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Именно в этот день в 1930 году под Воронежем группа советских летчиков�парашютистов
впервые совершила серию прыжков с самолетов. В Пуровском районе отмечать

этот день можно с полным правом – в ДЮСШ «Десантник» за 30 лет
было подготовлено более восьми тысяч парашютистов.

Поздравляем всех причастных к этому замечательному делу!
Летной погоды вам и удачных приземлений!

26 июля – День парашютиста
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Стратегия социально�экономического развития Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа до 2020 года является неотъемлемой частью Страте�
гии развития России до 2020 года. Инициатива общественного обсужде�
ния Стратегии�2020 принадлежит премьер�министру Российской Феде�
рации, лидеру партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путину.

Владимир Путин: «...Наши долгосрочные ориентиры
должны быть понятны всем, должны быть поддержаны
гражданами страны. Считаю крайне важным поэтому,
чтобы планы развития страны прошли через широкое об�
суждение в российском обществе, с участием всех его
институтов. И такое обсуждение не должно закончиться
одними разговорами… Пошаговый план должен быть по
всем направлениям сделан!»

Собрать лучшие интеллектуальные силы региона вне зависимости от
политических взглядов людей для того, чтобы определить пути движе�
ния к будущему округа – в этом идея обсуждения Стратегии–2020. Гу�
бернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин неодно�
кратно подчеркивал, что стабильность и процветание округа, улучше�
ние благосостояния жителей – основная задача, которая стоит перед
властью. И в достижении этой главной цели значимую роль играет каж�
дый из нас, наше личное участие в судьбе будущего Ямала и готовность
сделать всё возможное.

Дмитрий Кобылкин: «…Участвуя в широком обсуж�
дении стратегии буквально на уровне семейных сове�
тов, мы вместе сможем найти ответ на вопрос: какой
Ямал мы хотим оставить нашим детям и внукам?…Нам
важно мнение старшего поколения, мудрого и опытно�
го, испытавшего на себе освоение сурового Севера.
Ждем инициативы от молодых. Нам интересны ваши
свежие идеи и предложения, ведь именно вам предсто�

ит продолжать начатое дело».
Участвуйте в обсуждении Стратегии! Вносите свои предложения! От нас

самих зависит, как будет развиваться регион в ближайшие 10 лет. Поэто�
му важно совместно найти ответ на вопрос: каким мы хотим видеть Ямал
сейчас и в будущем? Сделай свой выбор!

Обсуждаем темы:
«Ямал – Родина или перевалочный пункт?»
«Здравоохранение: Без очередей и равнодушия»
«Образование: Учиться тому, что пригодится»
«Социальная защита населения – гарантия государства»
«Будущее Ямала – за молодежью»
«Культура – показатель развития общества»
«Спорт: Север требует закалки»
«ЖКХ: Качество и прозрачность»
«Строительство: строить быстро и качественно»
«Счастливое детство – здоровое поколение»
«ТЭК: Новое промышленное освоение»
«Транспорт: Наземным транспортом через весь Ямал»
«Поддержка бюджетников – вопрос справедливости»
«Продовольственная безопасность округа»
«КМНС: «Чумовая» прописка»
«Ямал в России и мире: полезные связи»
«Пенсионеры – «на Большую землю»?»
«Энергоресурсы: собственные мощности вместо зависимости»
«Малый и средний бизнес: шанс для каждого»
«Инвестиции – вклад в социально�экономическое развитие»
«Новое, доступное и комфортное жилье»
«Наука и инновации: Нано, значит будет»
«Трудовые ресурсы: ставка на собственные кадры»
«Спокойствие на границе и в округе»
«Связь и информатизация: Скорость и качество»
«СМИ: объективная реальность»

Другие предложения тоже обсудим. Пишите.

Для принятия участия в обсуждении Стратегии социально�эконо�
мического развития Ямало�Ненецкого автономного округа необхо�
димо скачать представленную на сайте http://adm.yanao.ru электрон�
ную форму, заполнить соответствующие поля и направить по элек�
тронному адресу: strategiya_2020@mail.ru

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА
ПРОБЛЕМА «ТРАССОВЫХ»

ПОСЕЛКОВ РЕШАЕМА
Строительство АЗС, моста через реку Надым позво�

лит решить проблемы «трассовых» поселков Надым�
ского района.

Делегация представителей Правительства и Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автономного окру�
га во главе с первым заместителем губернатора ЯНАО
Владимиром Владимировым совершила рабочую поезд�
ку по селам Надымского района. Делегаты побывали в Ку�
топьюгане, Лонгъюгане, поселках Приозерном, Ягельном
и Правохеттинском. Представители окружной власти об�
судили с жителями района Стратегию социально�эконо�
мического развития Ямала до 2020 года.

Через населенные пункты Надымского района проходят
газотранспортные магистрали, поэтому жизнь в «трассо�
вых» поселках, многие из которых были основаны в связи
со строительством компрессорных станций, напрямую
связана с добывающей отраслью региона. Население этих
поселков объединяет не только похожий образ жизни, но
и схожие проблемы. Одной из них является отсутствие в
населенных пунктах заправок и как следствие – нехватка
топлива. Частные инвесторы не заинтересованы в строи�
тельстве автозаправок в поселках с небольшой численно�
стью населения, так как это условие делает их бизнес не�
рентабельным. Проблему нельзя оставлять без внимания.
«Раз частные компании не собираются строить здесь зап�
равки, это нужно делать с помощью округа. Мы либо бу�
дем через соглашения побуждать нефтяные компании к
строительству автозаправок в рамках социальной ответ�
ственности бизнеса, либо привлекать к решению этого
вопроса «Ямалгосснаб», � добавил Владимир Владими�
ров. Снизить цены на бензин позволит развитие в округе
перерабатывающих производств, таких как Газохимичес�
кий комплекс в Новом Уренгое и Барсуковский нефтепе�
рерабатывающий завод.

Население «трассовых» поселков интересуется темпа�
ми строительства моста через реку Надым и дороги, ко�
торая связала бы район не только с Новым Уренгоем и сто�
лицей ЯНАО, но и с соседней Югрой. Владимир Владими�
ров рассказал гражданам о том, что строительство моста
планируется завершить к 2014 году. Пока через реку На�
дым организована бесплатная понтонная переправа. Что
касается дороги, то продолжение ее строительства тре�
бует соглашений с Ханты�Мансийским автономным окру�
гом. Развитие транспортной схемы ведет за собой разви�
тие оптоволоконной сети, которая уже сегодня дошла до
Нового Уренгоя, а в ближайшее два года свяжет Надым и
Салехард, что позволит значительно ускорить работу в Ин�
тернете.

Многие граждане недовольны высокими ценами на
авиабилеты. Владимир Владимиров рассказал о планах
авиакомпании «Ямал» расширить границы своего присут�
ствия на территории округа и увеличить объемы перево�
зок граждан, тем самым создав конкуренцию на регио�
нальном рынке авиаперевозок, что должно повлечь сни�
жение цен на билеты.

Жители маленького поселка Кутопьюган пожаловались
на безработицу среди молодых и задержку в поставке дров
и бензина. Первый заместитель губернатора объяснил ме�
стному населению, что задержка в поставке дров и бензи�
на вызвана низким уровнем воды в реках, по которым они
завозятся. Вскоре проблема отопления будет решена ра�
дикально. В поселке уже построена котельная, сейчас про�
ектируется система теплосетей. Кроме того, округ выде�
лил 13 млн. рублей на строительство мини�пекарни. Это
позволит создать новые рабочие места и повысит шансы
молодых людей на трудоустройство.

Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются жи�
тели «трассовых» поселков, есть положительные тенден�

Стратегия 2020
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ции. Например, все поселки на 100 % обеспечены детскими сада�
ми, в большинстве отсутствует проблема переселения из ветхого и
аварийного жилья, а в Лонгъюгане самые низкие в округе тарифы
на услуги ЖКХ.

Обсудили концепцию социально�экономического развития авто�
номного округа до 2020 года с жителями сел Нори, Ныда, поселков
Заполярный, Самбург, Газ�Сале и Тазовский. Основными темами
обсуждения чаще всего становились планы   переселения из ветхо�
го и аварийного жилья, реализация программы по переселению из
районов Крайнего Севера, оптимизация транспортной схемы и
борьба с безработицей среди населения.

Проблема безработицы особенно актуальна для национальных
поселков, таких как Нори, где отсутствуют пункты приема рыбы и
дикоросов.  Владимир Владимиров отметил, что даже этот малень�
кий поселок может сыграть значительную роль в реализации отдель�
ных аспектов Стратегии�2020. Например, дикоросы, обильно про�
израстающие вблизи поселка, могут быть использованы для созда�
ния пищевых добавок на базе инновационного медицинского цент�
ра в Надыме. Из так называемой «сорной» рыбы может произво�
диться рыбий жир высокого качества. Для этого в Нори нужно орга�
низовать пункт приема рыбы и ягод. Несмотря на наличие проблем,
характерных для многих муниципальных образований, жизнь в Нори
за последний год изменилась к лучшему. Для малышей отремонти�
рован детский сад, построена начальная школа, возводятся новые
дома. После визита в поселок губернатора ЯНАО Дмитрия Кобыл�
кина в Нори появилась сотовая связь.

Основной проблемой села Ныда является ветхий жилищный
фонд, в плачевном состоянии здание досугового клуба. Первый за�
меститель губернатора посетил аварийный объект и предложил ме�
стным властям как можно быстрее подготовить проект нового зда�
ния, после чего можно будет начать строительство клуба за счет
средств, выделенных из окружного бюджета. Жители поселка об�
ратились к Владимиру Владимирову с просьбой организовать по�
лигон твердых бытовых отходов и предпринять меры по очистке
территории от ржавеющего металлического мусора. Село также
нуждается в водоочистных сооружениях.

С энтузиазмом восприняли жители села Ныда возобновление
строительства новой школы, которая до недавнего времени счита�
лась долгостроем. Ждут новую школу и в поселке Заполярный. Ввод
учебного учреждения в эксплуатацию планируется в 2012 году.

Жители Самбурга пожаловались Владимиру Владимирову на пло�
хую транспортную схему, которая создает много неудобств при
отъезде в отпуск, командировку, усложняет доставку товаров, при�
водит к удорожанию продуктов. Для разрешения этой проблемы
будет организован дополнительный рейс вертолета. Планируется
также рассмотреть возможность приобретения нового комфорта�
бельного катера для перевозки людей.

В Газ�Сале остро стоит проблема модернизации или строитель�
ства нового Дома милосердия для пожилых людей, которые всю
жизнь проживали в тундре, а сегодня по состоянию здоровья не
могут вести кочевой образ жизни. «Важно определить приоритеты.
Если такой объект действительно нужен, то он будет строиться. На�
пример, поселку нужен был детский дом, и сегодня на его строи�
тельство в адресной инвестиционной программе выделено 60 млн.
рублей. Готовьте проект, мы будем работать по обеспечению фи�
нансированием», � обратился Владимир Владимиров к представи�
телям местной власти.

УКРЕПЯТ БЕРЕГА, ПОСТРОЯТ
ФАКТОРИИ, ПРОВЕДУТ ИНТЕРНЕТ

Основы для развития поселений, входящих в состав Тазов�
ского района, � сел Находка, Антипаюта, Гыда и фактории Юри�
бей заложены уже сегодня. Темпы обновления жизни на селе
предусмотрены планом Стратегии развития Ямала.

Об этом на встречах с местными жителями поселков рассказал
первый заместитель губернатора Владимир Владимиров. Деле�
гация представителей исполнительной и законодательной власти
автономного округа добралась до самого северного района реги�
она.

Население села Находка, получившего свое название благодаря
удобной бухте, на берегу которой оно основано, составляет немно�
гим более тысячи человек. Жители заняты в основном рыбной лов�
лей. Глава Тазовского района Александр Иванов показал Владими�

ру Владимировичу село и рассказал о планах его благоустройства.
Уже построены три новых дома, производится ремонт ветхого жи�
лья. Планируется отсыпка грунта во избежание сезонного затопле�
ния территории.

«Самым важным в развитии национальных поселков является
обеспечение занятости населения, которое умеет и хочет работать
в агропромышленном комплексе», � отметил Владимир Владими�
ров. «Поддержка сельского хозяйства и традиционных сфер заня�
тости коренного населения, повышение заработной платы специ�
алистам агропрома предусмотрены в рамках концепции социаль�
но�экономического развития округа до 2020 года», � добавил пер�
вый заместитель губернатора ЯНАО.

