям, но и всем работникам образования за счет увели�
чения базового оклада. На наш взгляд, это очень верное в социаль�
но�экономическом плане решение. Оно позволяет поднять зарплату
техническим работникам. Тем самым мы не допустим социального
напряжения среди учреждений образования, особенно между шко�
лами и детскими садами, поскольку так исторически сложилось, что
заработная плата работников образования в целом отстает от зар�
плат учителей.

� Воспитатели периодически до этого оставались не у дел…
� Дело не в несправедливости системы оплаты труда, а в том, что

у работников детских садов ниже квалификация, образовательный
уровень, и они не могут работать больше, чем на одну ставку. И это
ограничение не дает им достигнуть того уровня, который возможен
для учителей при новой отраслевой системе оплаты труда. Поэто�
му, если принять решение о повышении зарплат только учителям,
мы бы увеличили существующий разрыв в оплате работников од�
ной отрасли. Глава региона пошел на то, чтобы увеличить базовые
оклады всем. В итоге на самом деле нам понадобится не 280 мил�
лионов рублей, о которых я сказала ранее, а около 700. Таким об�
разом, по сравнению с прошлым годом средняя зарплата в обра�
зовании вырастет на тридцать процентов.

ДВОЙНОЕ ПОВЫШЕНИЕ
� Как изменился и еще изменится базовый оклад?
� До первого июня его размер составлял 3089 рублей. С первого

июня он увеличился до 3200 рублей и тут же был пересчитан с уче�
том индексации на 6,5 процента. В итоге на сегодняшний день он
составляет 3408 рублей. С первого сентября он вырастет еще на
десять процентов и достигнет более 3700 рублей. Но при этом уве�
личится и фонд надбавок и доплат.

� Первое повышение работники образования уже почувство�
вали?

� Да, увеличение произошло с первого июня, и работники полу�
чили повышенные зарплаты и отпускные, кстати, тоже. Но нужно
сказать и о выплатах на оздоровление, которые введены в регионе
в этом году. Все работники образования, имеющие сегодня право
на льготный проезд в отпуск и обратно, получат по 15 тысяч рублей
на оздоровление. Это беспрецедентный случай, потому что для
ямальских бюджетников таких выплат раньше не было.

� Каких результатов ожидаете от повышения базового окла�
да и фонда надбавок и доплат?

� Мы предполагаем, что по итогам 2011 года средняя заработная
плата в сфере образования достигнет 35688 рублей, а учителей –
45513 рублей. Но нужно отметить, что конкретная зарплата будет

дифференцированной в зависимости от квалификации работника,
его категории и вклада.

 Увеличатся средние показатели, а каждый получит возможность
повысить свою зарплату не только благодаря базовому окладу, но
и за счет результативности своего труда. Для этого у нас есть поло�
жение о стимулирующих выплатах, которое каждое учреждение на
основе наших методик разрабатывает с учетом собственной спе�
цифики.

Система стимулирующих выплат, или фонд надбавок и доплат,
позволяет дифференцированно повышать зарплату. Кто�то из учи�
телей считает, что ему достаточно проведения уроков и не претен�
дует на деньги из фонда. А кто�то готов вести дополнительную дея�
тельность, к примеру, подготовить нескольких учеников к участию
в научно�практической конференции. И в этом случае взамен на
обязательства он может рассчитывать на доплаты. Но это не зна�
чит, что он будет их автоматически ежемесячно получать. Если в
итоге работы «ноль», то и доплаты могут быть либо уменьшены, либо
вообще убраны. И я думаю, что это справедливо и уже стало прак�
тикой как в России, так и на Ямале.

Еще раз отмечу, что задача реализуемого проекта модерниза�
ции � улучшить качество образования за счет улучшения матери�
ально�технической базы и за счет увеличения зарплат.

СПРАВЕДЛИВО ИЛИ НЕТ?
� Часто приходится слышать, что учителя считают себя об�

деленными в надбавках из�за того, что распределяет деньги
директор…

� Когда ты принимаешь единоличное решение, то есть фонд рас�
пределяет только директор, ты становишься очень слабым. Любой
надзорный орган проверит и скажет, что ты несправедливо поде�
лил, общественность постоянно будет критиковать. Я это слышу по�
стоянно: «У нас директор сам распределил, и мне дали неправиль�
но…» И здесь, на мой взгляд, авторитет руководителя снижается.

В Муравленко с 1999 года организована работа совместной ко�
миссии, в которую наряду с директором входят представители об�
щественности: профсоюзы, родители. Здесь применяется схема
«деньги в обмен на обязательства». То есть работник школы по соб�
ственному решению берет на себя обязательства, и за это ему на�
числяются надбавки и доплаты. В течение года комиссия проверя�
ет, как он продвигается в своей деятельности и ежеквартально ре�
шает судьбу надбавки: сохранить ее, увеличить, уменьшить или во�
обще отменить.

Хотелось, чтобы эта система развивалась во всех образователь�
ных учреждениях региона. Но я не хочу как руководитель действо�
вать путем единоличного решения, на местах ее должны принять
осознанно, как эффективный способ управления.

� Планируется ли дополнительная поддержка молодых спе�
циалистов, ведь не секрет, что их не хватает?

� У нас молодые специалисты (до 3 лет стажа) составляют не бо�
лее 4�5 процентов. Это ничтожно мало, чтобы понимать, что есть
замена людям с большим стажем работы. Вопрос о том, кто придет
на смену, не решен ни в одном регионе, не решен он и у нас. Я ду�
маю, что нужна специальная ведомственная программа по увели�
чению надбавок для молодых специалистов и выделению ведом�
ственного жилья. Пока же разработано постановление губернато�
ра ЯНАО (оно проходит согласование) об увеличении единовремен�
ных выплат и ежемесячных надбавок для молодых специалистов.

Единовременная выплата будут доведена до десяти окладов, и с
учетом районного и северного коэффициентов достигнет 93 тысяч
рублей. Сейчас она составляет около 70 тысяч. Ежемесячные над�
бавки увеличатся с 4,5 до 6�7 тысяч рублей. Мы планируем, что эти
изменения вступят в силу с первого сентября.

Беседовала Екатерина ПШЕНЦОВА,
«Красный Север»
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Выпуск
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�  Андрей Евгеньевич, в связи
с приходом нового акционера
произошли какие�то изменения
в перспективных планах разви�
тия компании?

 � В конце 2010 года произош�
ли корпоративные изменения –
нашим мажоритарным акционе�
ром стало ОАО «НОВАТЭК», те�
перь у ОАО «Сибнефтегаз» два
мощных совладельца: «НОВА�
ТЭК» и «ИТЕРА». Наша компания
всегда работала и продолжает
работать в соответствии с долго�
срочным планом развития, но с
приходом нового акционера у
нас появились новые перспекти�
вы и возможности. Например,
появились дополнительные воз�
можности по корректировке вво�
да новых мощностей на уже ра�
ботающих промыслах и оптими�
зации долгосрочного плана раз�
работки лицензионных участков
компании. Это связано в первую
очередь с тем, что наша произ�
водственная инфраструктура и
лицензионные участки имеют
оптимальное расположение по
отношению к инфраструктуре и
лицензионным участкам ОАО
«НОВАТЭК». Кроме того, суще�
ствование нескольких предпри�
ятий в составе одного крупного
позволяет уменьшить затраты на
себестоимость продукции и уни�

  ТЭК – региональный аспект

С НОВЫМИ АКЦИОНЕРАМИ – НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

фицировать применяемое обо�
рудование, да и рынок сбыта
двух таких крупных акционеров
предоставляет нам возможность
увеличения объема добычи и
расширения производственных
мощностей.

 – Что ещё нового привнес
«НОВАТЭК» в жизнь компании?

 – Много прогрессивных и эф�
фективных начинаний, напри�
мер, в области кадрового резер�
ва. В частности, это программы
«Одаренные дети» и «НОВАТЭК�
ВУЗ», в которых наряду с други�
ми предприятиями «НОВАТЭКА»
участвует и наша компания. Цель
программ – обеспечить возмож�
ность детям получить качествен�
ное образование и профессио�
нальную подготовку по выбран�
ной специальности. Это позволя�
ет компании заранее выявлять
наиболее одаренных детей и, в
итоге, получать профессиональ�
но подготовленных, имеющих
хорошее образование специали�
стов.

Кроме того, «НОВАТЭК» пред�
ложил также ряд социальных
программ и гарантий. Например,
сотрудникам, вышедшим на пен�
сию по старости или инвалидно�
сти, независимо от государ�
ственной пенсии, предусмотрен�
ной законодательством России,

ежемесячно выплачивается до�
полнительная социальная по�
мощь, причем ежегодно данная
сумма индексируется. С боль�
шим удовольствием влились
пенсионеры и ветераны «Сиб�
нефтегаза» в фонд «НОВАТЭК�
Ветеран». В задачи фонда входит
помощь и забота о пенсионерах,
посвятивших свою жизнь нефте�
газовому комплексу. Кроме вып�
лат ежеквартальной материаль�
ной помощи и единовременных
пособий в случае сложных жиз�
ненных ситуаций, в задачи фон�
да входит организация торжеств,
чествование юбиляров, прове�
дение культурно�массовых ме�
роприятий и т.д. Появилась про�
грамма компенсаций и социаль�
но значимых выплат – это адрес�
ная безвозмездная материаль�
ная поддержка работников в оп�
ределенных жизненных ситуаци�
ях. Причем большое внимание в
программе уделено помощи и
защите материнства и детства.

 Учитывая суровые климати�
ческие условия Ямала, особое
значение уделяется программе
добровольного медицинского
страхования, которая реализует�
ся совместно с программой обя�
зательного медицинского стра�
хования. Это позволяет макси�
мально охватить сотрудников

ОАО «Сибнефтегаз» � независимая газодобывающая компания, создан�
ная в 1994 году и владеющая лицензиями на право пользования недрами
Берегового, Пырейного, Хадырьяхинского и Западно�Заполярного мес�
торождений, расположенных в Ямало�Ненецком автономном округе. Ос�
новные виды деятельности � добыча и подготовка к транспорту углеводо�
родного сырья, выполнение геологоразведочных, научно�исследователь�
ских и проектно�изыскательских работ.

 В конце 2010 года мажоритарным акционером ОАО «Сибнефтегаз» стал
крупнейший независимый производитель газа в России � ОАО «НОВАТЭК».

 В мае 2011 года на должность генерального директора ОАО «Сибнеф�
тегаз» назначен Андрей Евгеньевич Фролов. Интервью с новым руково�
дителем предлагаем читателям «Северного луча».

медицинским обслуживанием,
особенно в дочерних компаниях,
расположенных в районах Край�
него Севера, что значительно
снижает риск профессиональ�
ных заболеваний. Получило но�
вое развитие направление сана�
торно�курортного оздоровле�
ния. К услугам рабоников здрав�
ницы, расположенные в самых
разных уголках нашей страны.
Каждый может выбрать то, что по
вкусу именно ему и его семье,
будь то море, горы или леса.

� Какие задачи стоят перед
«Сибнефтегазом» сегодня?

 � Основными приоритетными
направлениями деятельности
компании были и остаются зада�
чи по обеспечению стабильного и
безаварийного режима работы
действующих газовых промыслов
и вводу новых мощностей.

В настоящий момент добыча
на промыслах ограничивается
только объемами реализации уг�
леводородного сырья, техничес�
ки компания может давать и
больше. Для обеспечения ста�
бильного режима работы про�
мыслов на всех объектах добычи
газа внедрены информационные
и ресурсосберегающие техноло�
гии. Они позволяют значительно
повысить надежность оборудо�
вания, добиться безаварийности

А. Е. ФРОЛОВ. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по
специальности «разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений», курсы
для молодых специалистов ОАО «Газпром» по программе АО «Рургаз». В 2010 году � Высшую
Школу Бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова по программе Executive MBA.
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всего цикла добычи и подготов�
ки газа.

В соответствии с планом дол�
госрочного развития компания
наращивает объемы производ�
ства, поступательно совершен�
ствует технологические процес�
сы, осуществляет модерниза�
цию управленческих схем и пла�
нирует пуск новых производ�
ственных мощностей. В связи с
этим возникают и требуют реше�
ния всё новые и новые задачи.
Например, одна из них � стандар�
тизировать бизнес�процессы
предприятия и дополнительно
обеспечить прозрачность финан�
сово�хозяйственной деятельнос�
ти, ее ежедневный анализ и конт�
роль. С этой целью в начале 2010
года в промышленную эксплуата�
цию была запущена и в настоя�
щее время успешно действует
корпоративная информационная
система управления на базе про�
граммного обеспечения SAP ERP.
Она охватывает все сегменты хо�
зяйственной деятельности и
удовлетворяет требованиям, ко�
торые предъявляют акционеры к
управленческой отчетности и си�
стеме внутреннего контроля в
компании.

� Наращивание объёмов до�
бычи � это хорошо, а какие гео�
логоразведочные работы ведёт
компания?

 – На данный момент выпол�
нены полевые сейсморазведоч�
ные работы 3D с целью геологи�
ческого изучения перспектив�
ных нижележащих горизонтов и
уточнения строения сеноманс�
кой газовой залежи Берегового,
Пырейного и Хадырьяхинского
месторождений. Результатом
данных работ будет создание
пространственной цифровой
геологической модели место�
рождения для уточнения геоло�
гического строения выявленных
продуктивных пластов, прогно�
за новых нефтегазоперспектив�

ных объектов и планирования
разведочного и эксплуатацион�
ного бурения. По полученным
результатам съемки начаты ра�
боты по комплексной обработке
и интерпретации данных сейс�
моразведочных работ, исходя из
этого мы сможем строить даль�
нейшие планы.

� Расскажите о планах «Сиб�
нефтегаза» на будущее?

� В ближайшей перспективе �
работы по дальнейшему обуст�
ройству Берегового и Пырейно�
го месторождений, а также по
освоению Хадырьяхинского и
Западно�Заполярного лицензи�
онных участков. По Береговому
месторождению планируется
начало работ по освоению ниже�
лежащих горизонтов, проекти�
рованию и строительству ДКС.
По Пырейному � завершение
строительства современного
вахтового жилого комплекса и
начало проектирования и стро�
ительства ДКС. По Хадырьяхин�
скому месторождению ждем
окончания интерпретации дан�
ных сейсморазведочных работ
для уточнения геологического
строения выявленных продук�
тивных пластов, прогноза новых
н е ф т е г а з о п е р с п е к т и в н ы х
объектов и планирования разве�
дочного и эксплуатационного
бурения.

Хочется подчеркнуть, что се�
годня перед компанией стоит
много разнообразных задач. На�
личие профессионального кол�
лектива и передовых технологий,
огромный человеческий потен�
циал позволяет нам уверенно
смотреть в будущее и является
прочной основой для осуществ�
ления всех планов, намеченных
нашими акционерами.

Г. АБДУЛАЕВА,
С. ФАТЕЕВА,

фото из архива
ОАО «Сибнефтегаз»

Сейчас регионы подводят итоги, осмысливают услышанное, при�
знают ошибки и делают выводы. По итогам межрегиональной
партийной конференции секретарь регионального политсовета
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  первый заместитель губернатора ЯНАО
Владимир ВЛАДИМИРОВ провел пресс�конференцию и ответил на
вопросы журналистов региональных СМИ.

� Владимир Владимирович, какие проекты представил
Ямал? Насколько они были интересны и как их воспринимали
участники конференции?

� Первое отличие от того, что мы делали раньше, � это то, что мы
повезли проекты, не связанные с углеводородами. У нас был толь�
ко один глобальный проект «Ямал СПГ», но о газе мы больше не го�
ворили.

Ямал представил проекты в области образования, здравоохра�
нения, туризма, оленеводства, развития собственной лесоперера�
батывающей промышленности, а также проект «ЭКСПО � Арктика
2015». Это проекты, которые помогут трансформировать наши уг�
леводородные доходы в экономически обоснованные направления
бизнеса и принесут в бюджет округа дополнительные доходы.

Как они воспринимаются? Очень живо. Могу сказать, я был этому
даже удивлен. Например, проект образования обсуждался на сек�
ции более часа. Проект «ЭКСПО � Арктика» высоко оценил лидер
партии Владимир Владимирович Путин. Сегодня уже подготовлены
все запросы на реализацию этого проекта. Хотелось бы, чтобы было
постановление Правительства о начале его реализации. После этого
мы сможем на уровне Российской Федерации дать проекту офици�
альный старт.

И, конечно же, мы повезли региональную проблематику � это си�
туация в Обской и Тазовской губах, речь идет о признании или не
признании их водными артериями. Также задавали вопросы по по�
воду прописки кочующего коренного населения, организации оп�
ределенного федерального органа по типу Госкомсевера для рабо�
ты с северами. Много вопросов мы задавали лидеру партии, и на
каждый из них получили ответы, которые нас удовлетворили.

� Вы отметили «лесной проект». Каким потенциалом обла�
дает регион, о чем конкретно идет речь? Где эти проекты бу�
дут возрождаться и насколько это рентабельно?

� Действительно, сегодня все расчеты показывают, что возрож�
дать в округе лесоперерабатывающую промышленность нерента�
бельно. Но у нас целое муниципальное образование может полу�
чить вторую жизнь. Заниматься оленеводством или рыболовством
когда�то тоже было нерентабельно. Но с выходом на зарубежный
рынок оленеводство получило даже не нулевую рентабельность, а
прибыль. Боле того, эта отрасль хозяйствования продолжает раз�
виваться.