В рыбацком поселке Антипаюта с численностью населения око�
ло трех тысяч человек Владимир Владимиров ответил на вопро�
сы жителей и выслушал их предложения в Стратегию�2020. Ан�
типаютинцев интересовали вопросы отсыпки дорог и самого по�
селка, так как он ежегодно подвергается затоплению,  ремонта
трапиков, необходимых для передвижения по селу. Важной за�
дачей для муниципальных и окружных властей является решение
одной из самых насущных проблем селян – проведения берего�
укрепительных и дноуглубительных работ. Это позволит предот�
вратить разрушение береговой линии и снизит вероятность за�
топления жилых домов. Сегодня на расчистку устья реки выде�
лены соответствующие средства, но найти подрядчика, который
бы качественно выполнил эти работы, оказалось крайне сложно.
На сегодняшний день работа с подрядчиками продолжается. Ре�
монт и строительство новых трапиков в Антипаюте начнется уже
на этой неделе. Необходимые стройматериалы уже доставлены
в село.

Не теряют своей актуальности вопросы, касающиеся строитель�
ства жилья на селе. Местные жители пригласили первого замести�
теля губернатора ЯНАО в гости и показали, в каких условиях они
сегодня проживают. Владимир Владимиров напомнил антипаютин�
цам о том, что губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин поставил цель
увеличить объемы ввода жилья и заверил, что новые дома появят�
ся и в Антипаюте. В ближайшей перспективе – проведение ремон�
та в местной школе, строительство спального корпуса на 80 мест и
клуба, где могла бы проводить свой досуг молодежь. Жители также
предложили улучшить качество связи на селе посредством привле�
чения на территорию новых операторов сотовой связи и Интернет�
провайдеров. Глава муниципального образования Сергей Мащев
сообщил антипаютинцам о том, что совсем недавно в село достав�
лено соответствующее оборудование, которое в ближайшее время
будет смонтировано и позволит значительно повысить скорость
работы в сети Интернет.

После посещения Антипаюты делегация автономного округа от�
правилась на факторию Юрибей, где Владимир Владимиров, Вик�
тор Казарин и глава Тазовского района Александр Иванов поздра�
вили рыбаков с профессиональным праздником и вручили лучшим
из них почетные грамоты, благодарности и ценные подарки. Вла�
димир Владимиров спустился в мерзлотник, где рыбаки смогли
похвастаться своими уловами и продемонстрировали свои лучшие
«трофеи».

Заключительным этапом поездки первого заместителя губерна�
тора ЯНАО Владимира Владимирова стал визит в село Гыда. Глав�
ной темой беседы с населением в этом населенном пункте стала
проблема трудоустройства молодежи из числа коренных народов
Севера. Владимир Владимиров рассказал местному населению о
том, что в течение двух следующих лет будет построено восемь фак�
торий, что позволит снизить уровень безработицы среди коренно�
го населения. Сегодня в Гыде возводится капитальное жилье, пла�
нируется строительство новой школы, отведены участки под
спортивные площадки, приобретен спортивный комплекс, который
уже направляется в село.

Жителей Гыды интересовало, какое влияние на Тазовский район
окажет развитие нефтегазового комплекса на полуострове Гыдан.
Владимир Владимиров заверил их в том, что работа добывающих
компаний на Гыдане позволит увеличить доходы окружного бюд�
жета, которые будут направлены на социально�экономическое раз�
витие данной территории, и создать новые рабочие места для мес�
тного населения.

По материалам, предоставленным
пресс�службой губернатора ЯНАО
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� Согласно постановлениям
правительства ЯНАО и распоря�
жениям главы Пуровского райо�
на утверждены порядок выпол�
нения подготовительных работ
объектов жизнеобеспечения к
осенне�зимнему периоду, планы
по капитальному ремонту объек�
тов жилого фонда и социальной
инфраструктуры. Все работы
осуществляются за счет средств
окружного бюджета, муници�
пальных образований и пред�
приятий.

Раньше мы заканчивали ото�
пительный сезон в середине
июня и на выполнение работ у
нас было всего два месяца. В
этом году отопительный сезон
закончился на месяц раньше
обычного. Поэтому у нас по�
явился резерв во времени по
подготовке тепловодоэнерго�
сетей и в большинстве поселе�
ний района сложностей нет ни�
каких. Сейчас в Тарко�Сале про�
изведено плановое отключение

Подготовка к зиме

Несмотря на то, что прошедшая зима выда�
лась на удивление теплой, надеяться на то, что
и следующая будет такой же удачной, глупо.
Особенно в наших порой крайне непростых се�
верных широтах. Вот и задаемся мы извечным
для ямальцев вопросом: как�то зимушку пере�
живем, не замерзнем ли в своих квартирах, не
полопаются ли трубы, не пропадет ли вода в кра�
нах? И как�то вроде раньше переживали холода
без особых проблем, а все равно немного бояз�
но. Развеял наши опасения, ответив на эти сак�
раментальные вопросы, начальник управления
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения
администрации Пуровского района Игорь Нико�
лаевич БОРОДИН:

О ТЕПЛЕ, ВОДЕ И «КОММУНАЛКЕ»

горячей воды на две недели. За
это время мы должны произве�
сти ревизию оборудования на
теплопунктах, котельных. Также
сейчас идут ремонтные работы
тепловых сетей. Кроме того, в
Тарко�Сале с сентября будет
пущена в эксплуатацию новая
котельная в районе админист�
рации города.

В Харампуре и Самбурге все
объекты жизнеобеспечения к эк�
сплуатации готовы практически
полностью. Вообще, у данных
муниципальных образований са�
мая высокая степень готовнос�
ти. С национальными поселени�
ями всегда одна проблема – за�
воз ГСМ. Но в этом году, опять же
с учетом того, что навигация на�
чалась намного раньше, топли�
во в указанные населенные пун�
кты, а также в Халясавэй, уже
завезено в полном объеме. В
Халясавэе к новому зданию шко�
лы�интерната, который будет
сдаваться в эксплуатацию пер�

вого сентября, также все комму�
никации уже подведены.

В Пурпе в прошлом году были
некоторые трудности по замене
тепловых сетей. В этом году ни�
каких проблем там, как и в Ханы�
мее и Уренгое, нет. Интересная
инвестиционная программа ре�
ализуется в Пуровске. Согласно
ей идет замена всех трех котель�
ных, обслуживающих населен�
ный пункт, на более современ�
ные, и с сентября поселок нач�
нет работать на новом оборудо�
вании.

Если говорить в общем по
проценту готовности объектов
жизнеобеспечения к зимнему
периоду, то, повторюсь, котель�
ные готовы практически на 100
процентов, тепловые сети, под�
станции, линии электропередач
– приблизительно на 70. К сере�
дине августа они также будут го�
товы полностью, а в конце авгу�
ста мы начнем заполнять сети
теплом. В первую очередь оно
будет пущено в объекты соци�
альной сферы – школы, детские
сады, больницы. Затем в сентяб�
ре тепло пойдет в квартиры.

� Не секрет, что одной из
главных проблем для насе�
ленных пунктов района была и
остается изношенность ком�
мунальных сетей. Есть ли ка�
кие�то подвижки к исправле�
нию ситуации?

� Сейчас мы работаем соглас�
но программе замены изношен�
ных сетей до 2018 года. Финан�
сирование на этот год по данной
статье расходов выделено не�
плохое. Конечно, я не скажу, что
все они будут заменены одномо�
ментно, но данная работа прово�
дится уже не первый год, и тем�
пы ее неплохие.

Активно осуществляется дея�
тельность по улучшению элект�
рических сетей. Сейчас работ�
ники ПЭС протягивают самоизо�
лирующие провода, которые ис�
ключат возможность коротких
замыканий. Вообще, сотрудни�
ками предприятия проведена
очень большая работа, и каждый
житель Пуровского района мо�
жет сам увидеть, что у нас меня�
ются деревянные опоры линий
электропередач, запланирована
замена подстанций, которые от�
служили свой срок.

� Вы сказали, что особых
проблем нет. Но я знаю, что

есть одна трудность, которая
рождена временем – это не�
хватка специалистов. Моло�
дых рабочих кадров сейчас не
хватает практически во всех
отраслях, но в системе ЖКХ
это чувствуется особо. У нас в
Пуровском районе как сегод�
ня обстоят дела с этим вопро�
сом?

� Да, есть такая проблема, и на
100 процентов она, наверное, не
решится никогда. Но при этом я
не могу сказать, что мы испыты�
ваем большой кадровый голод.
И уж на подготовке к отопитель�
ному сезону это никак не скажет�
ся. Привлечение подрядчиков
необходимо только при режим�
ной наладке котлов. Для осталь�
ной работы, такой как промывка
котлов, текущий ремонт и так да�
лее, квалификации имеющихся
специалистов вполне хватает.

Есть некоторые сложности с
отдаленными национальными
поселениями – туда молодежь
не особо стремится. Это абсо�
лютно понятно – там своя специ�
фика проживания и не каждый
готов жить в этом замкнутом
пространстве. При этом старые
кадры уходят на пенсию. Но на
сегодняшний момент в Самбур�
ге, Харампуре, Халясавэе сло�
жились свои коллективы, кото�
рые с обязанностями справля�
ются неплохо. Хотелось бы, что�
бы люди, особенно молодежь,
перед которой стоит проблема
выбора будущей профессии, не
забывали, что эта отрасль будет
нужна всегда и спрос на профес�
сию будет.

� Сейчас Тарко�Сале обес�
печивается водой со станции
озонирования. Насколько я
знаю, на ней до недавнего
времени не было резервного
источника питания. Кроме
того, качество воды по�пре�
жнему оставляет желать луч�
шего. Эти вопросы как�то ре�
шаются?

� Станция озонирования воды
в Тарко�Сале у нас работает с
2008 года. Есть станции очистки
воды в Уренгое, Ханымее, Ха�
рампуре, Халясавэе. Сейчас ве�
дутся проектно�изыскательские
работы по строительству подоб�
ных станций в Самбурге и Пуров�
ске.

Теперь к вашему вопросу. Все
объекты жизнеобеспечения все�

Прокладка
коммуникаций
на ул. Таёжной
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гда были оснащены резервными
источниками питания, и сейчас
они в хорошем состоянии. Дру�
гое дело, что они не были авто�
номными, проще говоря, не
было дизельных электростан�
ций. Сейчас вопрос обеспече�
ния данными источниками пита�
ния решен – они установлены на
котельных, дальнем водозаборе,
станции очистки воды.

Что же касается качества, то
на самой станции вода соответ�
ствует всем санитарным нор�
мам. А вот к потребителю она по�
падает уже проходя по нашим
изношенным сетям. И, есте�
ственно, иногда уровень железа
в воде превышает норму. И
здесь ситуацию можно испра�
вить, только поменяв сети водо�
снабжения. В планы мероприя�
тий по подготовке поселений
района к зимнему периоду зало�
жены мероприятия по промывке
сетей холодного водоснабже�
ния, и сейчас эти работы ведут�
ся. Плюс к этому управлением
капитального строительства ад�
министрации Пуровского райо�
на в Тарко�Сале сегодня строит�
ся кольцевой водопровод из по�
лиэтиленовых труб. Это будет
способствовать повышению ка�
чества воды, так как не будет за�
стоя в трубах.

В целом же дефицита воды в
поселениях мы не испытываем.
В августе�сентябре на объектах
водоснабжения будут произве�
дены все необходимые ремонт�
ные работы.

� Сейчас очень много гово�
рится об энергосбережении.
Какая работа проводится в
Пуровском районе?

� Вопрос этот очень серьез�
ный, контролируется на всех
уровнях. Соответствующая про�
грамма нами разработана. Сей�
час она реализуется как муници�
пальными властями, так и пред�
приятиями и бюджетными орга�
низациями. По данной програм�
ме мы уже внедрили частотные

преобразователи, которые дают
хорошую экономию электро�
энергии.

Есть определенные сложнос�
ти в плане понимания необходи�
мости данной работы населени�
ем. Сотрудники администрации,
главы муниципалитетов, пред�
ставители управляющих компа�
ний постоянно ведут разъясни�

тельную работу: объясняют, что
нужно ставить приборы учета,
что это в дальнейшем позволит
людям снизить траты на потреб�
ляемые услуги, но должного по�
нимания пока нет. Кроме того, не
все еще осознают, что это закон
и исполнять его придется обяза�
тельно.