Конечно, если топорами рубить, пилами пилить и рубанками стро�
гать � это будет крайне нерентабельно. Но если применить лучшую
технику в лесозаготовке и лесопереработке, а в энергообеспече�
нии � новые технологии, можно будет говорить о рентабельности
проекта. Сегодня именно энергообеспечение убивает многие ин�
тересные проекты. К примеру, в селе Толька стоимость киловатта �
двенадцать рублей, гигокаллории � пять тысяч. Если поставить элек�
тростанции на продуктах лесопереработки � щепе, листве, ветках �
это другая норма рентабельности.

Власть и бизнес

ДЕВЯТЬ ПРОЕКТОВ
БУДУЩЕГО

В Екатеринбурге на седьмой Межрегиональной партийной
конференции единороссов обсуждали будущее Уральского
федерального округа. Фактически речь шла о поддержке
партией власти важнейших для территории и России в целом
социальных и экономических проектов. Наиболее интересные
и значимые обсуждались на диалоговых площадках. Ямал, и
это оказалось настоящим ноу�хау, повез девять проектов, не
связанных с главными богатствами территории � нефтью и га�
зом. Новые инвестиционные проекты способны снять регион
с нефтегазовой иглы и при умелом менеджменте принести
весьма значительные дополнительные доходы в бюджет.

ЭКОНОМИКА И МЫ

Блок редуцирования газа
на Пырейном месторождении
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Сегодня мы будем заготавливать и продавать сырье, чтобы под�
держать людей и не потерять кадры. В дальнейшем речь идет о про�
изводстве домов из клееного бруса. По подсчетам, стоимость квад�
ратного метра в таком доме в строительстве без коммуникаций �
от 23 до 28 тысяч рублей. И это будет рентабельно. Планы таковы: в
селе Толька проводится лесозаготовка, его первичная переработ�
ка и сушка. В Тарко�Сале � глубокая лесопереработка, изготовле�
ние клееного бруса, контрольная сборка этих домов и обеспечение
округа этими материалами.

Мы хотим иметь тридцать тысяч квадратных метров, в лесоза�
готовке это около ста тысяч кубометров в год. В потенциале мы
можем заготавливать до миллиона кубометров. Понятно, что про�
ект конкурирует с лесничествами Свердловской области, но мы
хотим, чтобы это было лучшее и наиболее рентабельное произ�
водство. Если сегодня мы перевозим наш лес и при этом тратим
полторы тысячи тонн солярки, то, увеличив почти в двадцать раз
объемы перевозимого леса, мы будем тратить дизтоплива в три
раза меньше.

� На конференции много говорилось о партийных проектах.
Владимир Путин не очень одобрительно отозвался о том де�
сятилетнем сроке, который Ямал отводит на решение пробле�
мы обеспечения детскими садами. Складывалось ощущение,
что мы более динамично движемся в этом направлении...

� Да, лидер партии сделал замечание в адрес регионального пра�
вительства о том, что это очень долгий срок. Речь идет о десяти с
половиной тысячах очередников и сорока пяти детских садах. Зна�
ете, можно обещать все что угодно, но лучше подходить реально.
Замечание лидера партии нас стимулировало. Мы попытаемся све�
сти очередь к нулю к 2015 году, а к 2018 году полностью реализо�
вать проект «Капитальный детский сад».

� Выступая в Екатеринбурге, Владимир Путин сделал осо�
бый акцент на экологических стандартах. Хотелось бы узнать
Ваше мнение насчет обеспеченности прозрачности экологи�
ческого контроля нефтегазовых компаний. Согласитесь, в зак�
рытые компании попасть экологу достаточно трудно.

� Сегодня в регионе принята экологическая программа на три
года. Она предусматривает создание на территории семи полиго�
нов мониторинга экологической ситуации. В «ручном» режиме еже�
квартально будем исследовать территорию автономного округа. В
дальнейшем подход изменится: уже в режиме реального времени,
с помощью датчиков мы сможем оценивать состояние воды, снеж�
ного покрова и воздуха. Что касается работы нефтегазовых компа�
ний... Сегодня огромная проблема заключается в разделении пол�
номочий � наш эколог не может зайти на предприятие ТЭКа и про�
вести необходимые работы. По итогам Госсовета есть поручение
президента об изменении полномочий. Конечно, это не произой�
дет завтра, потому что процедура изменений федерального зако�
нодательства проходит очень сложно. Мы хотим, чтобы полномо�
чия по контролю за экологией оставались на территории.

Шельф � еще более сложная система. Тем не менее, в рамках
проводимых общественных слушаний за каждой компанией бу�
дут закреплены отчетность и совместные программы экологов,
представляющие интересы региона и экологов добывающих ком�
паний.

� Тема народного фронта. В Салехарде утвержден список
кандидатов в праймериз, который будет отправлен на утвер�
ждение в Федеральный координационный совет Общероссий�
ского народного фронта. На Ваш взгляд, есть ли необходи�
мость в достаточно сложной системе обсуждения кандидатов
в депутаты от Народного фронта. Ведь их и так выдвинули либо
общественные организации либо региональный Политсовет?

� Если бы по законодательству общественные организации мог�
ли «давать» готового человека, который сразу пройдет в Госдуму
России или Тюменскую областную Думу, может быть и не стоило
делать сложную процедуру предварительного голосования. Но се�
годня нужно четко понимать, насколько кандидаты и их мысли вос�
требованы людьми. Через праймериз пройдет губернатор, спикер
ямальского парламента, я. Мы должны знать, насколько нас под�
держивает население, которое пойдет голосовать.

Если говорить о том, насколько это нужно? У Народного фронта
много задач, одна из которых � «социальный лифт». Стереотип, что
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» � закостенелая партия с семейным присутстви�
ем, без новых людей и идей, должен быть сломан привлечением

активных людей в органы законодательной и исполнительной вла�
сти. Такие люди у нас есть, и их много.

� У людей к Народному фронту отношения диаметрально
противоположные � от яркой любви до полного неприятия.
Возможно ли изменить нынешнюю ситуацию и привлечь в На�
родный фронт как можно больше сторонников?

� Если мы все будем пропагандировать идею, заложенную в На�
родный фронт, он может стать весомой общественной организа�
цией. И тогда диаметральные направления начнут приобретать век�
тор, заданный лидером партии. Но для этого нужна огромная рабо�
та. Не просто обещания, а понимание людей. Думаю, в рамках Стра�
тегии мы и так достаточно пообещали. Кстати, при обсуждении
Стратегии люди указали, что в ней отсутствует раздел о питьевом
водоснабжении. Их замечания учтены, и мы постараемся до 2020
года изменить ситуацию в регионе.

� КПРФ заявила о создании народного ополчения. Как Вы
считаете, это не плагиат?

� Закон всемирного тяготения практически одновременно дока�
зали два человека...

Я думаю, это не плагиат. Ведь Народный фронт или народное
ополчение нужны для того, чтобы максимально услышать людей и
сделать соответствующие выводы. Если народное ополчение при�
несет идеи, которые можно будет использовать в качестве систем�
ных мероприятий и не превратится в пиар�акцию � это хорошо. В
июле мы поедем в поселения и районы автономного округа для того,
чтобы как можно лучше понять чаяния людей и на основе их пред�
ложений строить народную программу.

� Один из вопросов, который рассматривался на конферен�
ции, касался «Народного контроля». Как вы относитесь к этой
идее и возможно ли ее осуществление на Ямале? Партия пой�
дет на такие шаги?

� Я уверен, что пойдет. Любой партийный проект будет разме�
щаться на сайте партии. И каждый желающий сможет высказать
свое мнение о реализации проекта на территории. Вот представь�
те: пятьдесят критических комментариев направляются руководи�
телю проекта по линии партии, сто � руководителю проекта в пра�
вительстве, тысяча � на стол губернатору. Без сомнения, это очень
хорошая инициатива, и ею нужно воспользоваться.

Подготовила Лилия ГОРОХОВА,
ИА «Север�Пресс»

ЭКОНОМИКА И МЫ

Если бы Алле Долгушиной
сказали некоторое время назад,
что её дальнейшая жизнь будет
связана с торговой деятельно�
стью, она бы не поверила. Но
человек и сам не всегда знает,
какие порой возможности в нем
заложены. Когда ей предложи�
ли стать директором торгового
дома, она задумалась, жалко
было менять прежнее место ра�

Малый бизнес

НОВОЕ
боты, где она проработала по�
чти двадцать лет, оставлять сво�
их сотрудников, однако спустя
некоторое время согласилась.

«Почему бы не попробовать,
� рассказывает она. � Понима�
ла, что будет непросто, но но�
вое дело всегда интересно.
Опыт работы с людьми был, я в
течение нескольких лет заме�
щала руководителя, а потом
уже сама руководила достаточ�
но большим коллективом, наде�
ялась, что справлюсь».

В феврале 2009 года она при�
ступила к своим новым обязан�
ностям.

Ожидания, что на новом мес�
те начинать будет трудно, оп�
равдались. Внешний вид зда�
ния и близлежащая территория
оставляли желать лучшего. Со�
стояние торговых точек не соот�
ветствовало надлежащим нор�
мам санитарного состояния.
Необходимо было в первую
очередь навести порядок. На

Власть и бизнес

А. Долгушина
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Артем МИЛЛЕР, молодой специалист
ООО «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС», предло�
жил проект модернизации путевого хо�
зяйства станции Заводская, с которой
отправляют продукцию Пуровского ЗПК
потребителям. Проект был реализован и
сегодня уже приносит свои плоды.

Вся работа монтера пути Артема Милле�
ра связана с содержанием железнодорож�
ного полотна станции Заводская в рабочем
состоянии. В составе бригады он выравни�
вает рельсы, чистит пути от снега. И, каза�
лось бы, это не предполагает интеллекту�
ального творчества. Однако в прошлом году

Сервисные предприятия

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ РЕЛЬСЫ
молодой специалист
на научно�практичес�
кой конференции
«НОВАТЭКа» предло�
жил проект по модер�
низации путевого хо�
зяйства станции. Она
насчитывает 61 стре�
лочный перевод и 26
километров путей, и
каждый метр Артём
знает буквально наи�
зусть. На стрелочных
переводах Миллер
предложил приме�
нить специальные
усиливающие эле�
менты � контррельс�
протекторы. В своей
секции на конферен�
ции работа Артёма

заняла первое место. Конкурсная комиссия
признала проект экономически целесооб�
разным, и уже в этом году его воплотили в
жизнь.

 Чтобы значительно сократить износ стре�
лочных переводов и кривых участков пути,
на Заводской смонтировали 30 комплектов
контррельс�протекторов. Применение кон�
тррельс�протекторов на стрелочных пере�
водах увеличивает срок их службы в 2�3
раза, то есть остряки � элементы стрелоч�
ных переводов � нужно будет менять через
8�9 лет, а не раз в три года, как происходит
сейчас.

ДЕЛО ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО
тот момент работало более
двух десятков торговых точек и
четыре магазина, у каждой из
них свой хозяин. Трудности зак�
лючались в том, что предприни�
матели, арендующие помеще�
ния в торговом доме, насторо�
женно восприняли новое на�
чальство и не спешили выпол�
нять предписания.

«Чтобы дело сдвинулось,
надо было найти подход к каж�
дому, � продолжает Алла Анато�
льевна. � С людьми работать
непросто, одними указаниями
не всегда можно добиться же�
лаемого, к каждому нужен свой
подход, к кому�то надо обра�
титься с юмором, к кому�то
официально, к кому�то с
просьбой. Если ты с понимани�
ем относишься к людям, то и
они пойдут к тебе на встречу.
Первое время у нас были опре�
деленные проблемы с оплатой
аренды помещений, не все
предприниматели в этом отно�

шении пунктуальны, мы стара�
лись решить все эти вопросы со�
гласно заключенным договорам,
не выходя за рамки закона. Вско�
ре все острые углы удалось сгла�
дить, работа нормализовалась».

За небольшой срок многое
сделано. Наведен порядок в тор�
говых рядах, продовольственные
точки были отделены от точек,
торгующих одеждой, согласно
нормам санитарного минимума
они не должны находиться ря�
дом. Регулярно осуществляется
текущая и генеральная уборка
территории, вывозится мусор.
Проводится поэтапная реконст�
рукция здания.

Торговый дом пользуется по�
пулярностью у предпринимате�
лей, цены на аренду помещений
приемлемые, да и жители горо�
да привыкли здесь отоваривать�
ся. Видимо, этим и объясняется,
что все площади задействованы,
на сегодняшний день все торго�
вые точки работают. Открылась

кулинария, ассортимент продук�
ции  широкий и пользуется у по�
купателей хорошим спросом.

 Предприниматели заключают
договор на год, но при желании
могут его расторгнуть, летом, к
примеру, когда все разъезжают�
ся в отпуск, некоторые на время
закрывают свои торговые точки.

 Штат администрации торго�
вого дома небольшой – всего
семь человек. Большую помощь
в работе оказывают  охранники
Андрей Анастасов, Александр
Лысенко. Кроме того, что они
профессионально выполняют
свои обязанности, всегда готовы
помочь в решении других про�
блем, которые нередко здесь
возникают. Грамотно работает
бухгалтер Олеся Катаева. К ней
в любое время можно обратить�
ся и всегда получить необходи�
мую консультацию или документ.

Кроме торгового дома в веде�
нии Аллы Долгушиной кафе и ма�
газин. Управлять таким хозяй�

ством непросто. Приходится
решать самые разные пробле�
мы, быть компетентной во
многих вопросах, касающихся
снабжения, общественного
питания, торговли и т. д.

Рабочий день ненормиро�
ванный, иначе и быть не мо�
жет, намеченных дел всегда
много, приходится успевать.
«На работе, как и дома, всегда
должен быть порядок, � счита�
ет Долгушина. � Многим, на�
верное, предоставляется
шанс поменять работу, � про�
должает Алла, � не всегда лег�
ко принять такое решение. Я
решилась, причем моя ны�
нешняя деятельность с пре�
жней работой никак не связа�
на, но этим она и привлекает.
Мне нравится, когда что�то
получается, когда задуманное
осуществляется».

Г. АБДУЛАЕВА,
фото автора

 Артём Миллер рассказал: «Для предпри�
ятия, на мой взгляд, это очень важно. При�
менение контррельс�протекторов выгодно,
оно окупается в течение полугода эксплуа�
тации. И в дальнейшем несет нам только
экономическую эффективность».

 Технологию усиления путей контррельс�
протекторами в России начали применять
несколько лет назад � относительно недавно
для такого масштабного организма, как же�
лезная дорога. Но на Сургутском участке от
Тобольска до нового Уренгоя таких новшеств
не встретить. Специалисты говорят, что кон�
тррельсы не только выгодны экономически,
но и существенно повышают надёжность и
безопасность перевозок. Это приобретает
всё большую актуальность в связи с плана�
ми по увеличению объёмов переработки на
Пуровском ЗПК.

 Сейчас Артём Миллер в свободное от
работы время готовится к экзаменам. В
компании высоко оценили работу молодо�
го специалиста и приняли решение напра�
вить его на обучение в Уральский государ�
ственный университет путей сообщений.
Ежегодные научно�практические конфе�
ренции открывают молодым специалис�
там новые возможности в самореализа�
ции, профессиональном росте, а исполь�
зование новейших разработок позволяет
«НОВАТЭКу» оставаться одной из самых
высокотехнологичных российских компа�
ний в отрасли.

 Сергей КАМНЕВ,
фото автора

Выпуск подготовлен экономическим отделом редакции «СЛ».
Автор проекта А. ВОЗНЯКОВА.

Тел.: 6�32�91  E�mail: liua@rambler.ru
ЭКОНОМИКА И МЫ

Монтаж контррельс$протектора
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В САД ПОЙДЁМ?! В САД ПОЙДЁМ?!
Надо сказать, что посылом к открытию

собственного дела у Светланы Васильевны
послужило замужество. Именно с этого мо�
мента молодая и самостоятельная женщи�
на стала интересоваться всем, что касается
радостей семейной жизни, и на первом ме�
сте, несомненно, стояло рождение детей.

� Я стала замечать, � вспоминает Светла�
на, � что все разговоры о детях с подругами
или знакомыми, живущими в Тарко�Сале,

БИЗНЕС ПО�ЖЕНСКИ, ИЛИ
КАК ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
СТАЛ ОПЛОТОМ

и желание работать, и доско�
нальное владение темой.

На самом деле начинающий
предприниматель отдала долгие
месяцы изучению работы част�
ных детских садов. Сначала шту�
дировала тему в Интернете, по�
том отправилась перенимать
опыт в схожих учреждениях, открытых в дру�
гих регионах страны. В течение месяца она не
просто наблюдала, а сама работала в одном
из частных детских садов Екатеринбурга.

� Дело, которым я начала заниматься, �
рассказывает бизнес�леди, � не прощает
ошибок. Ответственность огромна: на весах
� жизнь и здоровье детей. Поэтому мне не�
обходимо знать всё: начиная от детской пси�
хологии и заканчивая особенностями пита�
ния и воспитания каждого ребенка. У нас при�
меняется сугубо индивидуальный подход.

СЕРГЕЕВА�ПИОНЕР – ВСЕМ ПРИМЕР!
На сегодняшний день Светланой открыто

несколько групп. Надо сказать, что этот про�
ект можно отнести к пилотным не только для
самого предпринимателя, но и для Центра
занятости. Именно на базе созданного Сер�
геевой учреждения реализуется несколько
программ, внедряемых этой службой в пос�
леднее время. К ноу�хау относится трудоус�

Странно, но все больше и чаще именно женщины стали возлагать
непростую предпринимательскую ношу на свои хрупкие плечи. И де�
лают они это с энтузиазмом, вдохновением и даже рвением. Так, свой
бизнес�проект – первый официально открытый в Тарко�Сале Центр по
уходу за детьми � Светлана Сергеева (по просьбе героини публикации
имя и фамилия изменены) начала чуть более полугода назад, но ре�
зультаты уже впечатляют.

так или иначе крутятся вокруг одной набо�
левшей темы – отсутствия мест в детских
садах. Количество очередников просто шо�
кировало и в то же время давало некие га�
рантии перспективности моего начинания.

Примечательно, что отправной точкой
проекта стал Центр занятости. На тот мо�
мент Светлана состояла в списке безработ�
ных и по рекомендации специалистов служ�
бы занятости первое, что сделала, – разра�
ботала бизнес�план. Он был положительно
оценен Межведомственной комиссией по
выделению субсидий на открытие собствен�
ного дела. И Светлана получила единовре�
менную  выплату в размере 88 тысяч 200
рублей. После регистрации в качестве ин�
дивидуального предпринимателя начинаю�
щий работодатель подала заявку на органи�
зацию дополнительных рабочих мест для
трудоустройства безработных, и сейчас
служба занятости занимается подбором
специалистов по необходимым для пред�
приятия Сергеевой специальностям: воспи�
тателя, помощника воспитателя и повара.

� Из двадцати претендентов, представив�
ших нам свои бизнес проекты, � рассказы�
вает директор Центра занятости Пуровско�
го района Ирина Грабельникова, � Светлана
была одной из самых уверенных, подготов�
ленных и целеустремленных. Чувствовались

тройство многодетных родителей. По пред�
ложенной Центром занятости программе
были возмещены средства, потраченные
предпринимателем на создание рабочего
места для трудоустройства многодетного
родителя. И с 20 июня в Центре по уходу за
детьми бухгалтером работает ранее безра�
ботная мама троих детей.

� Надо отдать должное инициативе и сте�
пени заинтересованности специалистов
службы занятости, � рассказывает Светла�
на Васильевна, � они не только постоянно
советуют и разъясняют детали, но и помо�
гают внедрять новые, выгодные для пред�
принимателей программы.

Так, на базе учреждения Сергеевой поми�
мо двух вышеобозначенных программ по тру�
доустройству безработных граждан и много�
детных матерей работает и такое направле�
ние, как временное трудоустройство несо�
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

 Современное оборудование, красивую мебель и шикарные игрушки
Светлана Сергеева смогла приобрести благодаря гранту главы

Пуровского района, который она получила весной этого года

Счастье читается по глазам

Детворе в Центре нравится

Трудоустройство
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Помощниками воспитателя за очень при�
личную для школьников зарплату в летний
период в детских группах работают девочки�
подростки. Средства на оплату их труда вы�
деляются как службой занятости, так и рай�
онным управлением молодежной политики и
туризма. В общем, на руки за месяц своего
благородного труда школьницы получат по�
рядка 11 тысяч рублей.

� Со своей стороны я, несомненно, предус�
мотрю премии для юных помощниц, � гово�
рит Светлана Сергеева, � но хочу отметить,
что основные выплаты осуществляются не за
счет средств предприятия.  В летнее время,
когда за детишками нужно двойное присталь�
ное внимание во время многочисленных про�
гулок, такая помощь как нельзя кстати. Я
очень довольна.

Довольны и сами подростки, и сотрудники
службы занятости, которые на базе одного
учреждения смогли успешно реализовать
сразу несколько программ.

� Мы должны понимать, � говорит Ирина
Грабельникова, � что все эти новые меропри�
ятия Программы дополнительных мер, на�
правленных на снижение напряженности на
рынке труда, станут постоянными мероприя�
тиями. Уже сегодня мы проводим мониторин�
ги и соцопросы, формируем банки данных как
работодателей, имеющих возможность орга�
низовать специальные рабочие места для
трудоустройства инвалидов, многодетных и
родителей детей�инвалидов, так и граждан
данных категорий, нуждающихся в работе. И
очень надеемся, что такое сотрудничество,
которое установилось со Светланой Сергее�
вой, сложится не только с предпринимателя�
ми, но и со многими работодателями нашего
района. Сегодня необходима помощь в тру�
доустройстве и инвалидов, и многодетных
родителей, и молодежи, и детей�сирот. И
только благодаря совместным усилиям мы
сможем помочь всем желающим приобрес�
ти работу. Скажу, что служба занятости все�
гда готова к сотрудничеству.

Оксана ЕРМАКОВА,
фото А. МОСИЕНКО и из архива

Центра по уходу за детьми

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 8 июля 2011 г. № 403�РГ           г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПООЩРЕНИИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело развития Пуровс�

кого района и в связи с 50�летним юбилеем наградить почётной грамотой главы Пу�
ровского района Ямало�Ненецкого автономного округа:

БОНДАРЕВУ Ольгу Анатольевну � художественного руководителя муниципального
учреждения культуры «Дом культуры «Юбилейный» города Тарко�Сале»;

МЯСНИКОВУ Ольгу Ивановну � заведующего сектором финансов социальной сфе�
ры бюджетного управления департамента финансов и казначейства администрации
Пуровского района.

2. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело развития Пуровс�
кого района и в связи с 20�летним юбилеем со дня образования департамента иму�
щественных и земельных отношений администрации Пуровского района наградить
почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа
МЕДВЕДЕВА Александра Николаевича � начальника департамента имущественных и
земельных отношений администрации Пуровского района.

3. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работни�
ков нефтяной и газовой промышленности поощрить благодарственным письмом гла�
вы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа работников общества с
ограниченной ответственностью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»:

КАГАРМАНОВА Талипа Гафуановича � слесаря по ремонту технологических устано�
вок цеха добычи газа Восточно�Таркосалинского месторождения;

ЛУКОЖЕВА Евгения Васильевича � слесаря�ремонтника цеха добычи газа и газо�
вого конденсата Стерхового месторождения;

КУСЕ Владимира Васильевича � оператора газораспределительной станции цеха
добычи газа Восточно�Таркосалинского месторождения;

НЕРАДОВСКИХ Александра Викторовича � водителя автомобиля службы замести�
теля генерального директора по общим вопросам;

ПРУДАЕВА Геннадия Фёдоровича � машиниста двигателей внутреннего сгорания
службы главного механика;

РОДИОНОВА Владислава Ивановича � электромонтёра по ремонту и обслужива�
нию электрооборудования службы главного энергетика.

4. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня строителя
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого
автономного округа:

МИРХАЙДАРОВА Рустэма Хамзовича � генерального директора общества с огра�
ниченной ответственностью фирмы «Пурстроймонтаж»;

НАКОНЕЧНОГО Юрия Александровича – электрогазосварщика, занятого на резке и
ручной сварке, общества с ограниченной ответственностью фирмы «Пурстроймонтаж».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации района, руководителя аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ
(ЧАСТИ СРЕДСТВ) МАТЕРИНСКОГО

(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

Постановлением Правительства Российс�
кой Федерации от 27.11.2010 г. № 937 внесе�
ны изменения в Правила направления средств
(части средств) материнского (семейного) ка�
питала на улучшение жилищных условий, ут�
вержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.12.2007 г. № 862.

В соответствии с внесенными изменениями
лицо, получившее сертификат на материнский
(семейный) капитал, вправе направить сред�
ства (часть средств) материнского (семейно�
го) капитала:

� на строительство или реконструкцию
объекта индивидуального жилищного строи�
тельства, осуществляемые без привлечения
строительной организации;

� на компенсацию затрат, понесенных на
строительство или реконструкцию объекта ин�
дивидуального жилищного строительства.

Распоряжение средствами капитала на
строительство или реконструкцию будет
осуществляться в следующем порядке:

первоначально в сумме не более 50 %
размера средств М(С)К, которыми распо�
лагает владелец сертификата на дату по�
дачи заявления;

по истечении 6 месяцев со дня первона�
чального направления средств МСК при
условии документального подтверждения
проведения основных работ по строитель�
ству (монтаж фундамента, возведение стен
и кровли) либо по реконструкции, в резуль�
тате которых общая площадь жилого поме�
щения увеличилась не менее чем на учет�
ную норму площади жилого помещения,
установленную в соответствии с жилищным
законодательством РФ.

Форму справки и порядок ее выдачи бу�
дет утверждать Министерство региональ�
ного развития РФ.

В случае компенсации затрат, понесен�

ных на строительство или реконструкцию жи�
лья, необходимым условием является воз�
никновение права собственности на объект
индивидуального жилого строительства или
осуществление реконструкции жилого поме�
щения не ранее 1 января 2007 г.

Перечисляться средства М(С)К будут на
банковский счет владельца сертификата.
При этом распоряжение средствами (частью
средств) материнского (семейного) капита�
ла по данному направлению может быть осу�
ществлено не ранее чем по истечении трех
лет со дня рождения (усыновления) ребен�
ка, в связи с рождением (усыновлением) ко�
торого и возникло право на дополнительные
меры государственной поддержки.

За более подробной информацией и
разъяснениями можно обратиться в Управ�
ление Пенсионного фонда в Пуровском рай�
оне ЯНАО (г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, 4,
телефон для справок: 2�80�92).

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОМИРУЕТ
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С апреля 2006 г. управление социальной политики предос�
тавляет населению Пуровского района государственную ус�
лугу �  субсидию на оплату жилого помещения и коммуналь�
ных услуг.

В связи с этим образовался отдел  жилищных субсидий предос�
тавления льгот и выплат за жилищно–коммунальные услуги. В пол�
номочия отдела входит предоставление вышеуказанной выплаты,
а также назначение и выплата жилищно�коммунальной выплаты
(ЖКВ) льготной категории граждан. Специалисты отдела проводят
разъяснительную работу с обратившимися гражданами о порядке
и условиях назначения социальных выплат, а также обо всех изме�
нениях, которые происходят в законодательстве. В управлении со�
циальной политики имеется информационный стенд о предостав�
лении выплаты. Граждане имеют возможность ознакомиться с до�
кументами, необходимыми для назначения и выплаты субсидии. В
здании расположен информационный киоск, в котором также мож�
но получить необходимую информацию. Ежемесячно проводятся
встречи с неработающими пенсионерами в МУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Пуровского района», где в
форме беседы разъясняется порядок и условия предоставления
субсидии. Проводятся выездные мероприятия в поселениях Пуров�
ского района, где граждане, получающие социальные выплаты,
могут прийти на данные мероприятия и обсудить возникшие воп�
росы со специалистами управления социальной политики.

Многие граждане, получающие субсидию, не знали, что у них и
раньше было право на данную выплату. А когда начинают получать
субсидию, сожалеют о том, что сразу не обратились за выплатой.
Есть и такие граждане, у которых возникает долг по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, и которые также не обращаются
за назначением субсидии. Потом им приходится составлять согла�
шение с начисляющими организациями по погашению долга жи�
лищно�коммунальных услуг и погашать накопленный долг, а также
дополнительно производить оплату за текущие жилищно�комму�
нальные услуги. В этой статье обозначены вопросы, которые чаще
всего задают обратившиеся за субсидией граждане.

КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ?

Жилищные субсидии назначаются в заявительном порядке семь�
ям, чьи затраты на оплату жилого помещения и коммунальных ус�
луг, рассчитанные по региональным стандартам, превышают мак�
симально допустимую долю собственных расходов на эти цели. С 1
января 2011 г. Правительством Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга утвержден новый региональный стандарт максимально допу�
стимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого по�
мещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, кото�
рый составляет 15 %. Субсидия – это мера социальной защиты,
направленная на уменьшение собственных расходов граждан  при
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ?
Субсидия носит строго заявительный  характер и предоставля�

ется после представления гражданином или семьей определенно�
го пакета документов (п. 8 Правил предоставления субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных по�
становлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 г.
№ 761 «О предоставлении субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»).

ПО КАКОМУ НОРМАТИВНОМУ ДОКУМЕНТУ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ?
Порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг определяется статьёй 159 Жилищного кодек�
са РФ, постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и ком�
мунальных услуг».

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА –
«СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

ГРАЖДАНАМ КАКИХ ГОСУДАРСТВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ?
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

предоставляются гражданам Российской Федерации, а также ино�
странным гражданам в соответствии с заключенными договорами.
Такие договоры заключены с Республикой Беларусь и Киргизской
Республикой.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА СУБСИДИЮ?
Субсидии предоставляются:
� пользователю жилого помещения в государственном и муни�

ципальном жилищном фонде (с заявлением на предоставление суб�
сидии может обратиться не только ответственный квартиросъем�
щик, а любой член семьи, вписанный в договор найма жилого по�
мещения);

� собственнику жилого помещения (квартиры, жилого дома, час�
ти квартиры или жилого дома);

� нанимателю жилого помещения по договору найма в частном
жилищном фонде. Договоры найма не заключаются между супру�
гами и между родителями и их несовершеннолетними детьми. Дан�
ный договор может быть заключен на часть жилого помещения;

� члену жилищного или жилищно�строительного кооператива.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Субсидия предоставляется по постоянному месту жительства
заявителя. Для её получения заявитель или уполномоченное им
лицо на основании доверенности, оформленной в соответствии с
законодательством РФ, обращается в отдел жилищных субсидий
по месту жительства (регистрации) и предоставляет следующие
документы:

� правовые основания владения и пользования жилым помеще�
нием;

� правовые основания отнесения лиц, проживающих с заявите�
лем по месту постоянного жительства, к членам его семьи:

� копии паспортов, свидетельств о рождении, свидетельств о бра�
ке/ разводе;

� справка о зарегистрированных по месту жительства (из паспор�
тного стола);

� счета и квитанции  платежей за жилое помещение и коммуналь�
ные  услуги, начисленные за последний перед подачей заявления о
предоставлении субсидии месяц и о наличии (отсутствии) задол�
женности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

� документы, подтверждающие доходы всех членов семьи  (пен�
сия, стипендия, пособие,  зарплата)  за 6 предыдущих месяцев;

� сведения о выплатных реквизитах в кредитных учреждениях
г. Тарко�Сале и района.

ЕСЛИ ЕСТЬ  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОПЛАТЫ
ЗА ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них за�
долженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
или при заключении гражданами соглашений по погашению задол�
женности с организацией, предоставляющей услуги ЖКХ. При не�
уплате получателем субсидии текущих платежей и наличии задол�
женности более, чем за два месяца, выплата субсидии приостанав�
ливается и получателю субсидии направляется уведомление о при�
остановке выплаты.

Если в течение месяца с даты отправления уведомления о при�
остановке выплаты субсидии граждане не предоставили необходи�
мые документы в отдел субсидий, выплата закрывается. В этом слу�
чае для продолжения получения субсидии семья должна будет об�
ратиться в управление снова с полным пакетом документов.

НА КАКОЙ СРОК МОЖЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ СУБСИДИЯ?
Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев.
При предоставлении документов с 1 по 15 число месяца субси�

дия предоставляется с 1 числа этого месяца, а при предоставле�
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Управление социальной политики администрации
Пуровского района объявляет конкурс на замещение

вакантной должности муниципальной службы главного
специалиста отдела правовой, кадровой,

организационной работы, опеки и попечительства
1. К претенденту на замещение этой должности предъявляются

следующие требования:
1.1. Гражданство Российской Федерации.
1.2. Достижение возраста 18 лет.
1.3. Владение государственным языком Российской Федерации.
1.4. Квалификационные требования к профессиональным зна�

ниям и навыкам:
� знание Конституции РФ, действующего законодательства Рос�

сийской Федерации, Ямало�Ненецкого автономного округа и нор�
мативных правовых актов органов местного самоуправления му�
ниципального образования Пуровский район по вопросам социаль�
ной сферы и муниципальной службы;

� владение основами делопроизводства, грамотное использова�
ние в работе средств современной вычислительной техники и про�
граммного обеспечения.

1.5. Требования к уровню профессионального образования, ста�
жу муниципальной службы:

� высшее профессиональное образование, подтверждаемое дип�
ломом учебного заведения, имеющего государственную аккреди�
тацию, по специализации «Юриспруденция» без предъявления тре�
бований к стажу.

2. Начало приема документов для участия в конкурсе: в 9 ч. 30
мин. 18 июля 2011 года, окончания – в 17 ч. 00 мин. 7 августа
2011 года.

3. Адрес места приема документов: г. Тарко�Сале, ул. Первомай�
ская, 21 «А», управление социальной политики администрации Пу�
ровского района, кабинет № 14. Справки по телефону: 8 (34997)
2�12�41, 2�12�11.

Ответственный за прием документов: Голубь Марина Анатольев�
на, тел.: 8 (34997) 2�12�41.

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

� личное заявление;
� собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма

которой утверждается Правительством Российской Федерации, с
приложением фотографии;

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

� копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу�
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель�
ность гражданина;

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

� документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству�
ющего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению.

Бланк анкеты, заявления и направления на медицинскую комис�
сию можно получить в кабинете № 14.

Несвоевременное предоставление документов, предоставление
их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без
уважительной причины является основанием для отказа гражда�
нину в их приеме.

5. Планируемая дата проведения конкурса: 7 сентября 2011
года.

6. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кан�
дидатов на основании представленных ими документов.

7. Победитель определяется по результатам проведения конкур�
са открытым голосованием простым большинством голосов чле�
нов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. Победи�
телем конкурса признается участник, успешно прошедший инди�
видуальное собеседование и имеющий большее количество поло�
жительных выводов экспертов по результатам оценки профессио�
нальных и личностных качеств.

8. Документы претендентов на замещение вакантной должнос�
ти муниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе,
могут быть возвращены по письменному заявлению в течение трех
лет со дня завершения конкурса, после чего подлежат уничтоже�
нию.

нии документов с 16 числа до конца месяца – с 1 числа следующего
месяца.

КТО ИЗ ПРОЖИВАЮЩИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ РАСЧЕТЕ СЕМЕЙНОГО ДОХОДА?