Ну и самый главный наш бич –
неплатежи. От этого страдают
все – и предприятия коммуналь�
ной сферы, и сами люди. Сегод�
ня долги населения Пуровского
района по коммунальным плате�
жам просто огромные – в преде�
лах 100 миллионов рублей. Не�
обходимо понимать, что деньги,
которые вы платите за квартиру,
не улетают в воздух. Часто воз�
никает ситуация, когда жители
какого�либо дома упрекают уп�
равляющую компанию в том, что
она чего�то не делает. Поднима�
ют документы – обязательно
три�четыре семьи за квартиру не

платят. И как здесь можно что�то
делать? Ведь эти средства идут
на оплату труда работников, на�
логи и многое другое. Конечно,
есть семьи, находящиеся в труд�
ной жизненной ситуации, имею�
щие маленький доход, и таким
людям надо помогать. Но самое
интересное, что те же пенсионе�
ры, доход которых совсем
нельзя назвать высоким, платят
исправно (им просто совесть,
воспитание не позволяют жить
иначе), а в список должников по�
падают те, кто платить за предо�
ставленные услуги возможность
имеет.

� Может быть, дело в до�
вольно�таки высоких тари�
фах?..

� Здесь я с вами не соглашусь.
Сейчас рост тарифов не столь
глобален, как было в прошлые
годы. Российским правитель�
ством определена планка в 15
процентов. Выше нее поднимать
тарифы никто не имеет права.
Более того, у нас в округе тари�

фы растут не более чем на 10�12
процентов в год. Этот вопрос ок�
ружными властями контролиру�
ется очень жестко. И процесс
этот любой гражданин может от�
следить очень просто. Если вы

не верите местным чиновникам,
есть региональная энергети�
ческая комиссия, департамент
экономики ЯНАО. Там ответят
на любой интересующий вас
вопрос.

Сложность еще в том, что
люди зачастую не видят, что се�
годня делается для нашей с
вами благополучной жизни.
Если строительство дорог, до�
мов на виду, то объем работ по
подготовке объектов жизне�
обеспечения, который, к слову
сказать, просто огромный, уви�
деть сложно.

� А есть ли реальные спосо�
бы воздействия на злостных
неплательщиков?

� К сожалению, таких рычагов
сегодня нет. К примеру, подали
коммунальщики в суд на непла�
тельщика, выиграли его и при�
судили выплатить 100 тысяч
долга. Но ведь человек в одно�
часье эти деньги может отдать
не всегда – не у всех зарплата
это позволяет. И что делать?
Распродавать имущество от�
ветчика – тоже не вариант. На�
верное, необходимо рассмот�
реть вариант с расселением не�
плательщиков. Если человек не
имеет финансовой возможнос�
ти платить за имеющееся жилье
– переезжай на более малень�
кую жилплощадь. Но это мое
личное мнение. Конечно, можно
отключить свет, горячую воду,
отопление. Такие прецеденты в
России были, но они скандаль�
ные и, по�моему, не совсем пра�
вильные. Мы же отлично пони�
маем, что живем на Севере и
такие меры для нас просто не�
приемлемы. К сожалению, по�
нимают это и те, кто не желает
платить, и отлично этим пользу�
ются.

Беседовал
Руслан АБДУЛЛИН.

Фото
Анастасии СУХОРУКОВОЙ

Наладочные работы
на котельной № 4

Улица Промышленная

Новые дороги
с новыми сетями
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В редакцию газеты «Северный
луч» пришло письмо от Александ�
ра Николаевича Лобкова, жителя
этого посёлка.

Он убедительно просит помочь
оградить его от произвола и без�
закония, творимого администра�
цией ООО «Газпром трансгаз Сур�
гут». Руководство предприятия пы�
тается угрозами, обманом выпи�
сать и выселить Александра Нико�
лаевича из посёлка, не предлагая
ничего взамен. У него же на терри�
тории РФ жилья, кроме того, в ко�
тором проживает, нет. Так поступа�
ют не только с ним. В посёлке ещё
несколько семей, которые оказа�
лись в подобной ситуации.

С 1982 года Лобков работает на
этом предприятии и с этого же
времени живёт в трассовом посёл�
ке. Жил в холодных, плохо отапли�
ваемых вагончиках, в которых воду
для питья брали прямо из труб ото�
пления. Потом переехал в «бочку»,
следующим местом его прожива�
ния был КДМ (как расшифровыва�
ется эта аббревиатура, он так и не
узнал), затем � сборно�щитовой
фенольный дом и вот, наконец, в
1997 году ему предоставили квар�
тиру в двухквартирном капиталь�
ном доме.

Следует отметить, что все эти
переезды были с разрешения ад�
министрации ЛПУ, где трудился
Лобков, но никаких документов на
проживание в этих помещениях ни
ему, ни другим работникам не вы�
давалось. Объяснялось это тем,
что люди живут в трассовом посёл�
ке, где постоянное место житель�
ства не предусмотрено. В это же
самое время работники «Сургут�
трансгаза», проживающие в горо�
дах и посёлках Крайнего Севера,
получали ордеры на жильё, кото�
рое впоследствии смогли привати�
зировать. У жителей КС�01 такой
возможности не было.

С 1982 г. предприятие несколь�
ко раз меняло своё название, рес�
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ЗАЩИТИТЕ ОТ ПРОИЗВОЛА
Трассовый посёлок КС�01 начал строиться в кон�

це 70�х годов. В 1979 году была запущена компрес�
сорная станция и месту проживания работников
был дан статус трассового посёлка «Ягенетта», где
жители получили постоянную прописку и место жи�
тельства. Постепенно здесь стали появляться по�
чта, клуб, спортзал, магазины, школа, сберкасса.
Люди здесь жили, растили детей, в клубе устраи�
вали праздники, концерты. А сейчас ООО «Газпром
трансгаз Сургут» хочет присвоить посёлку статус
вахтового, для этого необходимо, чтобы на КС�01
не было постоянно зарегистрированных жителей.
Но куда деваться людям, много лет прожившим и
отработавшим на Севере, отдавшим предприятию
свои силы и здоровье?

труктуризировалось, а люди про�
должали работать и жить на одном
месте. В начале 90�х работникам
компрессорной станции за стаж
работы более 10 лет в «Сургутгаз�
проме» начали выдавать жильё на
земле.

В это же время руководство
предприятия решило работников
КС�01 перевести на вахтовый ме�
тод. По мнению Лобкова, среди ру�
ководства «Сургутгазпрома» не
было единого мнения, откуда вах�
товаться сотрудникам. Один вари�
ант – из городов региона Крайне�
го Севера (Губкинского, Ноябрьс�
ка), другой � с Большой земли. В
частности, был предложен город
Старый Оскол.

В ноябре 1995 года было прове�
дено профсоюзное собрание, на
котором решался этот вопрос. Ва�
лентин Валентинович Чирсков (на
тот момент начальник ЛПУ) сказал,
что руководство «Сургутгазпрома»
выделяет 60 квартир в г. Старый
Оскол и люди получат там жильё
независимо от стажа работы. Пос�
ле того, как коллектив проголосо�
вал за Старый Оскол, работникам
выделили только 23 квартиры.

Лобков, в то время он был пред�
седателем профкома ЛПУ, поехал
на приём к генеральному директо�
ру «Сургутгазпрома» Ю.И. Важени�
ну. Визит оказался действенным,
после него добавили 20 квартир.
Потом дали ещё 24 квартиры в го�
роде Губкинском и 24 � в посёлке
Славном, в 20 километрах от стан�
ции Пурпе. Всё это жильё выделя�
лось под работу вахтовым мето�
дом бесплатно. Но даже при этом
количестве выделенных квартир
не все работники были ими обес�
печены.

В 1996 году делегацией коллек�
тива КС�01 на профсоюзной кон�
ференции по принятию коллектив�
ного договора ООО «Сургутгаз�
пром» было предложено внести в
текст колдоговора следующий

пункт: «Выплачивать компенсацию
за неполученное жильё в городах
Крайнего Севера работникам КС�
01, проживающим в трассовом по�
сёлке и выезжающим за пределы
региона по уважительной причине
(выход на пенсию, невозможность
работать по состоянию здоровья и
т.д.)». Два года этот пункт действо�
вал. Несколько семей, выезжая,
получали компенсацию. Но в 1997
году на очередной профконферен�
ции гендиректор Ю.И. Важенин об�
ратился к делегатам с просьбой
исключить этот пункт из колдого�
вора, обещая, что в отношении ра�
ботников КС�01 вопрос о выплате
компенсации будет рассматривать
индивидуально.

Лобкову, поскольку он родом из
Белоруссии, была выделена квар�
тира в городе Лида, но не под вах�
товый метод, а по стажу работы,
которую он поменял на коттедж в
п.г.т. Колодищи и оформил на мать,
поскольку, не являясь граждани�
ном Белоруссии, не мог в то вре�
мя оформить собственность на
себя. В Колодищах проживают
ещё 5 человек, бывших работников
ООО «Газпром трансгаз Сургут».
На сегодняшний день все уже пен�
сионеры. Работая на предприятии,
они проживали в городах, где при�
ватизировали бесплатное жильё и
получили его на земле по стажу ра�
боты. У проживающих в трассовых
посёлках приватизировать жильё
возможности не было.

Это, по мнению Александра Ни�
колаевича и всех тех, кто прожива�
ет на КС�01 и оказался в такой же
ситуации, � и есть вопиющая соци�
альная несправедливость. Вот бо�
рются жители трассового посёлка
с этой несправедливостью, их же
угрозами и судами пытаются вы�
селить.

В июле прошлого года «Газпром
трансгаз Сургут» подал в Пуровс�

кий районный суд иск на Лобкова
о снятии его с регистрационного
учета, однако суд, изучив пред�
ставленные материалы, принял
решение в иске ООО «Газпром
трансгаз Сургут» к Лобкову Алек�
сандру Николаевичу отказать.

В апреле 2011 года «Газпром
трансгаз Сургут» снова подаёт иск,
и суд опять принимает решение об
отказе исковых требований. Одна�
ко руководство предприятия вновь
принуждает освободить жилое  по�
мещение. В подобной ситуации
оказались семьи Л.Г. Лизогуб и
В.Ю. Машко, которые тоже прожи�
вают в трассовом посёлке КС�01.
Все они долгое время работали в
«Газпром трансгаз Сургут», Маш�
ко и сейчас продолжает там тру�
диться, но их тоже принуждают вы�
селяться и подают иски в суд. Од�
нако выселить на улицу людей не
могут, поэтому предлагают взамен
другое, далеко не равноценное
жильё, причём по договору ком�
мерческого найма, а это значит � в
любой момент в одностороннем
порядке можно расторгнуть его.

Немногим в лучшем положении
оказались семьи учителей, не име�
ющие отношения к предприятию,
но много лет прожившие в посёл�
ке. Им предоставили жильё на КС�
01, но приватизировать его не
дали и другого, в случае выселе�
ния, не предоставляют, т. к. они не
являются работниками ООО «Газ�
пром трансгаз Сургут».

Пенсионерка Зинаида Ивановна
Коробова, бывшая учительница,
сейчас на пенсии, проживает на
КС�01 уже 23 года. Сюда она по�
пала по приглашению мужа, он
преподаватель в школе. Когда им
предоставляли жилье, дали ордер
на вселение, подписанный началь�
ником компрессорной станции и
председателем профкома. В орде�
ре не было указано (на словах тоже

А
р

хи
в 

«С
Л

»



22 июля 2011 г. стр. 7

№ 29№ 29№ 29№ 29№ 29 (3375) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”Гримасы капитализма

не предупреждали), что жилье вре�
менное, ведомственное или слу�
жебное, предоставляли в бессроч�
ное пользование. В настоящее
время посёлок переводят в вахто�
вый. Коробовы не работали в газо�
вой промышленности, и сейчас
складывается ситуация, что их хо�
тят практически выселить на ули�
цу. При переходе на вахтовый ме�
тод в посёлке стали сносить дома,
их дом тоже снесли, переселив в
другой, где они зарегистрированы.

В постановлении Правительства
РФ № 135 от 21 мая 2005 г. сказа�
но, что договоры социального най�
ма жилого помещения будут зак�
лючаться балансодержателями
жилых домов со всеми граждана�
ми. При заселении семьи Коробо�
вых в 1988 году дома в посёлке
принадлежали государственному
жилищному фонду в ведомстве ПО
«Сургуттрансгаз» Министерства
газовой промышленности, тогда
это было государственное пред�
приятие. Затем дома перешли в
собственность ООО «Газпром
трансгаз Сургут». Согласно Зако�
ну РФ № 4218 � 1, раздел 2 ст. 9,
«при переходе государственных
или муниципальных предприятий,
учреждений в иную форму соб�
ственности либо при их ликвида�
ции жилищный фонд, находящий�
ся в полном хозяйственном веде�
нии предприятий или оперативном
управлении учреждений (ведом�
ственный фонд), должен быть пе�
редан в полное хозяйственное ве�
дение или оперативное управле�
ние правопреемников этих пред�
приятий, учреждений, иных юри�
дических лиц либо в ведение орга�
нов местного самоуправления в
установленном порядке с сохране�
нием всех жилищных прав граж�
дан, в том числе права на прива�
тизацию жилья».