При расчете семейного дохода учитываются все зарегистриро�
ванные совместно с заявителем на получение субсидий члены его
семьи. Состоящие в браке родители и их несовершеннолетние дети,
а также супруги считаются членами одной семьи независимо от
того, раздельно или совместно они проживают.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ
Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от размера

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рас�
считанных исходя из региональных стандартов стоимости жилищ�
но�коммунальных услуг, региональных стандартов нормативной
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидии,
и из регионального стандарта максимально допустимой доли рас�
ходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в совокупном доходе семьи.

Размеры региональных стандартов устанавливаются органами
государственной власти субъектов РФ.

КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО
ДОПУСТИМЫЙ РАЗМЕР СУБСИДИИ?

Размер субсидии не должен превышать фактических расходов
семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

СУБСИДИЮ НАЗНАЧИЛИ, КАК ЕЁ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ?
Денежные средства перечисляются на лицевые счета граждан,

открытые ими в кредитных учреждениях Пуровского района. Для
удобства расчетов с начисляющими организациями получатели
субсидий могут оформить в кредитном учреждении долгосрочные
поручения, на основании которых поступающие денежные средства
будут переводиться на лицевой счет гражданина в организации,
предоставляющие услуги ЖКХ. Граждане, получающие субсидию на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, обязаны произ�
водить оплату жилищно–коммунальных услуг по месту жительства.

ЕСЛИ ГРАЖДАНИН, ИМЕЮЩИЙ ЛЬГОТНУЮ КАТЕГОРИЮ,
ПОЛУЧАЕТ ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ (ЖКВ),

МОЖЕТ ЛИ ОН ОБРАТИТЬСЯ ЗА СУБСИДИЕЙ?
При определении совокупного дохода семьи или одиноко при�

живающего гражданина в целях предоставления субсидии учиты�
ваются все денежные выплаты, получаемые членами семьи, в т.ч.
денежная выплата, предоставляемая гражданам в качестве мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь�
ных услуг (ЖКВ). Жилищно–коммунальная выплата не считается
скидкой и учитывается при расчете совокупного дохода семьи или
одиноко проживающего гражданина.

В рамках действующего законодательства установление жилищ�
но–коммунальной выплаты отдельным категориям граждан не вле�
чет за собой уменьшение размера субсидии либо прекращение
права на её получение. При возникновении ситуации заявителю
одновременно предоставляется жилищно–коммунальная выплата
(ЖКВ) и субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг. Жилищно–коммунальная выплата не влияет на размер суб�
сидии. Размер субсидии будет установлен не выше фактических
платежей на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

КУДА НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ СУБСИДИИ?

Приём граждан ведет управление социальной политики админи�
страции Пуровского района в г. Тарко�Сале в определённое время.
Обращаться в отдел жилищных субсидий, предоставления льгот и
выплат за ЖКУ (кабинет № 6):

понедельник, среда � 9.00�17.00;
вторник, четверг � 11.00�19.00;
пятница � 9.00�16.00.
Перерыв на обед с 12.30 до 14.00.
В поселениях Пуровского района приём граждан осуществляет�

ся специалистами управления социальной политики.

Справки по телефону:
г. Тарко�Сале � (34997) 2�19�59,
п.г.т. Уренгой – 9�19�92,
п. Пурпе � 3�87�56,
п. Ханымей � 4�12�16,
с. Самбург � 3�12�04.
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Цель этой памятной даты – привлечь вни�
мание к вопросам народонаселения, про�
граммам развития, поиску решения общих
для человечества проблем. Быстрый рост
населения мира уже в 60�е годы стал пред�
метом серьезного беспокойства Организа�
ции Объединенных Наций (ООН). Населе�
ние мира с 1960 по 1999 год увеличилось
более чем вдвое — перейдя в октябре 1999
года отметку в 6 миллиардов. Хотя темпы
роста в период между 1969 и 1999 годом
пошли на убыль — с 2 % до 1,3 %, — абсо�
лютный прирост в настоящее время состав�
ляет почти 77 миллионов человек в год, при�
чем 95 % этого роста приходится на долю
развивающихся, то есть беднейших, стран.
На практике это означает, что уже сейчас 67
миллионов детей не имеют возможности
получить образование, а около 925 милли�
онов жителей планеты испытывают хрони�
ческий голод.

Согласно прогнозам ООН, уже в этом
году население Земли превысит семь мил�
лиардов человек, а к 2023 году составит
восемь миллиардов. К 2050 году население
Земли достигнет девяти миллиардов чело�
век, а к концу столетия этот показатель со�
ставит 10,1 миллиарда. В настоящее вре�
мя тенденция такова, что прирост населе�
ния Земли происходит в основном за счёт
роста численности населения самых бед�
ных государств, что только усугубит про�
блему бедности в масштабах всей плане�
ты. Самым большим государством по чис�
ленности населения станет Индия – 1,6
миллиарда человек, по этому показателю
она обгонит лидирующий сейчас Китай.

При этом численность населения евро�

УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ ПРЕВЫСИТ

7 МИЛЛИАРДОВ ЧЕЛОВЕК

пейских стран, ряда других развитых стран,
России будет сокращаться. По мнению экс�
пертов ООН, Россия стоит на пороге быст�
рой естественной убыли населения трудо�
способного возраста. В стране начинается
сокращение числа потенциальных матерей.
В период с 1992 по 2007 год естественная
убыль населения России достигла 12,3 млн.
человек. Правда, частично – на 5,7 млн. че�
ловек – она была компенсирована миграци�
ей.

Прогнозируется, что в период с 2008 по
2025 год естественная убыль населения
России превысит 11 миллионов человек.
При этом в стране станет на 14 миллионов
меньше лиц трудоспособного возраста, а
число пенсионеров увеличится примерно на
5 миллионов человек.

Тенденция такова, что сейчас для России
характерен низкий уровень рождаемости на
фоне высокого уровня смертности населе�
ния. Средняя продолжительность жизни на�
селения, по данным Росстата, составляет 69
лет (мужчин – 63 года, женщин – 75 лет).

В определенной степени численность ми�
рового населения будет зависеть и от эф�
фективности программ планирования се�
мьи. На протяжении десятилетий Организа�
ция Объединенных Наций осуществляет
свою деятельность в этом направлении во
многих развивающихся странах: создаются
национальные статистические бюро, прово�
дятся переписи населения, составляются
демографические прогнозы. Всеобщая пе�
репись населения той или иной страны дав�
но признана международным сообществом
эффективным инструментом для выработ�
ки оптимальных путей решения демографи�

ческих проблем. Именно поэтому ООН ре�
комендует проводить переписи населения
не реже чем раз в 10 лет.

Как свидетельствуют итоги Всероссийс�
кой переписи населения, проходившей в
2010 году, общая численность населения
России в межпереписной период снизилась
на 2,2 млн. человек, или на 1,6 %. В ходе пе�
реписи было учтено 142,9 млн. человек, по�
стоянно проживающих в Российской Феде�
рации. Предварительные итоги переписи,
опубликованные в этом году об общей чис�
ленности населения с распределением на
городское и сельское, а также о численнос�
ти мужчин и женщин, свидетельствуют о
том, что в складывающейся ситуации дей�
ствительно «России важен каждый!» – имен�
но под таким лозунгом и проходила пере�
пись.

В следующем году будут опубликованы
окончательные итоги – численность насе�
ления, его возрастно�половой состав, со�
стояние в браке, уровень образования,  на�
циональный состав и др. Именно на осно�
ве анализа уникальной информации пере�
писи будут разрабатываться мероприятия
по разрешению важнейших демографичес�
ких проблем как на региональном уровне,
так и в масштабе целого государства. По�
лученные данные послужат основой для
перспективных расчетов характеристик со�
циально�экономической ситуации страны,
определения политики в области занятос�
ти, миграционных процессов, разработки
программ в области здравоохранения и
образования.

Федеральный пресс�центр
«Перепись�2010»

11 июля 2011 года человечество в 22 раз отметило Всемирный день народонаселения. История этой даты связана с
днем, когда население Земли составило пять миллиардов – это произошло 11 июля 1987 года. Ровно через два года в
честь Дня пяти миллиардов по инициативе Программы развития ООН этот день был объявлен международным.

Ямальские депутаты проголосовали за внесение в Госдуму РФ
поправок в Федеральный закон «О праве граждан на свободу пе�
редвижения, выбора места пребывания и жительства в преде�
лах РФ».

Парламентарии выступают за добавление в шестую статью доку�
мента абзаца, в соответствии с которым «регистрационный учет граж�
дан, принадлежащих к коренным малочисленным народам, ведущих
кочевой образ жизни и не имеющих постоянного места жительства,
осуществляется по населенному пункту в пределах муниципального
района или городского округа с учетом перечня мест традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов РФ, утвержденного Правительством РФ».

Действующая редакция закона устанавливает общий порядок ре�
гистрационного учета по месту жительства граждан страны. В соот�
ветствии с ним регистрация по месту жительства осуществляется
только в жилом помещении. Вместе с тем, кочевое жилье коренных
малочисленных народов не попадает под определение места житель�
ства, содержащееся в законе. «Коренные народы, ведущие кочевой
образ жизни, не обладают постоянным местом жительства, прожи�
вают в переносных видах жилища � чум, юрта, яранга и другие. Так, в
паспортах такой категории граждан, проживающих на территории

Ямало�Ненецкого автономного округа, содержатся следующие фор�
мулировки: Новопортовская тундра, Сеяхинская тундра, село Яр�
Сале, тундра и так далее. Согласно закону, сегодня в документах не�
совершеннолетних или новорожденных указывается адрес места
пребывания или места жительства как в паспорте родителей. При до�
стижении совершеннолетия адрес места регистрации вообще не ста�
вится. Таким образом, эта категория остается вне сферы действия
закона, что приводит к затруднению получения ими муниципальных
услуг и реализации ряда гражданских прав», � прокомментировал
инициативу председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей
Харючи.

Спикер добавил, что отметка о регистрации по месту жительства
физического лица в районах традиционного проживания и традици�
онной хозяйственной деятельности признается основанием для ос�
вобождения от уплаты сборов за пользование объектами животного
мира и водных биологических ресурсов. «Мы намерены внести из�
менения в федеральный закон, которые позволят установить специ�
альный порядок регистрации народов, ведущих кочевой образ жиз�
ни, а также будут гарантировать право на получение ими государ�
ственных услуг, адресной социальной помощи и социальных посо�
бий», � сказал он.    Пресс�служба Заксобрания ЯНАО

ДЕПУТАТЫ ЯМАЛА ПРЕДЛАГАЮТ
УПРОСТИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ КОЧЕВНИКОВ

Народонаселение
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При этом граждане, которые дают денежные средства либо
получают денежные средства, не до конца осознают всю про�
тивоправность своих деяний, т.к., помимо совершения преступ�
ления, их действиями причиняется вред интересам общества
или государства.

Как  пример можно привести уголовное дело в отношении
гражданина П., который совершил коммерческий подкуп, т.е. не�
законную передачу лицу, выполняющему управленческие фун�
кции в негосударственном образовательном учреждении, де�
нег за совершение действий в интересах дающего в связи с за�
нимаемым этим лицом служебным положением.

Установлено, что гражданин П. умышленно незаконно пере�
дал гражданину Г. денежные средства в сумме 18 тыс. руб., а
тот в свою очередь передал данные денежные средства пред�
ставителю негосударственного образовательного учреждения
гражданину Х. за выдачу свидетельства о прохождении обуче�
ния в негосударственном образовательном учреждении.

Приговором Пуровского районного суда гражданин П. при�
знан виновным в совершении преступления, предусмотренно�
го ч. 1 ст. 204 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в
размере 24 тыс. руб. Следует отметить, что ранее Пуровским

На страже законности и порядка

БОРЬБАБОРЬБАБОРЬБАБОРЬБАБОРЬБА
С КОРРУПЦИЕЙС КОРРУПЦИЕЙС КОРРУПЦИЕЙС КОРРУПЦИЕЙС КОРРУПЦИЕЙ

Федеральным законом «О противодействии коррупции» коррупцией призна�
ется злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взят�
ки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незакон�
ное использование физическим лицом своего должностного положения воп�
реки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного харак�
тера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незакон�
ное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими ли�
цами; либо от имени или в интересах юридического лица.

районным судом гражданин Г. был осужден по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст.
204, ч. 1 ст. 327 УК РФ и ему окончательно назначено наказание
в виде лишения свободы на срок 1 год с лишением права зани�
мать должности на государственной службе, в органах мест�
ного самоуправления, связанные с административно�хозяй�
ственными и организационно�распорядительными полномочи�
ями, сроком на 1 год. Наказание в виде лишения свободы на�
значено условно, с испытательным сроком 1 год.

Также гражданин Х. ранее был осужден Пуровским районным
судом по ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 327 УК РФ и ему назначено наказа�
ние в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца, с лише�
нием права занимать должности на государственной службе, в
органах местного самоуправления, связанные с администра�
тивно�хозяйственными и организационно�распорядительными
полномочиями, сроком на 2 года. Наказание в виде лишения
свободы назначено условно, с испытательным сроком 2 года.

Таким образом, граждане должны самостоятельно сделать
вывод о том, имеет ли смысл получать денежные средства или
давать денежные средства за совершение противоправных,
уголовно наказуемых деяний.           Е. ДУРМАНОВ,

 и.о. прокурора района, младший советник юстиции

Правоохранительными органами Пу�
ровского района ежегодно выявляются
факты совершения уголовно наказуемых
деяний коррупционной направленности.

Приговором суда Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга от 19.04.2011 г. за совершение преступления, пре�
дусмотренного п.п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, осужден
житель г. Тарко�Сале Йорданов Николай Иванович.

Йорданов признан виновным в том, что в ночь с 1 на 2 апре�
ля 2010 года, находясь в квартире у своего знакомого П., на
почве возникших личных неприязненных отношений задушил
его полотенцем. После этого, с целью сокрытия убийства,
Йорданов, используя то же полотенце, произвел удушение
находившегося в этой же квартире Г. Затем Йорданов с целью
сокрытия совершенного убийства двух лиц расположил трупы
П. и Г. таким образом, чтобы инсценировать обоюдную борьбу

НАКАЗАНИЕНАКАЗАНИЕНАКАЗАНИЕНАКАЗАНИЕНАКАЗАНИЕ
ЗА ЗЛОДЕЯНИЕЗА ЗЛОДЕЯНИЕЗА ЗЛОДЕЯНИЕЗА ЗЛОДЕЯНИЕЗА ЗЛОДЕЯНИЕ

между ними и взаимное причинение смерти, для чего нанес
кухонным ножом один удар в область сердца трупа Г.

В результате указанных действий Йорданова смерть П. и Г.
наступила от механической асфиксии на месте преступления.

Подсудимый признал вину лишь в убийстве Г., при этом отри�
цал наличие умысла на лишение жизни П., пояснив, что хотел
лишь на время вывести его из сознания.

Суд согласился с предложенной государственным обвините�
лем квалификацией действий Йорданова по п.п. «а, к» ч. 2 ст.
105 УК РФ � умышленное причинение смерти другому челове�
ку, двум лицам, с целью скрыть другое преступление, и, учиты�
вая степень общественной опасности преступления, обстоя�
тельства его совершения, назначил Йорданову наказание в виде
18 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1
год с отбыванием наказания в исправительной колонии стро�
гого режима.

И. БЕРСЕНЕВА, прокурор отдела по обеспечению участия
прокуроров в рассмотрении уголовных дел

судами прокуратуры округа

Представители нотариального сообщества готовят
пакет предложений, как защитить последнюю волю
человека от подделок. Среди новых идей � несколь�
ко видов завещаний, от обычного до жесткой формы,
когда живой человек не просто обещает, но обязы�
вается оставить после смерти свое имущество конк�
ретному адресату. Такие предложения эксперты Фе�
деральной нотариальной палаты России привезли с
Международной конференции по наследственному
праву, проходившей в немецком городе Любек.

Российским нотариусам понравилась идея создания не�
скольких видов завещаний. Первое � простое завещание. Его
можно написать даже от руки, не регистрируя у нотариуса.
Но такое завещание легко оспорить. Второй вид � совмест�

ное завещание. Оно позволяет супругам прояснить имуще�
ственные взаимоотношения после смерти одного из них. Тре�
тий вид завещания � наследственный договор. Он нужен, если
человек твердо решил оставить дорогую вещь конкретному
лицу. Это документ особой силы, который накладывает обя�
зательства и на того, кто завещает. Пообещав кому�то дом,
яхту, бриллианты и прочее, человек не сможет даже продать
их � придется ждать смерти. Чтобы отменить такой договор,
нужны веские основания. Термина «передумал» здесь мало.
Кроме того, такое завещание составляется в случае так на�
зываемой «пожизненной ренты». Например, сосед заботит�
ся о соседе, надеясь получить в будущем дом.

По мнению российских нотариусов, подобный институт
имеет право на жизнь и у нас. Соответствующие предложе�
ния готовятся.          ИА «Север�Пресс»

НОТАРИУСЫ ЗА НОВЫЙ ВИД ЗАВЕЩАНИЙНОТАРИУСЫ ЗА НОВЫЙ ВИД ЗАВЕЩАНИЙНОТАРИУСЫ ЗА НОВЫЙ ВИД ЗАВЕЩАНИЙНОТАРИУСЫ ЗА НОВЫЙ ВИД ЗАВЕЩАНИЙНОТАРИУСЫ ЗА НОВЫЙ ВИД ЗАВЕЩАНИЙ
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Конечно, таких в Тарко�Сале и во всем рай�
оне немало, и приглашенные на торжество –
лишь часть того сообщества людей, что во
главу угла ставит семейные ценности.

Отношения двух любящих супругов, про�
веренные годами и трудностями, укреплен�
ные рождением и воспитанием детей, вызы�
вают уважение и где�то даже зависть. А по�
завидовать есть чему. Каждая ли жена на 28

году супружеской жизни скажет о муже
столько хороших и ласковых слов, сколько
говорит о своем супруге Олеге Ивановиче
Альбина Галимзяновна Гутырь? Всякая ли
семья сможет достойно воспитать пятерых

Послесловие к празднику

ВО ИМЯ
СЕМЬИ

детей, как это сделали Валерий Канлявич и
Татьяна Лямовна Пяк? Семья Льва Констан�
тиновича и Таисии Хильпяковны Анагуричи
воспитала троих детей и сейчас помогает
поднимать на ноги троих замечательных

В минувшую пятницу страна от�
метила День семьи, любви и вер�
ности. Пуровский район не остал�
ся в стороне. В районном отделе
загс состоялось чествование се�
мей, являющих собой достойный
пример верности и уважения друг
к другу.

Кроме обязательного (дважды в месяц) патронажа таких семей,
который специалисты отделения проводят совместно с комиссией
по делам несовершеннолетних, органами опеки и попечительства
и управлением социальной политики, летом нередки внеплановые
выезды. «Именно в период каникул, � говорит заведующая отделе�
нием Наталья Владимировна ПИКАЛОВА, � когда дети предостав�
лены самим себе, мы стараемся отвлечь их от обыденности и при�
вычного круга общения, потому что зачастую причина их асоциаль�

ВНИМАНИЕ! КАНИКУЛЫ!

Фото на память

Ежедневный «патруль» улиц Тарко$Сале

Лето, бесспорно, самая любимая пора детворы. Это время отдыха от школьных занятий, уроков и секций. Время, когда
можно целыми днями пропадать на улице, без ограничений общаться с друзьями или предаваться любимым занятиям и
увлечениям. Пока ребятня отдыхает от наставлений учителей и контроля родителей, для работников органов системы
профилактики безнадзорности несовершеннолетних в период летних каникул наступает пора напряжённой и активной
работы. Специалисты отделения профилактики безнадзорности детей и подростков МУ «Комплексный центр социально�
го обслуживания населения Пуровского района» в сезон каникул проявляют повышенное внимание к детям и подросткам
из неблагополучных семей, из групп социального риска или семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Подросток

ного поведения кроется в неприятии окружающей их действитель�
ности. Такое поведение – это завуалированное желание что�либо
изменить вокруг, это своеобразный крик о помощи». Одним из спо�
собов такой помощи стал летний оздоровительный отдых на базе
Центра. В этом году за две смены путёвками в Комплексный центр
и его филиалы смогли воспользоваться 85 ребятишек от 7 до 14 лет.

Совместно с отделом по делам несовершеннолетних (ОпДН) спе�
циалисты отделения Центра принимают активное участие в опера�

ции «Подросток», которая проводится на территории района.
Цель её � выявление случаев продажи магазинами алкоголь�
ной продукции несовершеннолетним. В ходе последнего вы�
езда объектами проведения операции стали два таркосалин�
ских магазина, на которые в милицию неоднократно поступа�
ли жалобы на нарушение правил торговли алкогольной про�
дукцией. По словам Натальи Владимировны, выезд прошёл не�
безуспешно � в отношении одного магазина жалобы подтвер�
дились. На основе результатов проверки предприниматель,
осуществляющий незаконную деятельность, понесёт заслу�
женное наказание.

Не первый год отделение профилактики безнадзорности
детей и подростков даёт «трудным» подросткам возможность
летом заняться общественно�полезной деятельностью и при
этом заработать. Городская администрация, организуя рабо�
ту трудовых бригад из таркосалинских школьников, ежегодно
предоставляет трудовые места и для подростков, состоящих
на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Этим ле�
том подработать смогут 25 таких ребят: пять человек – в июне
и по 10 � в июле и августе. Рабочий день их составляет 3,5 или
4 часа в зависимости от возраста. Заведующая отделением

Наши традиции
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внуков. О многих из этих семей мы писали
на страницах нашей газеты. Еще одна се�
мейная пара, вошедшая в число почетных
гостей праздника, � Василий Васильевич и
Наталья Владимировна Гуледза, отметив�
шая недавно 25�летие супружеской жизни,
стала «лицом» нашего прошлого номера. В
этот день, как и четверть века назад, они
обменялись кольцами и клятвами в любви и
верности, и весь час, что длилось торже�
ственное мероприятие, не отпускали рук
друг друга.

В присутствии гостей, родных и близких
семьи Анагуричи, Гутырь, Пяк и Гуледза дали
обещание долгие годы хранить любовь, со�
гласие и нежность. С поздравительными сло�
вами к семьям обратились исполняющий
обязанности заместителя главы района по
вопросам социального развития А. Жупина,
заместитель главы МО город Тарко�Сале
В. Комогорцева, глава МО Пуровское В. Би�
рюков, представитель Ассоциации «Ямал –
потомкам!» Г. Пяк. Официальные лица поже�
лали чествуемым семейным парам долгой и
счастливой жизни, вручили цветы и памятные
подарки. В заключение мероприятия пары
станцевали семейный вальс под известную
композицию «Мы желаем счастья вам!» в ис�
полнении Дарьи Подгайко.

У каждой из присутствовавших на торже�

стве супружеских пар
– своя история, но
есть то, что их объе�
диняет. Все они начи�
нали супружескую
жизнь, что называет�
ся, «с нуля», всего до�
биваясь совместны�
ми усилиями. «Жизнь
современных моло�
дых пар нередко на�
чинается на «всём
готовом», � говорит
Альбина Галимзянов�
на Гутырь. � Родители
стараются обеспе�
чить молодую семью
квартирой и маши�
ной, а позже и воспи�
тание внуков берут
на себя. Думаю, в
этом таится угроза для молодых – они не ис�
пытывают совместных трудностей, не объе�
динены общими проблемами, каждый из них
– сам по себе. В этом, думаю, и кроется одна
из главных причин такого числа разводов
среди молодых семей. Не надо бояться на�
чинать совместную жизнь «с нуля», как это
было у нас. Мы ценили и ценим то, чего до�
стигли вместе, общими силами. А неизбеж�

профилактики безнадзорности детей и подростков рассказала о
пользе трудотерапии в воспитании подрастающего поколения:
«Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
во внеурочное и каникулярное время – это приоритетное направ�
ление программы «Муравей», разработанной специалистами на�
шего отделения. Программа эта успешно работает с 2008 года.
Цель её – приучение  «трудных» подростков к трудовой деятельно�
сти, помощь в их адаптации в обществе. Регулярное участие в тру�
де вместе со сверстниками и взрослыми даёт им позитивный со�
циальный опыт. Созидательная деятельность благотворно влияет
на формирующуюся психику подростка, помогает наладить контакт
с другими участниками трудового процесса, развивает чувство от�
ветственности и товарищеской взаимопомощи».

По словам Натальи Владимировны, не каждый подросток согла�
шается на работу в трудовой бригаде. Но зато те, кто согласился,
усердно трудятся, проявляя взрослую дисциплинированность и за�
видное трудолюбие. «Соглашаясь на работу, ребята понимают, что
к ним будут предъявляться серьёзные требования как ко взрослым,
� продолжает Н.В. Пикалова. – Если они не будут их выполнять, то

их уволят. Но пока таких случаев не было. Ребята хоть и «сложные»,
но не глупые. Не только мальчишки, но и девчонки охотно трудятся
и ценят то, что именно им выпала возможность поработать и полу�
чить за свой труд неплохие деньги». А зарплата в этом году, честно
говоря, для участников трудовых бригад вполне достойная. Соглас�
но условиям договоров, заключённых с Центром занятости и МУП
ДСУ, в общей сложности они получают около 10000 рублей за ме�
сяц работы.

За трудовой бригадой, работающей от Комплексного центра, за�
казчик МУП «Дорожно�строительное управление» закрепило тер�
риторию для уборки. Ежедневный маршрут ребят пролегает через
Набережную Саргина, городской пляж, прилегающую территорию
церкви, а также затрагивает дворы четырёх жилых домов по улице
Водников. Кроме этого, они следят за порядком в самом Комплек�
сном центре и облагораживают территорию вокруг него.

Пообщавшись с ребятами из трудовой бригады, работающей в
июле, я убедилась в том, что им действительно нравится то, что они
делают. Я застала их за поливкой цветов, растущих возле Комплек�
сного центра. Трое девчат и семеро парней разделили фронт рабо�

ты – представительницы слабого пола занимались поли�
вкой и прополкой, а мальчишки таскали им воду. Ото�
рвавшись на минуту от работы, ребята с гордостью пе�
речисляли мне места в городе, за чистоту которых они
несут ответственность. На мой вопрос: и где же, по ва�
шему мнению, наиболее загрязнённый район, ожидала
услышать, что это городской пляж. Но ответ, по правде
говоря, был несколько неожиданный � ребята в один го�
лос сказали, что это территория улицы Водников.

Пока общалась с работающими подростками, замети�
ла, насколько они сдружились. Несмотря на небольшую,
но заметную разницу в возрасте (от 14 до 18 лет), обще�
ние у них происходило на равных. Каждый чувствовал
себя полноправным членом единого трудового коллек�
тива. А это значит, что цели, которые ставят специалис�
ты отделения профилактики безнадзорности детей и под�
ростков, приобщая последних к труду и помогая им адап�
тироваться в обществе, можно считать достигнутыми, по
крайней мере, в отношении этих ребят.

 Е. ЛОСИК,
фото из архива МУ КЦСОН

Награждение
семьи Гутырь

ные проблемы и невзгоды семью только ук�
репляют».

А сегодня эти пары объединяет желание
быть рядом, оставаться крепкой семьей, со�
хранять близкие отношения с детьми и вну�
ками. И «рецепты» семейного счастья схо�
жи: ценить и любить, доверять и уважать
друг друга, уметь терпеть и прощать.

С. ИВАНОВА, фото А. МОСИЕНКО

Чистота и порядок около Центра $ заслуга ребятЧистота и порядок около Центра $ заслуга ребят
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«СОЮЗ АКТИВНЫХ ТУРИСТОВ»

Одна из основных проблем, присущих как нашему регио�
ну, так и Пуровскому району, – отсутствие либо недостаточ�
ная развитость качественного, здорового досуга для моло�
дежи. В частности, такую проблему, по результатам социо�
логических исследований, выделяет сама молодежь, прожи�
вающая в районе. Как показала практика, наиболее эффек�
тивной мерой по разрешению данной проблемы является
развитие туризма – спортивного, краеведческого, этничес�
кого. И даже в названии основной структуры, отвечающей за
улучшение жизни молодежи на пуровской земле – МУ «Уп�
равление молодежной политики и туризма Пуровского рай�
она» � туризм выделен особо.

Главным структурным подразделением управления, которое се�
годня занимается развитием и популяризацией туризма, является
Центр детского туризма и краеведения. Свою деятельность Центр
начал в 1996 году в г. Тарко�Сале. За это время было проделано
немало: получили свое развитие краеведческое, культурологичес�
кое, эколого�биологическое, спортивное направления туризма; от�
крыты представительства в Уренгое, Самбурге, Пуровске, Пурпе,
Ханымее; начал работать полевой профильный палаточный лагерь
«Олимп»; ЦДТиК получил статус опорно�методической площадки
ЯНАО, и теперь его работники проводят семинары, практикумы по
всему округу, создан пресс�центр и многое другое. А уж сколько
детей прошло через ЦДТиК, и не посчитать!

Молодежное движение

На качественно новый уровень развития Центр поднялся несколь�
ко лет назад, когда у его руля встала богатая идеями, неутомимая,
«пробивная» Галина Аксёнова. И именно тогда стало понятно, что
учреждению, основная деятельность которого носит образователь�
ный характер, стало тесно в этих рамках.

Выход был найден в 2009 году. В этом году на базе Центра была
создана общественная организация «Союз активных туристов»
(САТ), идейным вдохновителем которого стала заместитель дирек�
тора ЦДТиК Галина Артемьева. Начинать работу оказалось непрос�
то: молодежь не особо привлекал активный отдых. Оно и понятно.
Как писала детская поэтесса Елена Благинина, «тяжела дорога от
печки до порога».

Первые шаги активисты САТа начали с поиска интересных форм
активизации туристской деятельности, то есть выясняли, что мо�
жет заинтересовать не только детей, но и рабочую молодежь. Ре�
зультатом проделанной работы стало рождение первого проекта –
молодежного фестиваля «Знай и люби свой край», который объе�
динил рабочую молодежь. В программу фестиваля вошли различ�
ные веревочные дистанции, конкурсы по оформлению бивака, бар�
довские песни под гитару, изысканные блюда, приключенческие
гонки. Именно с этого события развитие туризма в Пуровском рай�
оне стало набирать обороты.

Сегодня Союз объединяет уже более 2000 человек. И это не фор�
мальное объединение по интересам, а стройная, четко выстроен�
ная система работы с детскими и молодежными коллективами. Воз�
главляет организацию ее президент Сергей Аксёнов. Высшим ру�
ководящим органом является Совет, состоящий из двух палат: дет�
ской и молодежной. Союз тесно сотрудничает с образовательны�
ми учреждениями, предприятиями и организациями района, СМИ,
общественными организациями. Члены САТа организуют акции,
походы, флеш�мобы, слеты, фестивали.

Ну а самое главное, что ребята�активисты смогли, наконец, рас�
сказать о своих идеях и, мало того, воплотить их в жизнь. В частно�
сти, такая возможность выпала на третьем окружном фестивале
«Ассоциации детских и молодежных объединений Ямала». Здесь
представители Союза презентовали свой проект «Экстремальный
выходной». Главная суть проекта заключается в организации и про�
ведении для различных групп населения (детей, семей, рабочих
коллективов) выходов в лес. Но здесь ни о каком «походе выходно�
го дня» речи не идет.

«Экстремальный выходной» � это проект, как и все остальные
проекты, реализуемые работниками Центра и членами Союза, со�
циальной направленности, � рассказывает директор Центра дет�
ского туризма и краеведения Галина Аксёнова. – Поэтому никакой

«СОЮЗ АКТИВНЫХ ТУРИСТОВ»

ДЕЛАЕТ ЖИЗНЬ ЯРЧЕДЕЛАЕТ ЖИЗНЬ ЯРЧЕ

Туризм объединяет
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платы за проведение «экстремального выходного» мы не берем.
Что из себя представляет проект. Приведу пример: пришел к нам
недавно руководитель организации с инициативой от профкома и
с целью подать заявку. Нашему коллективу, говорит, надо выйти
на природу, отдохнуть. И вот здесь уже в работу включается штат�
ный психолог Центра. Разговаривает с человеком, выясняет, что
ему конкретно надо. Оказывается, что у него в организации отде�
лы между собой не дружат. После выяснения ситуации психолог
вместе с инструктором готовят индивидуальную программу для
данной группы. В организации на определенное число объявля�
ется День здоровья. К Центру привозят сотрудников, мы им выда�
ем лыжи и везем в лес. А там ветер, там холодно! Конечно, не все
были довольны поначалу, дескать, мы 20 лет на лыжах не стояли.
Но деваться некуда – я ведь понимаю, что такие мероприятия в
организациях зачастую носят добровольно�принудительный ха�
рактер. И вот идут они в лес (недалеко, что�то около километра),
а там их встречает руководитель, играет музыка, разбит бивак,
горит костер. Красота, в общем. И вот, после того, как сотрудники
прошли подготовленную нами «тропу здоровья», поучаствовали в
различных командообразующих мероприятиях (не по отделам, а
смешанно), посидели у костра, причем, заметьте, без капли спир�
тного, они расставались с нами, спрашивая, а когда в следующий
раз в лес пойдем, обнимались, как с нами, так и друг с другом.
Наша задача была помочь руководителю сплотить свой коллек�
тив. И эта задача была выполнена».

Конечно же, одним этим проектом деятельность Союза активных
туристов не ограничивается. Из наиболее значимых мероприятий,
подготовленных членами
организации, можно отметить
акции «День без курения – от�
дых в лесу!», «Мы вместе»,
«Рука в руке», флеш�моб «Мо�
лодость � супер!», соревнова�
ния по фрироупу, экспедицию
«Стойбище».

Успехи всего за три года
просто колоссальные. Как от�
мечают сами члены органи�
зации, такого невозможно
было бы добиться без все�
сторонней поддержки работ�
ников Центра детского туриз�
ма и краеведения. Например,
работает в ЦДТиК инструк�
тор�преподаватель Игнат
Пяк, который, кстати, также
входит в Союз. Без него была
бы невозможной организа�
ция мероприятий с национальным компонентом. Кроме того, Иг�
нат, как говорят, профессионально подготовленный, надежный па�
рень, с ним настолько безопасно, что попади с Игнатом в глухой
лес – выживешь обязательно. Еще об одном из сотрудников Цен�
тра ребята, особенно младшие, говорят с особенным почтением.
Это преподаватель «Школы выживания» Игорь Борисович Бели�
ков, который так самозабвенно занимается с детьми, что просто
умиляешься. Вообще же, о всех сотрудниках Центра их товарищи
из Союза могут сказать только самое хорошее.

Но было бы несправедливо не вспомнить и о тех, без кого дея�
тельность САТа была бы невозможна априори, то есть о самих ре�
бятах: лидере движения Анне Алныкиной, Артеме Миллере, Яне
Шининой, Артеме Цареве, Олесе Гатаулиной, Даниле Марченко и
многих других. Стараниями именно этих людей жизнь пуровской
молодежи наполняется новыми событиями, новыми идеями и, без
преувеличения можно сказать, новым смыслом.