В такой же ситуации оказалась
семья Надежды Павловны Анфа�
ловой. За помощью они с Зинаи�
дой Ивановной Коробовой обрати�
лись к главе МО Пуровское Влади�
миру Ивановичу Бирюкову.

«Последние три года ООО «Газ�
пром трансгаз Сургут» пытается
закрыть посёлок, а точнее, придать
посёлку статус вахтового, � пишет
Анфалова. � Всем известно, что это
возможно сделать только тогда,
когда в посёлке не будет постоян�
но зарегистрированных жителей.
Именно по этой причине нас пыта�
ются снять с регистрационного
учёта и выселить, не предоставив
никакого другого жилья или субси�
дии для его приобретения. В ре�
зультате таких действий я и члены
моей семьи (а также семьи других
бюджетников) уже в ближайшее
время могут оказаться в статусе
лиц без определённого места жи�
тельства. А ведь в данном посёлке

мы проживаем уже 20 лет (север�
ный стаж работы � 27 лет)».

С августа 1983 года муж Анфа�
ловой, а с июля 1984 и она сама
жили и работали в СМП�241
п. Сывдарма. В 1986 году Надеж�
да Павловна стала работать учите�
лем начальных классов в Ягенеттс�
кой восьмилетней школе, находя�
щейся на территории ЛПУ.

«Спустя много лет, � продолжа�
ет Анфалова, � я понимаю, что с
того самого момента мы, бюджет�
ники, стали «заложниками» Газ�
прома. Сегодня никому уже не ин�
тересно, что я в любую погоду:
сильные морозы, метель, дождь,
ходила пешком через «вертолёт�
ку» по узкой, занесённой снегом
тропинке, а придя домой, плакала,
отогревая замёрзшие руки и ноги.
И это не лирическое отступление,
это � моя жизнь».

В 1990 году по решению проф�
кома с согласия администрации
КС�01 Анфаловым дали в бессроч�
ное пользование квартиру без вся�
ких условий со стороны государ�
ственного предприятия ПО «Сур�
гуттрансгаз» Министерства газо�
вой промышленности, преемни�
ком которого стал «Газпром транс�
газ Сургут», и весь жилой фонд пе�
решёл в его ведомство.

Действия по выселению Анфа�
ловых начались с 2004 года, когда
их переселили в другой дом по
причине сноса прежнего, в кото�
ром они проживали раньше. ООО
«Газпром трансгаз Сургут» пере�
вёл этот дом в свою собствен�
ность, лишив права приватизации
жилья. Вместо этого предложили
заключить договор коммерческо�
го найма, по которому собственник
может выселить жильцов в любой
момент.

«Никто и никогда ещё не отме�
нял моральные ценности и чело�
веческие отношения, � пишет в
своём письменном обращении На�
дежда Павловна. �  Почему мы, се�
мьи бюджетников, стали заложни�
ками этой ужасной ситуации, а
точнее заложниками ООО «Газ�
пром трансгаз Сургут»? У посёлка
ещё нет статуса вахтового, одна�
ко уже давно (несколько лет) зак�
рыты почта, сберкасса, библиоте�
ка, клуб. В чём наша вина? В том,
что добросовестно более 20 лет
учили и учим детей работников
КС�01? Почему на сегодняшний
день не имеем условий для полно�
ценной жизни? С 1986 года я обу�
чила пять выпусков начальных
классов детей работников Газ�
прома. Бывшие выпускники, а
ныне работники Ягенеттской
промплощадки, уже получили
жильё на земле, а наши семьи до
сих пор нет.

Помогите, пожалуйста, вернуть
нам право на приватизацию жилья

или обяжите ООО «Газпром транс�
газ Сургут» изыскать средства для
приобретения жилья семьям учи�
телей. Если так нужен вахтовый
посёлок, пусть позаботятся о тех,
кто много лет жил с ними бок о бок
и делал одно общее дело � осваи�
вал Север. Не позвольте оставить
учителей у «разбитого корыта». И
пусть слова «Газпром � националь�
ное достояние», «Газпром! Мечты
сбываются!», так часто звучащие с
экрана телевизора, воплотятся в
нашу жизнь».

Глава МО Пуровское Владимир
Иванович Бирюков не оставил без
внимания жилищный вопрос се�
мей учителей и обратился за ре�
шением этой проблемы к началь�
нику Пурпейского ЛПУ МГ ООО
«Газпром трансгаз Сургут» Алек�
сандру Ивановичу Милованову и
очень скоро получил ответ. «В со�
ответствии с п. 3 пп.3.6 о вахтовом
методе организации работ, «про�
живание вахтового персонала в
период междувахтового отдыха в
вахтовых посёлках запрещается»,
а тем более � населения.

Семьи Коробовых и Анфаловых
в списочном составе предприятия
не состоят, в связи с этим вос�
пользоваться льготами на улучше�
ние жилищных условий, предус�
мотренными коллективным дого�
вором, не имеют возможности.

Право на жилище означает воз�
можность улучшения жилищных
условий по предусмотренным за�
коном основаниям. Органы госу�
дарственной власти и органы ме�
стного самоуправления в преде�
лах полномочий обеспечивают ус�
ловия для осуществления гражда�
нами права на жилище. На осно�
вании вышеизложенного просим
Вас решить вопрос по переселе�
нию граждан (семьи Анфаловых и
Коробовых) из жилищного фонда
ООО «Газпром трансгаз Сургут», в
противном случае будем вынуж�
дены решать вопрос в судебном
порядке с привлечением админи�
страции поселения».

Тогда В.И. Бирюков с просьбой
о внеочередном выделении субси�
дий на приобретение жилья за
пределами ЯНАО семьям Коробо�
вой и Анфаловой обратился  в ад�
министрацию Пуровского района.
Специалистами отдела по жилью
был дан ответ: «Федеральным за�
коном №125 «О жилищных субси�
диях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и при�
равненных к ним местностей», ре�
ализующимся за счёт средств фе�
дерального бюджета, не предус�
мотрено внеочередное предос�
тавление социальных выплат
гражданам за пределами ЯНАО.
Лишь в исключительных случаях
пенсионерам либо гражданам,
имеющим в составе своих семей

детей�инвалидов, состоящим в
списках граждан, имеющих право
на получение социальных выплат,
такая возможность может быть
предоставлена».

На данный момент трассовый
поселок переводят из жилого по�
селения в разряд вахтовых, и
предприятием завершаются ме�
роприятия по его ликвидации.

В ходе этого граждане, прожи�
вающие на КС�01, подлежат высе�
лению. Им не дали воспользовать�
ся правом приватизации жилья,
предлагая подписать договор ком�
мерческого найма, который «ООО
«Газпром трансгаз Сургут» может
в любой момент в одностороннем
порядке расторгнуть и превратить
людей в бомжей.

Вот так люди, приехавшие сюда
молодыми, одни � проработав на
самом предприятии, другие � в
школе и больнице, обучая и обслу�
живая детей работников и их са�
мих, оказались без права на при�
ватизацию жилья, более того, в
любое время могут оказаться во�
обще без него. В такой нервозной
обстановке они работают уже не
один год. Жители посёлка консуль�
тировались в Сургутской районной
организации профсоюзов нефтя�
ной, газовой отраслей промыш�
ленности и строительства РФ и по�
лучили ответ, что действия ООО
«Газпром трансгаз Сургут» являют�
ся незаконными, об этом свиде�
тельствуют и решения Пуровского
районного суда. Так сколько же
времени людям оставаться залож�
никами этой ситуации?

Неужели у такого солидного соб�
ственника, как «Газпром трансгаз
Сургут», не найдётся средств, что�
бы приобрести квартиры и дать
возможность их приватизировать
тем, кого они собираются пересе�
лять? Ведь сегодня «Газпром
трансгаз Сургут» даёт ежегодно
более 7 млрд. рублей налоговых
платежей, занимается благотвори�
тельностью, оказывает спонсорс�
кую помощь общественным объе�
динениям, молодежным, детским
организациям, религиозным кон�
цессиям, инвалидам, участникам
боевых действий, представителям
малочисленных народов Севера.

Перспективы развития ООО
«Газпром трансгаз Сургут» связа�
ны с повышением качества рабо�
ты, увеличением объемов транс�
портировки газа. «При этом, � го�
ворится в пресс�релизах, � для
предприятия остаются неизмен�
ными ценности � преемственность
поколений, уважение к труду, об�
ществу и земле, на которой оно
ведет свою деятельность, где жи�
вут и трудятся его работники». Но,
как оказывается, эти ценности ос�
таются неизменными далеко не
всегда.        Г. АБДУЛАЕВА
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А началось всё в ноябре 2009
года, когда встретились три подру�
ги Ирина ГРЕЧКО, Наталья ИОНО�
ВА и Татьяна САЗОНОВА и за чаш�
кой чая, как водится, делились друг
с другом проблемами и мечтали.
Ирина и Наталья вместе работали в
одном из салонов красоты в Тарко�
Сале. Ирина уже на тот момент была
достаточно известным в городе па�
рикмахером, неоднократно зани�
мала призовые места в местных
конкурсах парикмахерского мас�
терства, а Наталья – не менее вос�
требованным женской половиной
города мастером маникюра, педи�
кюра и наращивания ногтей. Рабо�
та в салоне, в принципе, устраива�
ла обеих, за плечами были годы
практики, сложившаяся репутация,
наработана клиентская база. Но хо�
телось чего�то большего. Хотелось
дальнейшего развития и самореа�
лизации. «Идея открытия собствен�
ного салона красоты теплилась во
мне давно, � рассказала Ирина. �
Она вынашивалась, созревала и
ждала момента для своего вопло�
щения. Думаю, мне не доставало
единомышленников. И когда од�
нажды я решила обсудить этот воп�
рос с подругами, в их лице нашла
полную поддержку и желание зани�
маться этим делом вместе».

С момента принятия совместно�
го решения до открытия собствен�
ного салона красоты прошло все�
го полтора месяца. Если для Ири�
ны и Натальи при этом не предпо�
лагалась смена рода деятельнос�
ти, то Татьяне пришлось пойти на
большие перемены в профессии.
Экономическое поле деятельности
она на удивление легко сменила на
работу в сфере услуг.

Малый бизнес

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ
Как трудно решиться создать своё дело. Оно как первый ре�

бёнок, к мысли о рождении которого нужно сперва привык�
нуть, так сказать, осознать своё новое положение. Чтобы «де�
тище» уверенно встало на ноги, в него нужно вложить много
знаний, умений, времени, сил, пережить основные трудности
его первого года жизни. И только тогда старательных и боле�
ющих душой за свое создание «родителей» непременно ждёт

успех. Наверное, такое отношение к малому бизнесу харак�
терно многим женщинам�предпринимателям. Три такие пред�
ставительницы, о которых пойдёт наш рассказ, молодые, уве�
ренные в себе женщины, горячо захотели создать свое дело
и воплотили эту идею в жизнь. О том, что заставило их стать
предпринимателями и как они сегодня ощущают себя в этой
роли, читайте ниже.

Первый и главный вопрос, кото�
рый возникает при планировании
собственного бизнеса, – откуда
взять первоначальный капитал?
Ирина и Татьяна выбрали самый

распространённый способ, то
есть взяли кредиты в банке, Ната�
лья же решила попытать счастья и
обратилась за помощью в «Фонд
предпринимательства Пуровского
района». И не зря � приняв учас�
тие в конкурсе, на котором она ус�
пешно презентовала свой бизнес�
проект, в итоге получила долго�
жданный грант на создание мало�
го бизнеса.

Помещение для студии красоты
(как скромно, но современно на�
звали свое предприятие девушки�
партнёры) нашли быстро. Сделали
необходимый ремонт, закупили
оборудование и материалы, и 15
января 2010 года студия красоты с
экзотическим для Севера названи�
ем открыла свои двери для всех
желающих и предлагала услуги па�
рикмахера, мастера маникюра и
неведомой таркосалинцам на тот

момент фито�сауны (в обиходе по�
лучившей название «фито�бочки»).

С первого дня недостатка в посе�
тителях студии не было. Постоян�
ные клиенты Ирины и Натальи про�
должили пользоваться их услугами.
А вот Татьяне было сложнее. Чудо�
действенные свойства «фито�боч�
ки» таркосалинцы распознавали по�
степенно. Со временем число её
поклонников стало увеличиваться.

Девушки не прибегали к широ�
кой рекламе своего небольшого
предприятия, а популярность сту�
дии красоты тем временем росла.
Довольные клиенты студии несли
славу о ней в народ.

В ходе общения с девушками я
поинтересовалась: в чём заключа�
ется причина популярности их сту�
дии красоты среди остальных са�
лонов? Мнения моих собеседниц

сошлись � в качестве предлагае�
мых услуг. «Ещё работа в салоне
приучила меня делать своё дело
профессионально, чтоб у челове�
ка, обратившегося ко мне и опла�
тившего услугу, не возникало ни

малейших претензий на счёт каче�
ства выполненной работы. Если он
в ней уверен, то придёт вновь. Да
и нам, мастерам, проще работать
с постоянными клиентами – уже
знаешь их вкусы, особенности ха�
рактера, заочно знакома с их род�
ственниками», � шутя, сказала На�
талья. А Ирина добавила: «В сфе�
ре услуг не последнюю роль игра�
ет эмоциональный контакт с клиен�
том. Когда ты чувствуешь его на�
строение, стараешься угодить не
только своей работой, но и словом.
Лично для меня лучшая оценка
моей работы – это хорошее на�
строение, с которым клиент поки�
дает наш салон. Это значит, что он
непременно вернётся».

За полтора года работы студия
красоты обзавелась новыми посто�
янными клиентами. В ноябре про�
шлого года Ирина взяла себе помощ�
ницу, когда осознала, что жалеет о
том, что в сутках всего лишь 24 часа.
А ведь кроме работы в её внимании и
любви нуждалась семья – муж и двое
детей, младшему из которых было
всего четыре годика. Путём внима�
тельного отбора претенденток она
приняла на работу молодую и спо�
собную девушку Аню Баранник. Аня �
уроженка Кубани � на Севере ещё
только зарабатывает себе репута�
цию. Она призналась, что, уверенно
встав на ноги, по примеру Ирины не�
пременно создаст своё дело.

В планах же у хозяек студии –
расширение. Но идея эта ещё толь�
ко на ранней стадии «созревания»,
ждёт своего часа для воплощения
в жизнь. В случае с героинями это�
го рассказа можно не сомневать�
ся, что он обязательно настанет.

Е. ЛОСИК, фото автора

Н. Ионова работает с клиентом

И. Гречко за любимым делом

А. Баранник,
И. Гречко

и Н. Ионова
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Какие сферы экономики более привлека�
тельны для развития малого и среднего биз�
неса? Куда сегодня выгоднее вкладывать
инвестиции? В каких сферах деятельности
конкурентная среда наиболее благоприят�
на? Каковы последствия мирового финансо�
вого кризиса для бизнеса и прогноз его раз�
вития на ближайшую перспективу? В чем
должна заключаться помощь государства
малым предприятиям?

Для ответа на эти и другие вопросы, свя�
занные с перспективами развития малого и
среднего бизнеса, во втором квартале 2011
года впервые в России проводилось сплош�
ное федеральное статистическое наблюде�
ние за деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства. Законода�
тельной основой его проведения является
Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209�
ФЗ «О развитии малого и среднего предпри�
нимательства в Российской Федерации» и
Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 14.02.2009 г. № 201�р.

Цель статистического обследования –
формирование качественного информаци�
онного ресурса, необходимого для прогно�
зирования развития сектора малого и сред�
него бизнеса на перспективу. Полученные
сведения будут являться ключевыми для
разработки и реализации адресных госу�

дарственных программ поддержки данного
сектора экономики в масштабах государ�
ства и в каждом регионе. Полученная ин�
формация будет использоваться исключи�
тельно в обобщенном виде без указания
контактной информации и результатов дея�
тельности конкретного юридического лица
или индивидуального предпринимателя, а
также с учетом требований Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152�ФЗ «О пер�
сональных данных».

На начало 2011 года в Пуровском районе,
по предварительной оценке, респондента�
ми наблюдения являются 401 юридическое
лицо и около 1235 индивидуальных пред�
принимателей, зарегистрированных в Ста�
тистическом регистре хозяйствующих
субъектов.

Сплошное наблюдение проводится по
итогам деятельности за 2010 год. С целью
минимизации нагрузки на респондентов си�
стема статистических показателей диффе�
ренцирована по категориям хозяйствующих
субъектов в соответствии с правилами их
первичного и бухгалтерского учета.

Утверждены следующие единовременные
формы федерального статистического на�
блюдения: для малых предприятий (включая
микропредприятия) – № МП�сп «Сведения
об основных показателях деятельности ма�
лого предприятия за 2010 год», для индиви�
дуальных предпринимателей – форма № 1�
предприниматель «Сведения о деятельнос�
ти индивидуального предпринимателя за
2010 год».

В разделах формы № МП�сп необходимо
будет заполнить информацию о численнос�
ти, фонде начисленной заработной платы,
выручке от реализации товаров (работ, ус�
луг) с указанием вида экономической дея�
тельности, основных видах затрат на произ�
водство товаров (работ, услуг). Кроме того,

должны быть отражены сведения о наличии
основных средств на начало и конец 2010
года, затратах на их приобретение, а также
об инновационной деятельности.

Индивидуальные предприниматели будут
заполнять специально разработанную фор�
му № 1�предприниматель «Сведения о дея�
тельности индивидуального предпринима�
теля за 2010 год», предусматривающую пре�
доставление информации о выручке за 2010
год, видах экономической деятельности,
фактически осуществляемых в 2010 году,
видах продукции в случае их производства.
Также отражаются сведения об основных
средствах на начало 2010 года, затратах на
их создание и приобретение.

Предварительные итоги сплошного на�
блюдения будут известны уже в конце 2011
года. Предполагается группировка по ос�
новным экономическим показателям дея�
тельности субъектов малого и среднего
предпринимательства по стране в целом и
ее регионам в разрезе видов экономичес�
кой деятельности, форм собственности и
организационно�правовых форм. Оконча�
тельные итоги сплошного наблюдения пла�
нируется подвести в четвертом квартале
2012 года. Информация по ним будет опуб�
ликована по России, субъектам РФ и в тер�
риториальном распределении (муници�
пальным районам и городам), а также дета�
лизирована по всем показателям деятель�
ности субъектов малого и среднего пред�
принимательства, видам экономической
деятельности, размерам бизнеса.

Официальная статистическая информа�
ция по итогам сплошного наблюдения будет
доступна широкому кругу лиц, что позволит
руководителям хозяйствующих субъектов,
принявшим участие в обследовании, оце�
нить реальную ситуацию в интересуемой
сфере деятельности и учесть ее в интере�
сах своего бизнеса. При этом гарантирует�
ся полная конфиденциальность данных и
защита информации, предоставленной рес�
пондентами сплошного наблюдения.

И в заключение, обращаемся ко всем
субъектам малого и среднего предпринима�
тельства и призываем представить сплош�
ное статистическое наблюдение в отдел го�
сударственной статистики в городе Тарко�
Сале в срок до 1 августа 2011 года. Наде�
емся на взаимопонимание и эффективное
сотрудничество в решении наших общих за�
дач, ведь, в конечном счете, речь идет о раз�
витии малого и среднего бизнеса в нашей
стране, о повышении уровня жизни росси�
ян. Предоставить отчеты можно на бумаж�
ном носителе, а также в электронном фор�
мате путем заполнения версий форм, раз�
мещенных на официальном Интернет�сай�
те РОССТАТА по адресу: г. Тарко�Сале, ули�
ца Ленина, дом 29 «А», телефоны: 8 (34997)
2�36�99, 2�36�28, 2�50�08, E�mail:
purovski@yamalstat.salekhard.ru

С. ЖАНАЙДАРОВА,
начальник отдела государственной

статистики в г. Тарко�Сале

Проведение оздоровительной кампании Ямала даже на расстоянии держится
на контроле.

В Салехарде с участием ответственных исполнителей прошло очередное заседание
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и трудовой занято�
сти детей и учащейся молодежи в Ямало�Ненецком автономном округе. В самом начале
встречи заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова поделилась результатами вне�
плановой проверки детских лагерей Краснодарского края, проведенной совместно с ди�
ректором департамента по молодежной политике ЯНАО Эльвирой Тимергазиной.

Был проведен выборочный осмотр четырех лагерей Краснодарского края, на терри�
тории которых отдыхают юные ямальцы. Комментируя результаты инспекции, замести�
тель главы региона сообщила, что на территории оздоровительных учреждений, в но�
мерах, столовых и других местах пребывания детей санитарные нормы и нормы пожар�
ной безопасности соблюдаются. На должном уровне организована охрана, работают
спасатели и медицинские сестры. Проведена проверка меню на соответствие услови�
ям контракта. Нарушений не выявлено. Тем не менее, Татьяна Бучкова отметила, что
фонд баз�организаторов летних кампаний для ямальских детей требует пересмотра.
Не исключено, что на будущий сезон предпочтения будут отдаваться новым, современ�
ным местам отдыха.

Со всеми подробностями организации и проведения каникул на море можно ознако�
миться на сайте Окружного молодежного центра http://gu�omc.ru/ в разделе «Детский
отдых».               Пресс�служба губернатора

«ДЕТСКИЙ ОТДЫХ ОНЛАЙН»
Хорошая новость
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Народ ДОЛЖЕН знать

� Каким образом предоставляется государственная под�
держка при переселении граждан из районов Крайнего Се�
вера и приравненных к ним местностей на территории Яма�
ло�Ненецкого автономного округа? Какие есть программы пе�
реселения из районов Крайнего Севера? (Василий Валерье5
вич, Ноябрьск)

� Государственная поддержка при переселении граждан из рай�
онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей осуще�
ствляется путем предоставления социальных выплат по двум на�
правлениям:

� за счёт средств федерального бюджета � в соответствии с Фе�
деральным законом от 25.10.2002 года № 125�ФЗ «О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей» для приобретения (строитель�
ства) жилья в любом регионе РФ (за исключением районов Край�
него Севера и приравненных к ним областей). В рамках Федераль�
ного закона право на получение социальной выплаты подтверж�
дается государственным жилищным сертификатом;

� за счет средств бюджета Тюменской области по программе «Со�
трудничество» � в соответствии с Положением о порядке реализа�
ции мероприятий областной целевой программы по реализации
Договора между органами государственной власти Тюменской об�
ласти, Ханты�Мансийского автономного округа�Югры и Ямало�Не�
нецкого автономного округа от 16 августа 2004 г. № 150 «Сотруд�
ничество» по предоставлению социальных выплат гражданам, вы�
езжающим из Ямало�Ненецкого автономного округа в населенные
пункты юга Тюменской области, утвержденным постановлением гу�
бернатора Ямало�Ненецкого автономного округа от 24 июня 2005
года № 248, для приобретения (строительства) жилья только в на�
селенных пунктах юга Тюменской области.

� Как формируется очередность граждан, желающих вые�
хать из Ямало�Ненецкого автономного округа в районы с бла�
гоприятными климатическими условиям?(Ольга Викторовна,
Муравленко)

� Очередность граждан, имеющих право на получение соци�
альных выплат в соответствии с Федеральным законом от
25.10.2002 года № 125�ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей», формируется в целом по Ямало�Ненецкому автоном�
ному округу  по состоянию на 1 января каждого года, по дате пода�
чи заявлений гражданами, по следующим категориям граждан:

� инвалиды 1 и 2 групп, а также инвалиды с детства, родившиеся
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,

� пенсионеры,
� граждане, признанные в установленном порядке безработными,
� работающие граждане.
Таким образом, в рамках федерального законодательства соци�

альные выплаты сначала предоставляются всем инвалидам, потом
� пенсионерам, затем � безработным гражданам, и в последнюю
очередь – работающим гражданам, исходя из средств, выделен�
ных из федерального бюджета.

Списки граждан (по категориям) ежегодно уточняются. Это про�
исходит для того, чтобы органы государственной власти получи�
ли сведения, какие граждане желают получить государственный
жилищный сертификат в следующем году. В связи с этим еже�
годно из общего списка граждан, имеющих право на получение
социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей (далее � общий спи�
сок), формируется сводный список граждан, которые желают по�
лучить государственный жилищный сертификат в следующем году
(далее � сводный список). Для этого граждане в период с 1 янва�

I. Предоставление жилья по программам
«Переселение из районов Крайнего Севера»

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

ря по 1 июля года, предшествующего планируемому, подают за�
явления.

Требование о подаче ежегодного заявления гражданами, жела�
ющими получить государственный жилищный сертификат, установ�
лено Правилами выпуска и реализации государственных жилищ�
ных сертификатов, утвержденными постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153.