Конечно, ребята из Союза, их кураторы и помощники из Центра
не собираются останавливаться на достигнутом и строят далеко
идущие планы: повышать значимость туризма в молодежной сре�
де, привлекать внимание СМИ к туризму как полноценному досугу
современной молодежи, развивать его этнический, рыболовный,
событийный компоненты. Ну а самое главное – делать жизнь моло�
дежи на Ямале интересной и увлекательной.

Руслан АБДУЛЛИН,
фото из архива «СЛ»

С 29 июня по 5 июля в
Сочи состоялся Междуна�
родный конкурс�фестиваль
«Короли сцены�2011». В
конкурсе приняли участие
жители Харампура – работ�
ник Дома культуры «Снеж�
ный» Сабира Айваседо со
своей ученицей Викторией
Айваседо. Участие в фести�
вале стало возможным бла�
годаря районной целевой
программе «Сохранение
традиционного образа жиз�
ни и культурного наследия коренных малочисленных народов Се�
вера на территории Пуровского района на 2008�2011 годы».

Виктория приняла участие в двух номинациях в старшей возрас�
тной группе. Результат был ошеломляющий: диплом первой степе�
ни в номинации «Народный вокал» и второй – в номинации «Эст�
радный вокал». Сама же Сабира стала обладателем Гран�при в но�
минации «Народный вокал» в группе «Профи». Состязалась харам�
пурская артистка с профессиональными исполнителями, и такой
высокой оценки жюри не ожидал никто. Вместе с наградой Сабире
был вручен сертификат на внеконкурсное зачисление в Московс�
кий институт современного искусства.

Вручая награды, председатель жюри, заслуженный работник
культуры Российской Федерации А. Зенцова и президент «Объеди�
нения концертных деятелей» Ж. Лебедева выразили благодарность
администрации Пуровского района и главе деревни Харампур Ма�
рии Климовой за содействие в участии своих земляков в фестива�
ле и подготовку исполнителей такого высокого уровня.

Сабира поет с детства. Еще учась в Таркосалинской школе�ин�
тернате, она была солисткой вокального ансамбля «Сенга�коча».
Окончила Салехардское училище культуры и искусств, с дипломом
хормейстера вернулась в родной Харампур. К сожалению, в штат�
ном расписании ДК «Снежный» нет единицы хормейстера, и Саби�
ра вынуждена работать завхозом. В свободное время занимается
с детским вокальным ансамблем «Созвездие» и сама является уча�
стником всех концертных программ как Харампура, так и района.

От всей души поздравляем наших победителей и желаем даль�
нейших творческих успехов. Очень надеемся, что в ближайшем бу�
дущем будет пересмотрено штатное расписание ДК «Снежный» и
Сабира получит возможность трудиться по полученной специаль�
ности, по призванию.    Лариса ДЬЯЧКОВА,

депутат Собрания депутатов МО д. Харампур

Наши победы

ХАРАМПУРЦЫ ПОКОРИЛИ
МЕЖДУНАРОДНУЮ СЦЕНУ

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
В испанском городе Мадриде 9�10 июля состоялся международ�

ный турнир серии Гран�при по греко�римской борьбе. В соревно�
вании приняли участие спортсмены из 38 государств. В весовой
категории до 66 килограммов звание чемпиона этого престижного
турнира оспаривали 24 спортсмена из различных стран. Пуровча�
нин, мастер спорта России Олег Зоина одержал три победы над
спортсменами из Испании, Румынии и Польши. В схватке за выход
в финал с соотечественником Миграмом Арутюняном, серебряным
призером чемпионата России 2011 года, спортивная удача была на
стороне Миграма, ставшего в итоге победителем турнира. В по�
единке за третье место наш атлет одержал ещё одну блистатель�
ную победу над спортсменом из Великобритании и стал бронзо�
вым призером этого рейтингового турнира. Тренируется Олег Зои�
на под руководством тренера�преподавателя ДЮСШ «Виктория»
Олега Дюшко.

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

Новости спорта

Сабира АйваседоАр
хи
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д.
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Юный турист
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Введены следующие запреты:
� запрещен оборот на территории РФ

гражданского огнестрельного оружия огра�
ниченного поражения (травматические пи�
столеты, револьверы) с дульной энергией
свыше 91 Дж;

� запрещено ношение и перевозка в гра�
ницах населенных пунктов пневматическо�
го оружия в заряженном или снаряженном
состоянии, а также использование такого
оружия в границах населенных пунктов вне
помещений и участков местности, специ�
ально приспособленных для спортивной
стрельбы;

� запрещено хранение патронов к граж�
данскому оружию лицами, не владеющими
на законном основании таким оружием.

Внесены существенные изменения в
ст. 13 «Право на приобретение оружия
гражданами Российской Федерации»
Закона РФ «Об оружии»:

� законодатель установил, что общее ко�
личество приобретенного гражданином РФ
огнестрельного оружия ограниченного по�
ражения (травматического) не должно пре�
вышать две единицы;

� изменен перечень документов, предос�
тавляемых гражданами для получения ли�
цензии на право приобретения оружия.Так,
для получения лицензии на приобретение
оружия гражданин Российской Федерации
обязан представить в орган внутренних дел
по месту жительства заявление, составлен�
ное по установленной форме, документ, удо�
стоверяющий гражданство Российской Фе�
дерации, документы о прохождении соот�
ветствующей подготовки и периодической
проверки знания правил безопасного обра�
щения с оружием и наличия навыков безо�
пасного обращения с оружием, медицинс�
кое заключение об отсутствии противопока�
заний к владению оружием, связанных с на�
рушением зрения, психическим заболева�
нием, алкоголизмом или наркоманией, и
другие предусмотренные настоящим феде�
ральным законом документы.

Как новшество следует отметить, что
граждане Российской Федерации, впервые
приобретающие гражданское огнестрель�
ное оружие, гражданское огнестрельное
оружие ограниченного поражения, газовые
пистолеты, револьверы или охотничье пнев�
матическое оружие, за исключением граж�
дан, имеющих разрешение на хранение или
хранение и ношение огнестрельного ору�
жия, граждан, проходящих службу в госу�
дарственных военизированных организаци�
ях и имеющих воинские звания либо специ�
альные звания или классные чины либо уво�
ленных из этих организаций с правом на
пенсию, обязаны пройти подготовку в целях
изучения правил безопасного обращения с
оружием и приобретения навыков безопас�
ного обращения с оружием.

Граждане Российской Федерации, явля�
ющиеся владельцами огнестрельного ору�
жия ограниченного поражения, газовых пи�
столетов, револьверов, гражданского огне�
стрельного гладкоствольного длинно�
ствольного оружия самообороны, обязаны
не реже одного раза в пять лет проходить
проверку знания правил безопасного обра�
щения с оружием и наличия навыков безо�
пасного обращения с оружием.

Дополнен перечень оснований, по ко�
торым лицензия на приобретение ору�
жия гражданам РФ не выдается:

� лицам, совершившим повторно в тече�
ние года административное правонаруше�
ние, посягающее на общественный поря�
док и общественную безопасность или ус�
тановленный порядок управления, либо ад�
министративное правонарушение в облас�
ти незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ или их ана�
логов и потребления без назначения врача
наркотических средств или психотропных
веществ;

� лицам, не представившим в органы внут�
ренних дел документы о прохождении соот�
ветствующей подготовки и другие указан�
ные в настоящем федеральном законе до�
кументы;

� лицам, лишенным по решению суда пра�
ва на приобретение оружия;

� лицам, состоящим на учете в учрежде�
ниях здравоохранения по поводу психичес�
кого заболевания, алкоголизма или нарко�
мании.

Поправка к статье 17 Закона РФ «Об ору�
жии» запретила ввоз на территорию Россий�
ской Федерации огнестрельного оружия ог�
раниченного поражения иностранного про�
изводства, его основных частей, а также пат�
ронов травматического действия, изготов�
ленных за пределами территории Российс�
кой Федерации.

Часть 3 ст. 24 «Применение оружия граж�
данами Российской Федерации» запреща�
ет лицам, владеющим на законном основа�
нии оружием и имеющим право на его но�
шение, иметь при себе оружие во время уча�
стия в собраниях, митингах, демонстраци�
ях, шествиях, пикетировании, религиозных
обрядах и церемониях, культурно�развлека�
тельных, спортивных и иных публичных ме�
роприятиях.

Также настоящим Федеральным за�
коном внесены изменения в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Ко�
декс Российской Федерации об адми�
нистративных правонарушениях, уже�
сточающие ответственность за неза�
конный оборот оружия и нарушения в
сфере оборота оружия и патронов к
нему.

Изменена и дополнена ст. 20.8 Кодекса
Российской Федерации об административ�

ных правонарушениях. Увеличены суммы
штрафов и введены новые виды санкций.

ч. 4. Нарушение правил хранения, ноше�
ния или уничтожения оружия и патронов к
нему гражданами � влечет наложение адми�
нистративного штрафа в размере от пяти�
сот рублей до двух тысяч рублей либо лише�
ние права на приобретение и хранение или
хранение и ношение оружия на срок от шес�
ти месяцев до одного года.

ч. 6. Незаконные приобретение, продажа,
передача, хранение, перевозка или ноше�
ние гражданского огнестрельного гладко�
ствольного оружия и огнестрельного оружия
ограниченного поражения � влечет наложе�
ние административного штрафа на граждан
в размере от трех тысяч до пяти тысяч руб�
лей с конфискацией оружия и патронов к
нему либо административный арест на срок
от пяти до пятнадцати суток с конфискаци�
ей оружия и патронов к нему.

Увеличена ответственность по ст. 20.10
КоАП РФ за незаконное изготовление, про�
дажу или передачу пневматического оружия.

В настоящее время санкция предусматри�
вает наложение административного штра�
фа на граждан в размере от одной тысячи
до пяти тысяч рублей с конфискацией пнев�
матического оружия или без таковой; на
должностных лиц � от десяти тысяч до трид�
цати тысяч рублей с конфискацией пневма�
тического оружия или без таковой либо их
дисквалификацию на срок от шести месяцев
до одного года; на юридических лиц � от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей
с конфискацией пневматического оружия
или без таковой либо административное
приостановление их деятельности на срок
до тридцати суток.

Увеличен размер штрафа по ст. 20.11
КоАП РФ за нарушение гражданами сроков
регистрации (перерегистрации) оружия или
сроков постановки его на учет и в настоящее
время составляет от одной тысячи до трех
тысяч рублей.

Изменена санкция по ст. 20.13 КоАП РФ
«Стрельба из оружия в не отведенных для
этого местах». Нарушение установленных
правил влечет наложение административ�
ного штрафа в размере от двух тысяч до пяти
тысяч рублей с конфискацией оружия и пат�
ронов к нему либо лишение права на приоб�
ретение и хранение или хранение и ноше�
ние оружия на срок от одного года до трех
лет с конфискацией оружия и патронов к
нему.

А. ФЕДОСЕЕНКОВ,
начальник отделения

лицензионно�разрешительной
работы и контроля за частной

детективной и охранной
деятельностью ОМВД России

по Пуровскому району,
старший лейтенант полиции

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАКОНЕ «ОБ ОРУЖИИ»

Правопорядок

Уважаемые жители Пуровского района, ОМВД России по Пуровскому району информирует вас о том, что Фе�
деральным законом РФ от 28.12.2010 года № 398�ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросу усиления контроля в сфере оборота гражданского оружия» были внесе�
ны изменения и дополнения в Федеральный закон Российской Федерации от 13.12.1996 г. № 150�ФЗ «Об ору�
жии». Данные изменения и дополнения вступили в законную силу 1 июля 2011 года.
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Служба «02» сообщает

29.06.2011 года участковым уполномо�
ченным полиции ПОМ п. Пурпе при провер�
ке документов, удостоверяющих личность
гр�на Таджикистана П., было выявлено, что
миграционная карта, предоставленная им,
содержит недостоверные сведения, а имен�
но миграционная карта числится за юриди�
ческим лицом, а не за физическим.

По данному факту возбуждено уголовное
дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование
заведомо подложного документа). В отно�
шении гр�на Таджикистана П. избрана мера
пресечения – подписка о невыезде.

Гр�ну Таджикистана П. грозит штраф и,
возможно, выдворение из России, так как
ранее данный гражданин уже привлекался
к административной ответственности по ст.
18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным
гражданином правил въезда в Российскую
Федерацию либо режима пребывания (про�
живания) в Российской Федерации).

5.07.2011 года в дежурную часть ПОМ
п. Пурпе поступило сообщение неизвестной
женщины о том, что под окнами её кварти�
ры произошла авария – автомобиль врезал�
ся в столб. Прибывший незамедлительно
наряд ДПС задержал мужчину, сидевшего за
рулем пострадавшего автомобиля. Гр�н Г.
находился в состоянии алкогольного опья�
нения. Практически через пару минут после
прибытия наряда ДПС к автомобилю подбе�
жал гр�н С. и пояснил, что он только что вы�
шел из своего автомобиля, чтобы сходить в
магазин, а его знакомый Г. воспользовался
ситуацией и, пересев на место водителя, тут
же угнал автомобиль, успев проехать всего
лишь несколько метров, прежде чем про�
изошла авария.

В настоящее время в отношении угонщи�
ка избрана мера пресечения – подписка о

невыезде и возбуждено уголовное дело по ст.
166 УК РФ – угон. Также устанавливается раз�
мер материального ущерба, причиненного
гр�ну С., так как в действиях угонщика усмат�
риваются признаки ст. 168 УК РФ (уничтоже�
ние или повреждение имущества по неосто�
рожности), и решается вопрос о возбужде�
нии еще одного уголовного дела.

6.07.2011 года в дежурную часть ПОМ
п. Пурпе поступило сообщение, что на одной
из кустовых площадок Комсомольского ме�
сторождения были похищены трансформа�
торные подстанции.

В ходе проведения оперативно�розыскных
мероприятий сотрудниками отделения по
борьбе с экономическими преступлениями
совместно с оперуполномоченными уголов�
ного розыска и участковыми уполномочен�
ными похищенные подстанции были обнару�
жены на одной из баз приема черного метал�
ла, причем хозяину данной базы было обе�
щано вознаграждение в размере 5000 руб�
лей только за временное хранение этих под�
станций. При опросе очевидцев были уста�
новлены приметы лиц, подозреваемых в со�
вершении хищения подстанций. А через пару
часов они были задержаны на своих рабочих
местах – на том же Комсомольском место�
рождении.

Задержанные пояснили, что решили сме�
нить место работы, а перед отъездом в дру�
гой округ немного заработать. По роду дея�
тельности им часто приходилось работать с
трансформаторными подстанциями, и они
знали с каких кустов их можно беспрепят�
ственно вывезти, а потом сдать в пункт при�
ема лома черного металла либо найти поку�
пателя. Стоимость трех новых трансформа�
торных подстанций составляет около 3 мил�
лионов рублей. По данному факту возбужде�

но уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ –
кража, совершенная в крупном размере.

9.07.2011 года в дежурную часть г. Тар�
ко�Сале обратился гр�н Ш. с заявлением о
том, что у него из квартиры похитили ноут�
бук, два USB�модема, две флэш�карты, со�
товый телефон марки «Sony Ericsson» с за�
рядным устройством и жесткий диск на 500
Гб. Прибывшей на место происшествия
следственно�оперативной группой было
установлено, что в данной квартире поми�
мо Ш. проживало еще трое граждан, и все
они работали в одной организации. 8 июля
2011 года гр�н Ш. с двумя коллегами ушли
на работу, а их товарищ остался дома. Вер�
нувшиеся в обед работники не обнаружили
своего товарища, но не придали бы этому
значения, если бы гр�ну Ш. не понадобил�
ся ноутбук.

При проведении оперативно�розыскных
мероприятий было установлено, что гр�н
Ч., остававшийся дома, похитил все выше�
указанные вещи и скрылся. Ноутбук гр�н Ч.
продал, буквально отойдя на пару метров
от подъезда, в котором его похитил. Сото�
вый телефон отдал таксисту, который от�
вез его в п. Пурпе. Гр�н Ч., ранее уже суди�
мый за подобное преступление, вовсю
пытался «замести следы». Но ему это не
удалось. Сотрудники ОВД по Пуровскому
району сняли гр�на Ч. с поезда на станции
Ханымей. Похищенное было изъято час�
тично: лишь то, что гр�н Ч. еще не успел
продать. В отношении него возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ – кра�
жа, совершенная с причинением значи�
тельного ущерба, избрана мера пресече�
ния – подписка о невыезде.

Е. ИЗМЕСТЬЕВА, инспектор штаба
Пуровского ОВД, капитан милиции

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Пенсионный фонд Россий�
ской Федерации напоминает,
что в соответствии с законода�
тельством страховые взносы на
обязательное пенсионное и ме�
дицинское страхование за июнь
2011 года работодатели должны
перечислить не позднее 15
июля. При этом начисленные, но
не уплаченные не позднее этого
числа страховые взносы призна�
ются недоимкой и подлежат
взысканию.

Страховые взносы уплачиваются
ежемесячно не позднее 15 числа
месяца, следующего за расчетным
месяцем. Если последний день сро�
ка приходится на выходной или не�
рабочий день, днем окончания счи�
тается ближайший следующий за
ним рабочий день.

Начисленные, но не уплаченные
до 15 числа взносы признаются не�
доимкой, на которую начисляются
пени.