В рамках программы «Сотрудничество» очередность также фор�
мируется в целом по Ямало�Ненецкому автономному округу по со�
стоянию на 1 января каждого года, по дате подачи заявлений граж�
данами, по следующим категориям граждан:

� инвалиды 1 и 2 групп, а также инвалиды с детства, родившиеся
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,

� пенсионеры,
� граждане, признанные в установленном порядке безработ�

ными,
� работающие граждане.
При этом первоочередным правом на получение социальных

выплат пользуются инвалиды 1 и 2 групп, а также инвалиды с дет�
ства, родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, и пенсионеры. Предоставление социальных вып�
лат осуществляется в порядке очередности в пределах каждого
списка, исходя из средств, выделенных из бюджета Тюменской
области на реализацию данной программы.

В рамках программы «Сотрудничество» не требуется ежегодно
подтверждать свои намерения на участие в мероприятиях.

� Можно ли получить социальную выплату либо государ�
ственный жилищный сертификат вне очереди? (Владимир,
Муравленко)

� Предоставление государственного жилищного сертификата во
внеочередном порядке законодательством не предусмотрено.

Предоставление социальной выплаты в рамках программы «Со�
трудничество» возможно для семей, имеющих в своем составе де�
тей�инвалидов, либо в исключительных случаях для пенсионеров.

� Где могут приобрести жилое помещение граждане, полу�
чившие социальные выплаты в рамках программы «Сотруд�
ничество» либо государственные жилищные сертификаты в
рамках Федерального закона от 25.10.2002 года № 125�ФЗ
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из райо�
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»?
(Ольга Петровна, Новый Уренгой)

� В рамках вышеуказанного Федерального закона граждане впра�
ве приобрести жилое помещение в любом регионе РФ (за исклю�
чением районов Крайнего Севера и приравненных к ним областей).

В рамках программы «Сотрудничество» граждане вправе при�
обретать жилье только в населенных пунктах юга Тюменской об�
ласти.

� Как определяется размер социальных выплат, предостав�
ляемых гражданам для приобретения жилья за пределами
Ямало�Ненецкого автономного округа? (Сергей Петрович, На5
дым)

� В рамках Федерального закона от 25.10.2002 года
№ 125�ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
размер социальной выплаты определяется исходя из следую�
щих критериев:

� состава семьи, выезжающей из Ямало�Ненецкого автономно�
го округа;

� нормы площади жилья на семью данного состава (33 квадрат�
ных метра общей площади жилья для одиноких граждан, 42 квад�
ратных метра общей площади жилья на семью из двух человек и,



22 июля 2011 г. стр. 11

№ 29№ 29№ 29№ 29№ 29 (3375) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”Народ должен знать

если семья состоит из трёх и более человек, 18 квадратных мет�
ров общей площади жилья на каждого члена семьи);

� средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья по субъектам Российской Федерации, которая оп�
ределяется ежеквартально уполномоченным Правительством РФ
федеральным органом исполнительной власти;

� норматива предоставления социальной выплаты в зависимос�
ти от стажа работы в районах Крайнего Севера  и приравненных к
ним местностях:

Таким образом, размер социальной выплаты  на состав семьи
из двух человек, если стаж работы в районах Крайнего Севера 25�
30 лет, составляет:

Например:
для приобретения жилья в г. Москве
42 кв. м х 77 500 руб. х 90 % =  2 929 500 руб., где:
42 кв. м � норма площади жилья на семью из двух человек;
77 500 руб. � средняя рыночная стоимость одного квадратного

метра общей площади жилья в г. Москве, установленная  на 1 квар�
тал 2011 года;

90 % � норматив предоставления социальной выплаты в зависи�
мости от стажа работы в районах Крайнего Севера  и приравнен�
ных к ним местностях.

В рамках программы «Сотрудничество» размер социальной вып�
латы определяется исходя из следующих критериев:

� нормы предоставления общей площади жилого помещения, ус�
тановленной для семей разной численности (33 квадратных метра
� для одиноко проживающего гражданина; 42 квадратных метра �
на семью из 2 человек; по 18 квадратных метров на каждого члена
семьи при численности семьи 3 человека и более);

� средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья в населенных пунктах юга Тюменской области, оп�
ределяемой областной жилищной комиссией.

Например:
42 кв. м х 41 605 руб. =  1 747 410 руб., где:
42 кв. м � норма площади жилья на семью из двух человек;
41 605 руб. � средняя рыночная стоимость одного квадратного

метра общей площади жилья в г. Тюмени, установленная  на 1 квар�
тал 2011 года.

� Кто имеет право на получение государственного жилищ�
ного сертификата? (Иван Николаевич, п. Ханымей)

� Правом на получение социальной выплаты (право на которую
подтверждается государственным жилищным сертификатом) в
рамках реализации Федерального закона от 25.10.2002 года
№ 125�ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» об�
ладают граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и при�
равненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года, имею�
щие общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях не менее 15 лет, не име�
ющие жилья в других регионах Российской Федерации.

По разъяснению Министерства регионального развития Россий�
ской Федерации (исх. № 27501�СБ/07 от 27.10.2008 г.) участие в
подпрограмме граждан, прибывших в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности до 1.01.1992 г., затем выехавших
за их пределы на постоянное место жительства в другие регионы
Российской Федерации, не относящиеся к районам Крайнего Се�
вера и приравненных к ним местностям, и вновь прибывших в ука�
занные районы и местности после 1.01.1992 г., условиями подпрог�
раммы не предусмотрено.

� Обязательно ли сдавать жилое помещение при получении
государственного жилищного сертификата? (Надежда Пет5
ровна, Губкинский)

� В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 25.10.2002
года № 125�ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
условием выдачи государственного жилищного сертификата граж�
данину, проживающему в жилом помещении по договору социаль�
ного найма, является предоставление им обязательства о растор�
жении указанного договора. Жилое помещение, принадлежащее
гражданину на праве собственности или  гражданину и членам его
семьи на праве общей собственности, передается по договору
мены органу государственной власти субъекта Российской Феде�
рации или органам местного самоуправления в обмен на государ�
ственный жилищный сертификат.

� После переосвидетельствования мне установили 3 груп�
пу инвалидности вместо 2 группы. Как это повлияет на мой
номер в очереди по переселению за пределы ЯНАО? (Алек5
сей Валентинович, Ноябрьск)

� Если Вы достигли пенсионного возраста, то будете переведе�
ны в список пенсионеров по дате своего заявления о постановке
на учет. Если Вы не достигли пенсионного возраста, то будете пе�
реведены в список работающих граждан  по дате своего заявле�
ния о постановке на учет.

� Моя мама в 1979 году выезжала на роды на землю. Сей�
час мне 31 год, живу в г. Новый Уренгой, имею 3 группу инва�
лидности, инвалид с детства. Я могу быть включен в список
инвалидов? (Евгений, Лабытнанги)

� Если Ваша мама на тот момент находилась в трудовых отноше�
ниях либо сохраняла регистрацию по месту жительства в районах
Крайнего Севера, то при предоставлении соответствующих доку�
ментов Вы можете быть включены в список инвалидов.

� Мой супруг, пенсионер, ветеран Ямала, 10 лет состоял в
очереди на переселение, умер, так и не дождавшись своей
очереди на переселение на землю. Я была включена в состав
семьи. Меня исключат из списков? Мне что, заново подавать
документы? (Любовь Николаевна, Салехард)

� Если Вы соответствуете условиям программы, то Вы не будете
исключены из списков, будете состоять по дате подачи первона�
чального заявления Вашего супруга.

� Моя дочь подала документы на переселение. Она роди�
лась в г. Салехард, является инвалидом с детства. По причи�
не заболевания никогда не работала. Где ей взять стаж рабо�
ты 15 лет? (Ксения Ивановна, Салехард)

� Инвалидам с детства, родившимся в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, за стаж работы принимается
время их проживания в указанных районах и местностях со дня рож�
дения.

� Я стою в списке пенсионеров уже 5 лет. Почему у меня но�
мер отодвигается назад? (Андрей Петрович, Надым)

� По достижении пенсионного возраста граждане из списка ра�
ботающих переводятся в список пенсионеров по дате своего за�
явления. Граждане, которые встали в список  работающих раньше
Вас и в настоящее время вышли на пенсию, переводятся в список
пенсионеров по дате своего первоначального заявления и вклю�
чаются впереди Вас. За счет этого Ваш номер отодвигается на�
зад.

� Я пенсионер. Всю жизнь прожил на Ямале. Ветеран тру�
да. С 2001 года стою в списках на переселение.  Каждый год
подаю документы на сертификат, но до меня не доходит оче�
редь. Сколько мне еще ждать? (Александр Михайлович, Са5
лехард)

� Государственные жилищные сертификаты предоставляются
гражданам согласно сводному списку на планируемый год. В пер�
вую очередь сертификаты предоставляются инвалидам 1 и 2 групп,
во вторую – пенсионерам. Количество граждан, обеспеченных сер�
тификатами в планируемом году, зависит от объема средств, пре�
доставленных субъекту Российской Федерации из федерального
бюджета на планируемый год.

В 2010 году (исходя из выделенного лимита – 457 млн. руб.) в
целом по Ямало�Ненецкому автономному округу сертификатами
было обеспечено 210 семей.

В 2011 году (исходя из выделенного лимита – 527 млн. руб.) пла�
нируется обеспечить сертификатами 230 семей.

Информация подготовлена
специалистами департамента строительства и жилищной

политики Ямало�Ненецкого автономного округа

(Продолжение читайте в следующем номере)
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«Лето, июль, жара. Лечу в самолете АН�2
на новое место жительства – на новострой�
ку СМП�565. Принимать новое отделение
связи. Самолет болтает, проваливается в
«ямы». Из пассажиров – я с сыном шести лет
и двое мужчин. Они летят не впервые, при�
выкли, подшучивают надо мной. Уставшая от
перелета, спрашиваю, можно ли лечь на пол,
который устелили небольшими серыми
мешками (в них везли деньги). Разглаживаю
мешки, чтобы металл не мешал, и ложусь.
Так и долетела на мешках – первый и после�
дний раз лежала на миллионах.

В аэропорту встретил нас начальник рай�
онного узла связи. В беседе с ним узнала,
что за мной приедут и мне еще предстоит
плыть на лодке по реке Пур.

В дороге любуюсь прелестями ямальской
земли, растительность не такая, как в моем
поселке Питляр на Большой Оби, скуднее.
Спрашиваю, сколько километров до места.
Ответ: 15�18, а потом по лесу пешком. Я в
платье с коротким рукавом, сын в легкой
рубашке. За рулем лодочник молчаливый,
путь по реке долгий, хорошо освежиться
после перелета.

Я сама родилась и выросла на Ямале, но
такое количество комаров, что налетело на
нас в лесу, меня напугало. Мы бежали по
тропинке, которая казалась бесконечной. Я
не вошла, а влетела к начальнику СМП�565
со словами, что впервые вижу такое множе�
ство комаров. И только потом поздорова�
лась и представилась. Меня ждали. Постро�
или отделение связи и небольшую одноком�
натную квартиру. Комната была совершен�
но пустая, присесть не на что. В потолок
смотрели – небо видно, на пол – землю. И
здесь было полно комаров. Начальник СМП
снабдил нас кремом Дэта, которым мы с
сыном просто умылись. Пришли первые го�
сти, принесли металлическую кровать, мат�
рац, подушку, постельное белье. Пригласи�
ли на ужин. У нас с собой ни тарелки, ни лож�
ки, ни кастрюли. В магазинах никаких хоз�
товаров. Небогатый груз с первым необхо�
димым еще в пути.

Первая ночь была бессонная – комната
просто забита комарами, спать невозмож�
но. Просидела на краю кровати с веточкой в
руках, отгоняла комаров от сына – пусть хоть
он выспится. Утром мы попросили ту же лод�

Для оказания социальных услуг инвалидам и лицам, нуждающимся в посто�
роннем уходе, по прокату технических средств ухода, реабилитации и адапта�
ции на базе МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Пу�
ровского района» открыта служба проката.

По вопросам обеспечения проката техническими средствами ухода, реабили�
тации и адаптации вы можете обращаться в отделение срочного социального
обслуживания, которое расположено по адресу:

г. Тарко�Сале, ул. Таежная, д. 6 «А» (многоквартирный социальный жилой дом
г. Тарко�Сале), телефон для справок: 8 (34997) 2�30�65.

Управление соцполитики информирует

Послесловие к празднику

МЕНЯ НАЗЫВАЛИ ПРОСТО «ПОЧТАРКОЙ»...
Совсем недавно, буквально накануне

профессионального праздника работ�
ников почтовой связи, к нам в редак�
цию пришло письмо, прочитав которое,
мы обрадовались и огорчились одно�
временно. Порадовало нас содержа�
ние письма, автор которого – первый
начальник отделения связи станции Пу�
ровск. А расстроились потому, что ма�
териалы, посвященные Дню российс�
кой почты, уже были сверстаны. А по�
тому приходится публиковать рассказ
Любови Евгеньевны БОРОДЬКО (МИ�
ХАЙЛОВОЙ), посвященный ее приезду
в СМП�565, как тогда назывался Пу�
ровск, вдогонку празднику.

ку, что привезла нас сюда, чтобы отвезли нас
в Тарко�Сале. Там жил земляк Александр
Вениаминович Попов. А мама моя, 1921 года
рождения, уроженка села Березово, всю
жизнь прожила на Севере, в Салехардское
педучилище поступила после семилетки.
Мудрая женщина. Просто силой заставила
нас в сумку положить 20 метров марли. Над
нами подшучивали, поддергивали: «Что, ис�
пугались? Сбегаете?», но мы ехали с целью
пошить марлевую палатку, как у нас было
заведено дома, в нашем поселке Питляр, что
отстроили спецпереселенцы, голые, босые,
полуголодные, обиженные советской влас�
тью, но не озлобленные. Детей там не нежи�
ли, работали весь рабочий день наравне со
взрослыми. Себя помню с восьмилетнего
возраста с отцом на полях, на покосе, на
рыбалке, так что комарами искусана вдос�
таль. Только в СМП�565 работали почти одни
украинцы, откуда им было знать, как надо
выживать в наших северных условиях.

Сын как�то спросил у меня: «Мама, куда
ты меня привезла? Молока, картошки, мяса,
рыбы нет, что я должен кушать?» Действи�
тельно, все в сухом виде. Снабжение ужас�
ное.

Приехали мы, натянули полог над крова�
тью, занялись ремонтом квартиры, здания
почты. Сама устраняла все дефекты, остав�
шиеся после строителей. Сама все умела.

Как у Некрасова: «Была она ткахой и пряхой,
умела иглой и пилой». В 1970 году я окончи�
ла Тобольское строительное училище. Мой
профессионализм был замечен в СМП�565,
но я скрыла свое образование. К сентябрю
сдавалась школа, на строительстве которой
работали все: от разнорабочих до начальни�
ков. Сын мой пошел учиться в новую школу
(фото первых учеников я сохранила).

Меня называли просто «почтаркой», сна�
чала я посмеялась, потом привыкла и счи�
тала, что так и должно быть. Вот такое было
начало моей жизни на станции Пуровск, ко�
торая тогда, в 1978 году, называлась просто
СМП�565, в роли первого начальника отде�
ления связи.

В 1990 году я уехала с мужем на Украину,
очень уж хотелось косточки погреть, а осо�
бенно посмотреть, как яблоки на деревьях
растут. Вернулась в 2008 году. Сейчас живу
в п. Юшала Тугулымского района Свердлов�
ской области с дочерью, которая родилась
в Украине. На огороде у нас растет карто�
шечка, мелочь огородная. Так же гудит печь
в холода, и, как в детстве, ношу воду на ко�
ромысле, колю дрова и по�прежнему «ткаха
и пряха, умею иглой и пилой».

С наилучшими пожеланиями от Любови
Евгеньевны БОРОДЬКО (МИХАЙЛОВОЙ).

Подготовила к публикации
С. ИВАНОВА

Пуровское отделение связи
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Административной комиссией муниципаль�
ного образования Пуровский район за период
работы с 1 марта 2011 года по 30 июня 2011
года рассмотрено 117 дел об административ�
ных правонарушениях по статьям Закона Яма�
ло�Ненецкого автономного округа от 16 декаб�
ря 2004 года № 81�ЗАО «Об административных
правонарушениях». Проведено 23 заседания
административной комиссии муниципального
образования Пуровский район.

На стадии подготовки дел к рассмотрению
административной комиссией муниципально�
го образования Пуровский район возвращено
3 протокола об административных правонару�
шениях, что составляет 2,5 % от всех дел, по�
ступивших в 2011 году. Основаниями для воз�
врата являются такие обстоятельства, как не�
правильное составление протокола и неполно�
та представленных материалов.

На стадии рассмотрения административных
дел по существу административной комисси�
ей вынесено 1 постановление о назначении на�
казания в виде предупреждения, что составля�
ет 0,85 % от общего количества рассмотрен�
ных дел.

За первое полугодие 2011 года вынесено 45
постановлений о назначении административ�
ного наказания в виде штрафа, что составляет
38,4 % от общего количества принятых реше�
ний о привлечении к административной ответ�
ственности.

Анализ рассмотрения дел об административ�
ных правонарушениях показал, что наиболь�
шая часть правонарушений связана с правона�
рушениями, посягающими на права граждан,
общественный порядок и общественную безо�
пасность, а именно совершение действий, на�
рушающих тишину и покой граждан в жилых по�
мещениях в период с 23 часов 00 минут до
7 часов 00 минут по местному времени. Адми�
нистративной комиссией муниципального об�
разования Пуровский район вынесено 40 таких
постановлений, что составляет 86,9 % от обще�
го количества вынесенных постановлений о на�
значении наказания в виде штрафа.

Административной комиссией муниципаль�
ного образования Пуровский район за первое
полугодие 2011 года сумма наложенных штра�
фов составляет 32200 рублей, в окружной бюд�
жет поступило 10900 рублей, что составляет
33,8 % от общей суммы наложенных штрафов
в 2011 году.

Нулевое количество постановлений, отме�
ненных в судебном порядке вынесенных адми�
нистративной комиссией муниципального об�
разования Пуровский район, свидетельствует
об объективности и законности производства
по делам об административных правонаруше�
ниях.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июля 2011 г. № 1253�ДР               г. Тарко�Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ № 987�ДР
ОТ 14.06.2011 «О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»
 В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ «О

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ямало�Ненецкого
автономного округа от 22 июня 2007 года № 67�ЗАО «О муниципальной службе
в Ямало�Ненецком автономном округе», пунктом 20.2 Положения о муниципаль�
ной службе муниципальных служащих муниципального образования Пуровский
район, утвержденного решением Районной Думы муниципального образования
Пуровский район от 27 сентября 2007 года № 193, на основании решения руко�
водителя департамента имущественных и земельных отношений администра�
ции Пуровского района распоряжение департамента имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района от 14.06.2011 г. № 987�ДР
«О проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной
службы» изложить в новой редакции:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной служ�
бы старшей группы должностей категории «специалисты»

� главного специалиста сектора по формированию земельных участков отде�
ла по формированию и учету земельных участков из земель населенных пунк�
тов управления земельных отношений.

2. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы глав�
ного специалиста сектора по формированию земельных участков, отдела по
формированию и учету земельных участков из земель населенных пунктов уп�
равления земельных отношений департамента имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района провести в форме собеседования.

3. Нормативно�правовому отделу (Н.А. Ждановой) обеспечить проведение
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы старшей
группы должностей категории «специалисты».

4. С момента опубликования настоящего распоряжения распоряжение № 987�
ДР от 14.06.2011 «О проведении конкурса на замещение вакантных должностей
муниципальной службы» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. начальника департамента А.А. ФЕТИСОВ

О ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
ЗЕМЕЛЬ Г. ТАРКО�САЛЕ

С 14 июля 2011 г. ЗАО «Центр геодезических технологий» в рамках муници�
пального контракта, заключенного с департаментом имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района, проводит инвентаризацию
земель г. ТаркоСале.

Цели и задачи проведения инвентаризации земель г. Тарко�Сале:
1. Обеспечение создания банка данных на бумажной основе и магнитных но�

сителях, организация постоянного контроля за использованием земель на тер�
ритории города.

2. Выявление всех землепользователей (землевладельцев) с фиксацией сло�
жившихся границ занимаемых участков, выявление неиспользуемых, нерацио�
нально используемых  или используемых не по целевому назначению и не в со�
ответствии с разрешенным использованием земель и принятия по ним реше�
ния, установление границ землепользований (землевладений).

3. Упорядочение системы землепользования и актуализация сведений када�
стра недвижимости.

Просим оказывать содействие сотрудникам ЗАО «Центр геодезических тех�
нологий», предоставляя необходимую информацию, правоустанавливающие и
правоудостоверяющие документы на земельные участки и объекты недвижи�
мости, расположенные на них.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ департамент имуществен�
ных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о
приёме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для строи�
тельства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, п. Ханымей, ул. Республики, строительный № 29. Ориентиро�
вочная площадь земельного участка 857 кв. м.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования
настоящего объявления в департаменте имущественных и земельных отноше�
ний администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республи�
ки, 25, каб. 315.

Телефон для справок: 8 (34997) 6�06�60.

Официальный отдел

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА

Е. ГОРДЕЕВА,
зам. начальника управления,

начальник отдела по организации
деятельности комиссии
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К сожалению, региональные
особенности Ямало�Ненецкого
автономного округа создают
дискомфортные условия для
жизни и развитии маленького
человека. Низкие температуры
воздуха, сопровождаемые силь�
ными ветрами, большую часть
года ограничивают возможности
двигательной деятельности,
дети много времени проводят в
помещении детского сада и
дома, перед телевизором или за
компьютером, что отрицательно
сказывается на возможности де�
тей удовлетворять потребность в
активных движениях, столь необ�
ходимых для нормального функ�
ционирования и развития детс�
кого организма. Как следствие,
снижение мышечного тонуса, а
также общая слабость мышц, не�
способных удерживать осанку в
правильном положении, что при�
водит к нарушениям опорно�дви�
гательного аппарата. Важно как
можно раньше начать профилак�
тику дефектов осанки и коррек�
цию нарушения, чтобы в школе у
ребенка не возникли повышен�
ная утомляемость, головные
боли и боли в мышцах туловища.
Осанка формируется с самого
раннего детства и зависит от гар�
моничной работы мышц, состо�
яния костной системы, связочно�
суставного и нервно�мышечного
аппарата, равномерности их раз�

Родительское собрание

НИ ОДНО ЛЕКАРСТВО НЕ В СОСТОЯНИИ
ЗАМЕНИТЬ ДВИЖЕНИЕ

Потребность в движениях составляет
одну из основных физиологических осо�
бенностей детского организма и необ�
ходима для его нормального формиро�
вания и развития.

вития, фи�
з и о л о г и �
ческих из�
гибов по�
звоночни�
ка. Слабое
физичес�
кое разви�
тие ребен�
ка ведет к
нарушени�
ям осанки,
а наруше�
ния осанки
затрудня�
ют работу внутренних органов,
что приводит к дальнейшему
ухудшению физического разви�
тия. Следует помнить, что лечить
всегда труднее, чем предупре�
дить развитие патологического
процесса. Девизом лечебной
физкультуры стал афоризм Тис�
со: «Движение может заменить
разные лекарства, но ни одно ле�
карство не в состоянии заменить
движение». В МДОУ ЦРР детский
сад «Белоснежка» сохранение и
укрепление здоровья подраста�
ющего поколения является од�
ним из приоритетных направле�
ний. В детском саду функциони�
руют два спортивных и трена�
жерный залы, где дети активно
проводят время, регулярно зани�
маются под руководством педа�
гогов корригирующей гимнаст�
кой и упражнениями, на заняти�

ях и между ними проводятся ди�
намические паузы и физкультми�
нутки с целью профилактики на�
рушения осанки. Оздоровитель�
но�игровые часы давно вошли в
систему как одна из форм орга�
низации активной двигательной
деятельности малышей. Дети, у
которых уже имеются какие�либо
нарушения опорно�двигательно�
го аппарата, два раза в неделю
посещают кружок лечебной физ�
культуры. Но положительный ре�
зультат в работе будет заметен
только тогда, когда детский сад
работает в тесном контакте с ро�
дителями воспитанников. В ус�
ловиях семьи необходимо стре�
миться соблюдать те же прави�
ла, что и в детском саду.

Представляем вниманию ро�
дителей несколько полезных со�
ветов для предупреждения нару�
шений опорно�двигательного
аппарата у детей дошкольного
возраста.