Пенсионный фонд напоминает,
что тариф страховых взносов в 2011

ВСЕ РАБОТОДАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ВОВРЕМЯ
году составляет 34 %. Из них 26 %
работодатели должны платить в
Пенсионный фонд Российской Фе�
дерации, 2,9 % – в Фонд социаль�
ного страхования Российской Фе�
дерации, 3,1 % и 2 % – в Федераль�
ный и территориальные фонды обя�
зательного медицинского страхо�
вания соответственно. Некоторые
категории страхователей имеют
право на пониженный тариф стра�
ховых взносов. Облагаемая страхо�
выми взносами база каждого ра�
ботника, то есть предельный годо�
вой заработок, с которого уплачи�
ваются страховые взносы, состав�
ляет 463 000 рублей.

Уплачивать страховые взносы по
каждому виду страхования необхо�
димо отдельными расчетными до�
кументами, которые направляются
в банк с указание соответствующих
счетов Федерального казначей�
ства и кодов бюджетной классифи�
кации.

ВАЖНО!  Сумма страховых взно�
сов определяется в полных рублях.

Сумма менее 50 копеек отбрасыва�
ется, а сумма 50 копеек и более ок�
ругляется до полного рубля.

Формы платежных документов и
методические рекомендации по
порядку их заполнения, а также пе�
речень кодов бюджетной классифи�
кации, на которые должны произво�
диться перечисления, размещены
на сайте ПФР. Исчерпывающую ин�
формацию и консультацию, бланки
и формы отчетности также можно
получить в территориальном орга�
не Пенсионного фонда по месту ре�
гистрации страхователя.

Напомним, с 1 января 2010 года

российские работодатели вместо
единого социального налога (ЕСН)
начали уплачивать страховые взно�
сы в бюджеты Пенсионного фонда,
фондов обязательного медицинс�
кого и социального страхования.
При этом контроль за правильнос�
тью исчисления и уплатой страхо�
вых взносов на обязательное пен�
сионное страхование и обязатель�
ное медицинское страхование осу�
ществляет ПФР и его территори�
альные органы, а взносов, поступа�
ющих в систему социального стра�
хования, – Фонд социального стра�
хования.

Администрация муниципального образования Пуровский
район предусматривает провести конкурс на замещение ва�
кантной должности муниципальной службы:

� ведущий специалист отдела по делам архивов (муниципаль�
ный архив) администрации Пуровского района.

Информация о проведении конкурса опубликована в спецвы�
пуске газеты «Северный луч» от 15 июля 2011 года № 28.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Объявление



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 28 № 28 № 28 № 28 № 28 (3374)

стр. 30  15 июля 2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент по науке и инновациям ЯНАО извещает о проведе�

нии конкурса «Лучший изобретатель и рационализатор Ямало�Не�
нецкого автономного округа» (далее � конкурс)

Основание проведения конкурса:
1. Ведомственная целевая программа «Развитие инновационной

деятельности в Ямало�Ненецком автономном округе на период
2009�2011 годов», утвержденная постановлением Правительства
Ямало�Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2010 года
№ 493�П;

2. Положение о конкурсе «Лучший изобретатель и рационализа�
тор Ямало�Ненецкого автономного округа», утвержденное поста�
новлением администрации Ямало�Ненецкого автономного округа
от 8.06.2009 г. № 274�А (в ред. постановления Правительства ЯНАО
от 12.05.2011 г. № 268�П);

3. Приказ департамента по науке и инновациям Ямало�Ненецко�
го автономного округа от 9.06.2011 г. № 50/о.

Организатор конкурса: Департамент по науке и инновациям
Ямало�Ненецкого автономного округа.

Место нахождения организатора конкурса: 629008, ЯНАО,
г. Салехард, пр. Молодежи, д. 9.

Почтовый адрес организатора конкурса: 629008, ЯНАО, г. Са�
лехард, пр. Молодежи, д. 9.

Контактный адрес электронной почты: innova@nauka.gov.yanao.ru
Контактные телефоны: 2�43�13, 2�26�91, факс 4�10�43.
Номинации конкурса:
«Лучший изобретатель Ямало�Ненецкого автономного округа»;
«Лучший рационализатор Ямало�Ненецкого автономного округа»;
«Лучший молодой изобретатель Ямало�Ненецкого автономного

округа»;
«Лучший молодой рационализатор Ямало�Ненецкого автономно�

го округа».
Количество призовых мест и размер поощрительных вып�

лат по номинациям конкурса:

ное постановлением губернатора Ямало�Ненецкого автономного
округа от 27.06.2011 г. № 444�П;

3. Приказ департамента по науке и инновациям ЯНАО о проведе�
нии в 2011 году на территории Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга конкурса инновационных проектов.

Организатор конкурса: Департамент по науке и инновациям
Ямало�Ненецкого автономного округа.

Место нахождения организатора конкурса: 629008, ЯНАО,
г. Салехард, пр. Молодежи, д. 9.

Почтовый адрес организатора конкурса: 629008, ЯНАО, г. Са�
лехард, пр. Молодежи, д. 9.

Контактный адрес электронной почты: innova@nauka.gov.yanao.ru
Контактные телефоны: 2�43�11, 2�24�01, факс 4�10�43, 2�47�71.
Номинации конкурса и размер поощрительных выплат по�

бедителям конкурса по номинациям

Примечание: размер выплат указан с учетом налога на доходы
физических лиц.

Адрес места приема заявок: 629008, ЯНАО, г. Салехард, пр. Мо�
лодежи, д. 9, каб. 102, департамент по науке и инновациям ЯНАО.

Дата начала приема заявок: с даты публикации извещения о
проведении конкурса.

Дата и время окончания приема заявок: 15.10.2011 г. в 16.00
Требования к заявке и прилагаемым к ней документам:
Форма заявки на участие в конкурсе, перечень и требования к до�

кументам, прилагаемым к ней, установлены Положением о конкур�
се «Лучший изобретатель и рационализатор ЯНАО», утвержденным
постановлением администрации Ямало�Ненецкого автономного
округа от 8.06.2009 г. № 274�А (в ред. постановления Правитель�
ства ЯНАО от 12.05.2011 г. № 268�П).

Положение о конкурсе размещено на сайте департамента по на�
уке и инновациям ЯНАО: http://www.dniyanao.ru (в разделе «Норма�
тивные документы»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент по науке и инновациям Ямало�Ненецкого автоном�

ного округа извещает о проведении конкурса инновационных про�
ектов (далее � конкурс)

Основание проведения конкурса:
1. Ведомственная целевая программа «Развитие инновационной

деятельности в Ямало�Ненецком автономном округе на период
2009�2011 годов», утвержденная постановлением Правительства
ЯНАО от 20.12.2010 г. № 493�П (далее � ведомственная целевая про�
грамма развития инновационной деятельности);

2. Положение о конкурсе инновационных проектов, утвержден�

Примечание: размер выплат указан с учётом налогов, установ�
ленных действующим законодательством Российской Федерации

Адрес места приема заявок: 629008, ЯНАО, г. Салехард, пр. Мо�
лодежи, д. 9, каб. 102, департамент по науке и инновациям ЯНАО.

Дата начала приема заявок: с даты публикации извещения о
проведении конкурса.

Дата и время окончания приема заявок: 1.10.2011 г. в 16.00
Требования к заявке и прилагаемым к ней документам:
Форма заявки на участие в конкурсе с перечнем документов, при�

лагаемых к ней, требования, предъявляемые к оформлению инно�
вационного проекта, установлены Положением о конкурсе иннова�
ционных проектов, утвержденным постановлением губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа от 27.06.2011 г. № 444.

Положение о конкурсе размещено на сайте департамента по на�
уке и инновациям ЯНАО http://www.dniyanao.ru (в разделе «Норма�
тивные документы»), в окружной общественно�политической газе�
те «Красный Север».

По итогам конкурса его победители получают дипломы и поощ�
рительные выплаты за счёт средств ведомственной целевой про�
граммы развития инновационной деятельности или средств окруж�
ной целевой программы «Развитие малого и среднего предприни�
мательства в Ямало�Ненецком автономном округе на 2011�2013
годы», утверждённой постановлением Правительства Ямало�Не�
нецкого автономного округа от 9.12.2010 г. № 441�П.

Информационные сообщения
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ВСЕ О ЛЬГОТНОМ ПРОЕЗДЕ
Собираясь к месту отдыха, вы должны знать:
� проезд оплачивается только неработающим пенсионерам,

получающим пенсию по старости и инвалидности;
� оплачивается отдых только на территории РФ.
Выплата компенсации за проезд осуществляется:
� по приезде из отпуска по фактическим расходам.
Компенсация в виде возмещения фактически произве�

денных расходов производится в размере, не превыша�
ющем стоимости проезда:

� ж/д транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского по�
езда;

� внутренним водным транспортом – в каюте 3 класса реч�
ного судна всех сообщений;

� воздушным транспортом – в салоне эконом�класса;
� автомобильным транспортом – в автобусе общего типа, а

при отсутствии � в автобусах с мягким откидным сиденьем.
Оплата стоимости расходов к месту отдыха и обратно на лич�
ном автотранспорте не производится.

В случае, если вы приобрели билет в купейном вагоне
скорого поезда, то необходимо сразу же в кассе ж/д зап�
росить справку о стоимости проезда в плацкартном ва�
гоне пассажирского поезда.

Если же купили авиабилеты в бизнес�классе, то в этом
случае запрашиваете справку о стоимости авиапереле�
та по данному маршруту в салоне эконом�класса.

Аналогично, если куплен билет классом выше на вод�
ном транспорте.

ВАЖНО!!! Если отдых самоорганизован, т.е. вы отды�
хали «дикарями» или у родственников, то в этом случае
необходимо подтверждение вашего нахождения в месте
отдыха любыми видами справок:

� справки о нахождении на отдыхе, выданные медико�соци�
альными реабилитационными центрами (и другими видами
центров реабилитации), санаториями, пансионатами, лечеб�
но�оздоровительными учреждениями;

� свидетельство о регистрации по месту пребывания;
� справки о нахождении на отдыхе, выданные муниципаль�

ными учреждениями (сельскими администрациями либо дру�
гими органами местного самоуправления).

За более подробной информацией и разъяснениями мож�
но обратиться в Управление Пенсионного фонда в Пуровском
районе ЯНАО (г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, 4, телефон для
справок: 2�80�92).

О предстоящем предоставлении земельных участков
Департамент имущественных и земельных отношений администрации

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

1. ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск – для размещения производствен�
ной базы. Ориентировочная площадь земельного участка – 16601 кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, промзона, район 2�й речки –
для строительства рыбоперерабатывающего предприятия. Ориентировоч�
ная площадь земельного участка � 39130 кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск – для строительства подъездного
пути и прирельсовой базы. Ориентировочная площадь земельного участка
– 13624 кв. м.

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

О возможном предоставлении земельных участков
Департамент имущественных и земельных отношений администрации

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

1. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район средних дач, участок
№ 62 � для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная площадь земель�
ного участка � 606 кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район подсобного хозяйства,
участок № 19 � для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная площадь
земельного участка � 638 кв. м.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) дней со дня опубликования
настоящего объявления в департаменте имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Республики, 25, каб. 315.

О приеме заявлений о предоставлении
в аренду  земельного участка

В соответствии с п. 3 ст. 30.1 Земельного кодекса РФ департамент иму�
щественных и земельных отношений администрации Пуровского района
информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду зе�
мельного участка для строительства со следующими характеристиками:

Кадастровый номер: 89:05:020126:0023.
Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�

Сале, ул. Миронова, участок № 10.
Площадь земельного участка: 625 кв. м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – земельные участ�

ки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой за�
стройки.

Фактическое использование земельного участка – строительство инди�
видуального жилого дома.

Срок подачи заявлений: 30 (тридцать) календарных дней с момента опуб�
ликования.

Место подачи заявлений: департамент имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района, г. Тарко�Сале, ул. Республи�
ки, 25, каб. 213.

Телефон для справок: 6�06�60.

Информационные сообщения

Утерянный сертификат специалиста серии А № 3706556, выданный Пер�
мской государственной фармацевтической академией 31 октября 2009 г.
на имя ГОРДЕЕВОЙ Натальи Владимировны, считать недействительным.

Администрация МДОУ «Детский сад «Буратино» сердечно
благодарит за бескорыстную помощь, оказанную нашему уч�
реждению в ремонтных работах и благоустройстве прилегаю�
щей территории:

родительский комитет средней группы № 2 � Константина Ни�
колаевича ДЕМЧЕНКО и Ольгу Ивановну МУРАТОВУ, наших доб�
рых и преданных  друзей – генерального директора МУП ПЭС
Валерия Гансовича Костарева и директора Тарко�Салинского
филиала МУП ПЭС Александра Сайтмурдовича МАВЛЮТОВА, а
также начальника управления капитального строительства ад�
министрации Пуровского района Абубакара Исламгереевича
МУСАЕВА за персональный контроль строительных работ, про�
изводимых на территории нашего учреждения.

Ваши доброжелательность, отзывчивость и компетентность
позволили сделать наш детский сад уютным. Примите нашу при�
знательность за ваш благородный труд и самые искренние по�
желания здоровья, счастья и благополучия.

С уважением, Е.А. СОКОЛОВА,
заведующая МДОУ «Д/с «Буратино»

27 июня в 14.59 в пункт связи пожарной части поселка Пурпе
поступило сообщение о  возгорании автомобиля «КамАЗ» на пя�
том километре автодороги Пурпе – Тарасовское месторожде�
ние. На момент прибытия первого подразделения пожарных
кузов автомобиля был охвачен огнём. Пожар был потушен в
15.09. В результате пожара автомобиль повреждён полностью.
Пострадавших нет.

8 июля в 17.58 в Тарко�Сале произошло  возгорание в нежи�
лом деревянном балке, расположенном в районе дачных учас�
тков. На момент прибытия первого подразделения 11�ПЧ ба�
лок горел по всей площади. Пожар был потушен в 18.20. В ре�
зультате пожара все конструкции внутри балка повреждены. По�
страдавших нет.

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

Сайт ГУ МЧС РФ по ЯНАО:  www.89.mchs.gov.ru.
Единый  «телефон доверия» Главного управления МЧС

России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99.
Информация предоставлена

пресс�службой 11�ПЧ ФПС по ЯНАО

Пенсионный фонд информирует

Служба 01 сообщает

Строки благодарности
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ООО «АВС�Строй» сообщает о проведении
торгов в форме открытого аукциона

по продаже  имущества
Аукцион состоится 17.08.2011 г. в 11.00 по адресу: ЯНАО, Пу�

ровский р�н, п. Пурпе, ул. Федеральная, панель № 9.
Организатор торгов: конкурсный управляющий Кроткова Ната�

лья Александровна.
На торги выставляется следующее имущество:

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица,
своевременно подавшие заявку и другие необходимые документы:
выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия для юр. лиц; выписка из ЕГРИП или засвидетельство�
ванная в нотариальном порядке копия для ИП; копии документов,
удостоверяющих личность для физ. лица; надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов для иностранно�
го лица; документ, подтверждающий полномочия лица на действия
от имени заявителя; документы, подтверждающие внесения задат�
ка. Ознакомление участников с условиями, характеристиками иму�
щества и документацией, прием заявок осуществляется по адре�
су почтой: 629325, ЯНАО, г. Новый Уренгой, р. Лимбяяха, мкр. При�
озёрный, а/я 25 или нарочно: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная ком�
мунальная зона, 24, с 10.00 до 16.00, тел.: 8 (3494) 97�62�99 либо
по электронной почте: nkrotkova@yandex.ru

Объявления, информация
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Дата начала приема заявок – с даты публикации. Дата окончания
приема – 16.00 10.08.2011 г.

Для участия заявитель вносит задаток 10 % от начальной цены в
срок до 10.08.2011 г. на р/с 40702810505000001219 в ОАО «Сибнеф�
тебанк» г. Тюмень, БИК 047102861, к/счет 30101810700000000861,
Получатель ООО «АВС�Строй» ИНН 8913005821, КПП 891101001.

Задаток считается внесенным по факту поступления денежных
средств на р/с ООО «АВС�Строй».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи�
более высокую цену. С победителем заключается в 5�дневный срок
договор купли�продажи имущества. Оплата по договору в течение
30 дней со дня подписания договора.

Конкурсный управляющий Н.А. КРОТКОВА

Информационное сообщение 2/2011 об итогах проведения аукцио�
на по продаже муниципального имущества в посёлке Пурпе

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178 �ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Положе�
нием «О порядке приватизации имущества, находящегося в собственности
муниципального образования поселок Пурпе», утвержденным Собранием
депутатов муниципального образования поселок Пурпе 16.06.2010 г. № 148
администрацией муниципального образования поселок Пурпе 15.06.2011 г.
был проведен аукцион по продаже муниципального имущества:  «ГАЗ
310200», инв. № 010.5.0007, 1997 года выпуска, легковой, цвет кузова �
белый.

В соответствии с итоговым протоколом заседания комиссии по прове�
дению аукциона, подведению итогов аукциона и определения победителя
аукциона по продаже муниципального имущества в посёлке Пурпе от
15.06.2011 г. № 4/2011 победителем аукциона признан участник аукцио�
на, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену, Никитюк Алек�
сандр Дмитриевич.

Конкурсный управляющий Братчиков А.Н. сообщает, что тор�
ги в форме публичного предложения по продаже имущества ИП
Степованый Г.М. (ИНН 891100002010, г. Тарко�Сале), назначенные
на 2.05.2011 г. (публикации № 77030141713 в газете «Коммерсантъ»
№ 57 от 2.04.2011 г., районной газете «Северный луч» № 12 от
25.03.2011 г.), признаны несостоявшимися в связи с отсутствием
заявок.

ОАО «ЮжНИИгипрогаз» информирует о том, что общественные слу�
шания по материалам ОВОС проекта «Полигон твердых бытовых и стро�
ительных отходов» в составе проектной документации «Обустройство
валанжинских залежей Самбургского месторождения на период ОПЭ»
состоятся 19 августа 2011 г. в 13.00 в ДК «Полярная звезда» в селе Сам�
бург Пуровского района ЯНАО.

С материалами ОВОС можно ознакомиться с 2 августа 2011 г. в об�
щественной приемной по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Ленина, 29 «А», Пу�
ровское районное отделение Ассоциации «Ямал � потомкам!»

Предложения и замечания по материалам ОВОС принимаются в пись�
менном виде в общественной приемной, а также разработчиком ОВОС
� ЗАО «НПФ «ДИЭМ» по адресу: 117485, г. Москва,  ул. Бутлерова, д. 12,
а/я 45,  тел.: (495) 333�01�95, факс: (495) 333�80�23, е�mail:
office@diem.ru.

Департамент образования администрации Пуровского района
объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора муни�
ципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа № 3 г. Тарко�Сале Пуровского района.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образова�
ние по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное уп�
равление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональ�
ное (педагогическое) образование и дополнительная профессиональная
подготовка в области государственного и муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руково�
дящих должностях не менее 5 лет, знание бюджетной сферы, навыки ра�
боты на компьютере. Для участия в конкурсе необходимо предоставить
следующие документы:

а) личное заявление на имя начальника департамента;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма кото�

рой утверждается Правительством Российской Федерации, с приложени�
ем фотографии;

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

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра�
зование, стаж работы и квалификацию:

� копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру�
довую деятельность гражданина;

� копии документов о профессиональном образовании, а также по же�
ланию гражданина � о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы;

д) проект программы развития ОУ и (или) иные документы (по желанию
кандидата).

Прием документов производится в течение пятнадцати дней со дня опуб�
ликования объявления по адресу: ЯНАО, 629850, г. Тарко�Сале, ул. Рес�
публики, 25, кабинет 416. Справки по телефонам: (34997) 2�11�81.

Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в
неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель�
ной причины является основанием для отказа гражданину в их приеме.

Конкурс на замещение вакантной должности проводится в форме кон�
курса документов и собеседования.

Дата проведения конкурса и подведение итогов: 10 августа 2011 года в
16.00. Место проведения конкурса: 629850, г. Тарко�Сале, ул. Республики,
25, кабинет 402.

Телефон справочной службы: 8 (34997) 2�47�12.
С 30 мая 2011 года на официальном сайте Управления Фе�

деральной налоговой службы по ЯНАО www.r89.nalog.ru начал
работать новый интерактивный сервис для физических лиц по по�
лучению информации о завершении камеральной налоговой про�
верки налоговой декларации по форме 3�НДФЛ, представленной в
налоговый орган в связи с заявлением налогоплательщиком нало�
гового вычета по налогу на доходы физических лиц.

Письмом ФНС России от 4.05.2011 г. № КЕ�4�3/7244@ дана ин�
формация о заверении Книги учета доходов и расходов организаций
и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения.

Письмом ФНС России от 21.04.2011 г. № КЕ�4�3/6460@ даны
разъяснения о порядке применения ЕНВД аптечными учреждениями.

Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 25 апреля 2011 года № 50н утвержден Порядок выставления и
получения счетов�фактур в электронном виде по телекоммуника�
ционным каналам связи с применением электронной цифровой
подписи (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 25 мая 2011 года № 20860).

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!

Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех доноров,
родившихся в июле. Желаем вам крепкого здоровья, счастья в
семейной и личной жизни, материального благополучия, финан�
совой независимости, долгих лет процветания и сотрудничества
с нами.

С днем рождения:

АВДЕЕВУ Анну Николаевну
ВУКОЛОВА Сергея Николаевича
ГОРЮНОВА Сергея Александровича
ГУЗЕНКО Елену Викторовну
ДЕМИНУ Веронику Александровну
ИВАНОВА Алексея Леонидовича
КЕЙРАН Татьяну Борисовну
КЛЕСТОВА Владимира Михайловича
КРАВЧЕНКО Наталью Викторовну
КРЕЙДИЧ Елену Владимировну
ЛАПТЕВА Дениса Евгеньевича
ПОПОВА Дмитрия Александровича
ОСИПОВА Анатолия Анатольевича
САРАКАЕВА Евгения Васильевича
СЕМЕНОВА Игоря Павловича
УШАКОВА Андрея Викторовича
ФЕДОСЕЕНКОВА Алексея Николаевича
ЧЕРНОБРИВКО Александра Васильевича
ЧЕРНОБРИВКО Дмитрия Александровича
ШАЙКО Виктора Владимировича
ШАРАФУТДИНОВА Руслана Мулламухаметовича
ШОРИНА Михаила Ивановича
ЯКОВЕНКО Дмитрия Анатольевича
Огромное человеческое спасибо вам от имени всех больных

за ваш бесценный дар, за то, что вы рядом в нужную минуту, за
тo, чтo вы есть!

Объявления, информация

Межрайонная ИФНС России № 3 сообщает:
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко$Сале $ магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Каме�
лия», № 18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон:
9�18�65. Объявления из п. Пурпе можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6�32�90.

г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ земельный участок, 17 км от г. Тюмени, не разрабо�
тан, 10 соток, район Верхнего Бора. Телефон:  8 (922) 0774670.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в поселке
Метелево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуникации.
Телефон: 8 (912) 9239849.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в деревне
Патрушево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв. м, есть все
коммуникации. Телефон: 8 (908)8743814.
ПРОДАЕТСЯ деревянный дом площадью 50 кв. м в с. Садовом Крас�
ноармейского р�на Саратовской области, есть сад 18 соток, над�
ворные постройки, баня, вода, гараж, подвал, недалеко река Вол�
га. Телефон: 8 (926) 3242097.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кемеров�
ской обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919)
5522815.
ПРОДАЮТСЯ: недостроенный двухэтажный коттедж площадью 250
кв. м в капитальном исполнении, первый этаж под нежилое (цент�
ральная дорога), цена � 10 млн. руб.; 2 плиты перекрытия 6х1,2 (но�
вые). Телефон: 8 (922) 2880681.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 165 кв. м по ул. Автомоби�
листов, есть участок, гараж, баня. Телефоны: 2�51�43, 8 (922)
4526856.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом в районе Окуневки. Телефон:
8 (922) 0571702.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома по ул. Строителей, д. 5 (гараж, зем�
ля, ремонт), рассрочка платежа; автомобиль «Ниссан Tиида» 2008
г. в., кузов седан; летняя резина  R 15  «Мишлен Энержи»; радио�
трубки с базой для такси. Телефон: 8 (922) 2887126.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную в брусо�
вом доме. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная и однокомнатная квартиры, объединен�
ные общим коридором, без перепланировки, площадью 106,3 кв. м
по адресу:  мкр. Советский, д. 2, 1 этаж, торг. Телефоны: 6�47�67,
8 (922) 0611716.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 82 кв. м в капиталь�
ном исполнении по ул. Мезенцева, без мебели, с хорошим ремон�
том. Телефон: 8 (922) 0560175.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью
75 кв. м, 2 этаж, теплая, отдельный вход. Телефоны: 2�24�68 (после
19.00), 8 (922) 2878866.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира, 2 этаж, ремонт, мебель, стек�
лопакет, хорошие соседи, цена � 2 млн. 700 тыс. руб., торг; коляска
«зима�лето», цена � 7000 руб.; коляска «лето», цена � 2000 руб. Те�
лефон: 8 (922) 2867870.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Гидромеханизаторов. Те�
лефон: 8 (982) 4080910.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении по
адресу: ул. Таежная, 5/1, кухня � 14 кв. м, спальня � 17 кв. м, зал � 30
кв. м, прихожая � 21 кв. м, цена � 55 тыс. руб./кв. м, торг. Телефон:
2�31�31.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении. Те�
лефон: 8 (982) 4082272.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 62,7 кв. м по адресу: ул. Победы, д. 9 «А», цена � 4 млн. 250
тыс. руб., торг. Телефоны: 2�61�39, 8 (922) 2873579
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 76,2 кв. м по адре�
су: ул. Труда, д. 6 «Б», кв. 5, цена � договорная. Телефон: 8 (912)
4369239.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 38,7 кв. м в брусовом
доме по адресу: ул. Ленина, д. 42  (напротив аэропорта), теплая,
пластиковые окна. Телефон: 8 (922) 4625880.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капитальном
исполнении площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое отопление,
ТСЖ, дом новый, возможно приобретение теплого гаража  рядом с
домом, или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капи�
тальном исполнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2�37�54,
8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 57 кв. м в капиталь�
ном исполнении. Телефоны: 8 (922) 1380028, 8 (922) 1358628.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по адресу: ул.
Труда, д. 22. Телефоны: 2�52�65, 8 (922) 0508944 (в любое время).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 42 кв. м в брусовом
доме по адресу: ул. Сеноманская, д. 3,  цена � 1 млн. 600 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 4533292.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольс�
кий, 20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: ул. Таежная, д. 8,  кв. 1,
первый этаж, цена � 1 млн. 900 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2590526.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 41 кв. м, 2 этаж,
центральная канализация, новая кровля, шумоизолирована, цена �
при осмотре. Телефон: 8 (922) 4616301.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный гарни�
тур; компьютерный стол, очень хорошее состояние, недорого. Те�
лефоны: 2�33�53, 8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью � 42 кв. м. Теле�
фон: 8 (922) 2642483.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 20,4 кв. м. Телефон: 8 (922)
2863970.
ПРОДАЕТСЯ комната по ул. Речной, 1 этаж. Телефоны: 2�67�73,
8 (912) 9129241.
ПРОДАЕТСЯ комната площадью 21,7 кв. м. Телефон: 8 (922)
0670807.
КУПЛЮ квартиру в капитальном исполнении. Телефон: 8 (922)
4529671.
ПРОДАЕТСЯ нежилое капитальное помещение площадью 181 кв. м
в центре города. Телефон: 8 (922) 2898904.
Срочно АРЕНДУЮ помещение под мебельный магазин. Телефоны:
8 (922) 1680281, 8 (922) 4798213.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Опель Зафира» 2003 г. в.; гараж в рай�
оне РЭБа, есть все документы. Телефон: 8 (902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ микроавтобус «Баргузин» 2004 г. в., 6 мест, двигатель
4063, газовое оборудование. Телефоны: 2�52�76 (после 18.00),
8 (922) 0643293.
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ПРОДАЕТСЯ гараж в районе лесхоза и РЭБа, недо�
рого. Телефоны: 2�65�40, 8 (922) 2870889.
ПРОДАЕТСЯ гараж. Телефон: 8 (922) 4795150.
ПРОДАЮТСЯ: лодка дюралевая (2,8х1,2х0,4м) с мо�
тором; сверхлегкий лодочный мотор 2 л. с., 6,5 кг;
моторная головка «Ветерок�12» в сборе; мотосамо�
кат складной (18 кг, 2 л. с., 45 км/ ч); велосипед с мо�
тором. Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха»,
60 л., 4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель управле�
ния, прицеп, усиленный выносной транец (нержавей�
ка), цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЕТСЯ лодочный мотор «Suzuki» 5 л. с., 4 так�
та, б/у. Цена – 35 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (919)
5522814.
ПРОДАЮТСЯ дефлекторы ветровики на автомобиль
«Kia Sportage» (в новом кузове), новые, цена � 1400
руб. Телефон: 8 (912) 4295106.
КУПЛЮ на запчасти лодочные моторы: «Салют�2»,
«Ветерок», «Привет�22». Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ: пеноблок; газоблок. Телефон: 8 (922)
5624050.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор; DVD «Elenberg»; телевизор
«SAMSUNG»; домашний кинотеатр «SAMSUNG»; при�
ставка «MPEQ�4»; стиральная машинка «Zanussi»,
цена � при осмотре. Телефон: 8 (912) 4295106.
ПРОДАЮТСЯ: швейная машинка; мужское меховое
пальто, размер 46�48; телевизор; стенка мебельная;
кресло�кровать. Телефоны: 2�28�20, 8 (922) 0508120.
ПРОДАЕТСЯ газовая плита «GEFEST», цена � 4500
руб. Телефоны: 2�53�36, 8 (922) 2873365.
ПРОДАЮТСЯ: пианино; тахта; дубленка мужская,
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размер 52�54; шуба норковая, размер 52�54, все б/у,
недорого. Телефон: 8 (922) 4612176.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор, б/у, диагональ 51 см; ве�
лосипед детский (возраст 4�6 лет). Телефон: 2�17�66.
КУПЛЮ недорого или возьму в х/с стол кухонный;
шкаф двухстворчатый; комод. Телефоны: 2�29�84,
8 (922) 4642987.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка; детская мебель;
уголок школьника; компьютерный стол; кресло;
навесные полки; зеркало, спортивный уголок, ган�
тели, б/у, цена договорная. Телефон: 8 (912)
4295106.
КУПЛЮ детское автомобильное кресло от 6 кг. Теле�
фоны:  2�22�00, 8 (922) 0976394.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка�качалка, состояние
отличное; матрац с наполнителем из кокосовой
стружки, балдахин в подарок. Телефоны: 2�24�20,
8 (922) 2861399.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето», б/у, цена � 5 тыс.
руб. Телефоны: 2�29�46, 8 (922) 0588569.
ПРОДАЕТСЯ коляска�трансформер «зима�лето»
красного цвета. Телефон: 8 (922) 4527319.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето»; стульчик для
кормления. Телефон: 8 (922) 2878488.
ПРОДАЕТСЯ норковая шуба, размер 52, б/у, цена до�
говорная. Телефон: 8 (912) 4295106.
ПРОДАЮТСЯ маленькие морские свинки. Телефон:
8 (961) 5517595.
ТРЕБУЕТСЯ няня для девочки 7 лет. Телефон: 8 (922)
4591652.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 130 кв. м,
цена – 1 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0054416.

Школа выживания

Сейчас, когда купальный сезон вступил в свои
права, усилилась опасность несчастных случаев
на воде. Как правило, большинство из них про�
исходит по вине самих потерпевших из�за несоб�
людения правил поведения на воде.

Из чего складывается ваш нормальный отдых?
� Ясная безоблачная погода? – Да!
� Чистый теплый песочек у реки или лужайка? – Ко�

нечно!
� Спортивная игра, плавание, рыбная ловля? – Ра�

зумеется!
Но все это может превратиться в неосуществимую

мечту, если позабыть о главном – мерах безопаснос�
ти на воде и у воды.

Хроника трагедий
� 17.04.2011 г. � в г. Ноябрьске утонул ребенок.
� 04.06.2011 г. � в карьере № 2 г. Ноябрьска уто�

нул гражданин Д.
� 05.06.2011 г. � гражданин К. отдыхал с друзья�

ми, распивая спиртные напитки, на карьере в п. Пур�
пе�1. После очередного купания его сердце не выдер�
жало нагрузки от употребленного алкоголя и высокой
температуры воздуха в сочетании с холодным под�
земным источником карьера.

� 09.06.2011 г. � в карьере «миллионник» г. Ноябрь�
ска утонул гражданин О.

� 09.06.2011 г. � в карьере п. Пурпе�1 утонул граж�

ПОМНИТЕ О ПРАВИЛАХ
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

данин Ю. После распития спиртных напитков решил
на «КамАЗе» переехать вброд карьер. Результат пла�
чевный.

Итак, итог плачевный: пять человек утонуло, из них
один ребенок.

Вы, разумеется, знаете одну из версий, что жизнь
на земле зародилась в мировом океане. Может быть,
поэтому в жаркий день у большинства из нас и возни�
кает неудержимое желание окунуться в родную вод�
ную стихию?! Однако, поскольку человек безвозврат�
но потерял качества, присущие рыбам, не следует
забывать о мерах безопасности!

ГИМС напоминает:
� не заплывайте за буйки;
� не купайтесь в местах, где установлены щиты

с надписью «Купание запрещено!»;
� не подплывайте близко к судам, катерам, лод�

кам;
� не распивайте спиртные напитки при отдыхе

на воде и у воды;
� не купайтесь в неизвестных вам местах.
Помните, эти простые правила поведения у воды и

на воде – главные составляющие вашего приятного
досуга на природе.

Н. ВОЛКОВА, старший государственный
инспектор Пуровского участка Центра

ГИМС МЧС России по ЯНАО
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Подписка 
 2011

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2011 г.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

И ИХ РАБОТНИКОВ!
Информируем вас, что при администрации Пуровс


кого района действует «горячая линия», по каналам
которой предоставляется возможность сообщить ин

формацию о высвобождении наемных работников, со

кращении продолжительности их рабочего времени,
задержках выплаты заработной платы и других про

блемах, связанных с влиянием финансового кризиса.

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

Телефоны «горячей линии»: 2
68
20, 2
68
21.
Время работы 
 с 9.00 до 17.00.
Выходные 
 суббота, воскресенье.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО

НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи

рует о работе «телефона доверия» для сообщений о
коррупционных проявлениях должностных лиц уп

равления и его территориальных отделов по горо

дам и районам.

Прием заявлений граждан
осуществляется  по тел.:

8 (34922) 4
13
12 в рабочее время:

  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут в понедельник;

  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут со вторника по пят

ницу.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус
отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

Пуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы России
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«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6=39=30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2=17=55

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения

Пуровского района»: 2�55�66.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
МУ КЦСОН подключен к детской

всероссийской линии «телефона доверия».
Часы работы: с 8.30 до 17.00.

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

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

В администрации Пуровского района работает «горячая ли�
ния» по вопросам реализации системы антикризисных мер в
Ямало�Ненецком автономном округе, тел.: (34997) 2�68�03:

� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
� выходные и праздничные дни (в режиме автоответчика)

с 10.00 до 16.00.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