Прежде всего, необходимо,
чтобы у ребенка была мебель,
соответствующая его росту
(стол, стул, кровать). Когда ребе�
нок сидит, стопы должны полно�
стью касаться пола или подстав�
ки, ноги согнуты в коленях под
прямым углом. Следите, чтобы
ребенок сидел за столом прямо,
опираясь на обе руки (нельзя,
чтобы один локоть свисал со сто�
ла), можно откинуться на спинку
стула. Нельзя наклоняться низ�
ко над столом. Расстояние от
глаз до поверхности стола дол�
жно быть равно длине от локтя до
кончиков пальцев. Если ребенок
продолжает ниже наклонять го�
лову во время чтения, рисования
или письма, его необходимо по�
казать врачу�окулисту. Правиль�

ную осанку необходимо терпе�
ливо воспитывать, она не толь�
ко благотворно влияет на вне�
шний вид, но и на его здоровье
и органы, расположенные в
грудной клетке и брюшной поло�
сти. Не рекомендуется детям
младшего возраста спать на
кровати с прогибающейся сет�
кой, следует приучать детей
спать на спине. Обратите вни�
мание, чтобы дети не спали на
высокой подушке, так как по�
звоночник прогибается и фор�
мируется неправильная осанка.
Необходимо обучать детей
плаванию. Следите за поход�
кой ребенка. Не следует широ�
ко шагать и размахивать руками,
разводить носки в стороны,
шаркать пятками, горбиться и
раскачиваться. Такая ходьба
увеличивает напряжения мышц
и вызывает быстрое переутом�
ление. Чуть пораньше выходите
в детский сад, чтобы ребенку не
пришлось всю дорогу бежать за
мамой или папой, которые час�
то тянут его за руку, в большин�
стве случаев за одну и ту же. Так
может развиться дисбаланс мы�
шечного корсета и нарушение
осанки.

Надеемся, наши советы помо�
гут вам. Ведь каждый любящий
родитель хочет видеть своего
ребенка счастливым. При этом
подразумевается, что счастли�
вый ребенок – это ребенок,
прежде всего, физически креп�
кий. Будьте здоровы!

О. ЕРМАКОВА,
инструктор по физической
культуре и ЛФК МДОУ ЦРР
детский сад «Белоснежка»

п. Пурпе�1, фото автора



22 июля 2011 г. стр. 23

№ 29№ 29№ 29№ 29№ 29 (3375) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Человечество живет в эпоху зависимости от антибиотиков и дру�
гих противомикробных препаратов. С самого момента создания ан�
тибиотиков было известно, что их ненадлежащее использование
приводит к развитию бактериальной устойчивости, а чрезмерное
использование лишь усиливает этот риск. Широкое распростране�
ние устойчивости к противомикробным препаратам повышает уг�
розу того, что мир останется без эффективных антибиотиков, а па�
циенты будут умирать от инфекций, считавшихся ранее банальны�
ми и легко излечимыми.

Устойчивость к противомикробным препаратам, известная также
как лекарственная устойчивость, возникает в случаях, когда такие
микроорганизмы, как бактерии, вирусы, грибки и паразиты, изме�
няются таким образом, что лекарства, используемые для лечения
вызываемых ими инфекций, становятся неэффективными и возник�
шее заболевание может заканчиваться смертельным исходом, пе�
редаваться другим людям и приводить к огромным расходам отдель�
ных людей и общества в целом.

Всемирная организация здравоохранения призывает к уси�
лению глобальной приверженности делу сохранения этих ле�
карств для будущих поколений. Устойчивость к противомик�
робным препаратам является глобальной проблемой, так как:

� инфекции, вызываемые устойчивыми микроорганизмами, час�
то не поддаются лечению по стандартным схемам, что приводит к
затягиванию болезни и повышенному риску смерти;

� снижается эффективность лечения в связи с тем, что пациенты
остаются заразными на протяжении более длительного времени,
что потенциально способствует распространению устойчивых мик�
роорганизмов другим людям;

� многие инфекционные болезни могут стать неконтролируемы�
ми;

� когда инфекции становятся устойчивыми к лекарствам первой
линии, необходимо использовать более дорогостоящие виды ле�
чения. Затянувшаяся болезнь и длительное лечение приводят к по�
вышению расходов на медицинскую помощь и усугублению финан�
сового бремени для семей и общества;

� достижения современной медицины подвергаются риску, так
как без эффективных противомикробных препаратов для лечения
и профилактики инфекций успех таких видов лечения, как транс�
плантация органов, химиотерапия при онкологических заболева�
ниях и основные хирургические операции, окажется под угрозой;

� возрастающие объемы глобальной торговли и поездок способ�
ствуют быстрому распространению устойчивых микроорганизмов
в отдаленные страны и континенты.

Развитию устойчивости к противомикробным препаратам
способствуют такие факторы, как:

� ненадлежащее использование лекарств � неправильное назна�
чение, прием в неправильных дозах или прекращение назначен�
ного курса лечения раньше срока, самолечение;

� лекарства плохого качества;
� продажа лекарственных средств без рецепта врача;
� слабый эпидемиологический надзор и мониторинг;
� широкое использование антибиотиков в пищевой промышлен�

ности � в скотоводстве, птицеводстве и свиноводстве, рыбоводстве,
пчеловодстве, где эти агенты используются для стимулирования
роста. Согласно некоторым оценкам, по весу в организм животных
и рыб вводится, по крайней мере, в 1000 раз больше антибиотиков
в абсолютном выражении, чем используется людьми;

� плохие практические методики по профилактике инфекций и
борьбе с ними;

� истощенные арсеналы диагностических средств, лекарств и
вакцин, а также недостаточный объем научных исследований и раз�
работок новых препаратов.

Состояние здоровья населения Пуровского района является от�
ражением сложного комплекса явлений в окружающей среде. На
процесс его формирования влияет целый ряд биологических, при�
родно�климатических и других факторов.

Консультация специалиста

ЗДОРОВЬЕ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ ЗАВИСИТ
ОТ ВНИМАНИЯ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ СЕГОДНЯ

М. ПОПОВ,
начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе

Несмотря на проделанную работу в 2010 году по улучшению са�
нитарно�эпидемиологической обстановки в районе остается ряд
первостепенных вопросов по снижению инфекционной и парази�
тарной заболеваемости, улучшению условий труда на производ�
стве, соблюдению гигиенических требований к условиям воспита�
ния и обучения детей, обеспечения населения района доброкаче�
ственными продуктами питания, водой и решением вопросов в сфе�
ре защиты прав потребителей.

Первичная заболеваемость взрослого населения всеми болез�
нями в среднем по району продолжает увеличиваться по сравне�
нию с предыдущими годами.

Существенных изменений между классами болезней не произош�
ло. На первом месте остаются болезни органов дыхания, на вто�
ром � органов пищеварения, на третьем месте болезни мочеполо�
вой системы.

Продолжается рост показателя распространенности инвалидно�
сти и первичного выхода на инвалидность. Причины инвалидности
остаются прежними � болезни сердечно�сосудистой системы, не�
рвной системы, туберкулез и др.

Традиционно структура заболеваемости в Пуровском районе рас�
сматривается в разрезе шести ведущих групп инфекций и неизмен�
на на протяжении последних трех лет. Лидирующее положение за�
нимают острые респираторные заболевания с удельным весом 93,9
процента. На втором месте инфекции дыхательных путей с удель�
ным весом � 2,6, на третьем месте паразитарные заболевания с
удельным весом �1,2, на четвертом социально обусловленные ин�
фекции � 0,9 процента.

По данным мониторинга качества воды с источников, проведен�
ного за последние три года, отмечается стабильность как химичес�
кого, так и бактериологического состава воды. В двух населенных
пунктах � поселках Самбург и Толька � пользуются водой из откры�
тых водоемов.

На всех источниках организованы зоны санитарной охраны пер�
вого пояса. Функционирующие станции водоподготовки обеспечи�
вают удовлетворительное качество воды по содержанию железа.
Налажен производственный контроль качества воды в отдельных
населенных пунктах. В отдаленных населенных пунктах, таких как
Халясавэй, Самбург, Толька, производственный контроль качества
воды не проводится.

Нерешенным остается вопрос замены водоразводящей сети.
Медленными темпами и в недостаточном объеме проводятся ра�
боты по замене водопроводных труб. За счет коррозии водопро�
водных труб ухудшается качество питьевой воды по органолепти�
ческим показателям. Сложившаяся ситуация вызывает множество
обращений, заявлений и жалоб со стороны водопользователей.

Наряду с факторами внешней среды, естественно, на здоровье
населения оказывают влияние такие факторы риска, как употреб�
ление алкоголя, табака, нездоровое питание, физическая инерт�
ность.

Здоровое питание � это рациональное питание здоровых людей
с учетом пола, возраста, характера труда, климатических условий.
Питание определяет здоровье, долголетие, работоспособность,
сопротивляемость инфекциям и другим неблагоприятным факто�
рам окружающей среды. На территории Пуровского района очень
серьезной является проблема недостаточности ряда минеральных
веществ, микроэлементов и витаминов. Пуровский район является
эндемичной территорией по дефициту йода, фтора. Пути улучше�
ния минерального состава пищевых продуктов � это разработка тех�
нологий и развитие производства продуктов питания, обогащенных
минеральными веществами, микроэлементами, витаминами. В
Пуровском районе только некоторые хлебопекарни выпускают хле�
бобулочную продукцию, обогащенную микронутриетами.

2011 год Всемирная орга�
низация здравоохранения
посвящает повышению осве�
домленности в отношении
проблемы устойчивости мик�
роорганизмов к противомик�
робным препаратам.
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Для опытной хозяйки названия этих ягод5
ных блюд могут оказаться не в новинку.
Те, кто годами собирает секреты загото5
вок диких северных ягод, не ограничива5
ются только вареньями и морсами, а с
удовольствием пробуют что5то новенькое
и замысловатое.

Сезон сбора щедрых даров природы от5
крыт, а значит, пора вспоминать старые
рецепты и записывать новые. Каждая
наша северная ягодка – это кладезь ви5
таминов и микроэлементов. И важно, зак5
ручивая варенье или готовя мусс, сохра5
нить эти полезные вещества. Итак,..

КОНФЕТЫ ИЗ «БОЛОТНОГО ВИНОГРАДА»
И ШАРЛОТКА ИЗ «НЕЖНОЙ ЯГОДЫ»

Брусника обладает большим набором
полезных и лечебных свойств. В ее состав
входят жизненно важные вещества и вита�
мины.

Брусника богата пищевыми волокнами,
антоцианами. Брусника на 100 г содержит
87 г воды, 0,7 г белков, 8,6 г углеводов, 1,9 г
свободных органических кислот. В брус�
нике сравнительно много витамина С (15
мг), есть провитамин А, калий, кальций,
магний, фосфор и железо. Из�за наличия
в плодах брусники бензойной кислоты эта
ягода хорошо сохраняется на воздухе и в
воде.

Применение брусники:
Для обмена веществ, как общеукрепля�

юшее:
3—4 ч. ложки измельченных листьев

брусники залить 2 стаканами горячей воды,
кипятить в закрытой эмалированной посу�
де на водяной бане 15 мин., охлаждать при
комнатной температуре 45 мин., процедить
через 2—3 слоя марли и довести объем до
исходного. Принимать по 1/4 стакана 3—4
раза в день.1 ч. ложку листьев брусники

залить 1,5 стакана кипятка. Настоять, уку�
тав, 1 час, процедить.

Принимать по 1/2 стакана 3—4 раза в
день до еды при подагре и затяжном сус�
тавном ревматизме.

Свежую, моченую и вареную ягоду упот�
реблять при ревматизме, подагре и как
мочегонное.

При полиартрите пить, пока не появится
осадок в моче и движения не станут более
свободными и раскованными. Хранить в
прохладном месте.

В народной медицине при гриппе при�
меняют ягоды брусники в виде морсов.
При простудных заболеваниях пьют также
настой лиственных веточек: 1 ст. ложку тра�
вы залить 2 стаканами кипятка, настоять
30 мин., процедить. Принимать по 2 ст.
ложки 4—5 раз в день.

Все растение брусники, все растение
земляники (поровну), 1 ст. ложку смеси за�
лить 1 стаканом воды, довести до кипения,
В отвар добавить мед по вкусу и пить го�
рячим по 1 стакану 3—4 раза в день при
простудных заболеваниях.

2 ст. ложки смеси листьев и ягод брус�
ники заварить 2 стаканами кипятка, нагреть
10 мин. на слабом огне, охладить и проце�
дить. Половину полученного отвара давать
детям в течение дня в несколько приемов,
вторую — дать выпить перед сном.

1 ст. ложку листьев брусники залить 1 ста�
каном кипятка, настаивать 30 мин., проце�
дить. Рекомендуется принимать настой по
2 ст. ложки 4—5 раз в день.

 По 1 ст. ложке ягод и листьев брусники
смешать с 1 ст. ложкой зверобоя, залить 3 ста�
канами воды, прокипятить. Принимать 3 ста�
кана в день начиная с 16 часов и заканчи�

вая отходом ко сну. Отваром из листьев
брусники лечат ночное недержание мочи,
которое довольно часто бывает у детей и
лиц пожилого возраста.

Брусника, маринованная
с яблоками

Яблоки (1 кг) разрезать на 4 части, уда�
лить семенные гнезда, пробланшировать
2—3 мин., смешать с брусникой (1 кг), раз�
ложить в простерилизованные банки, за�
лить маринадом, накрыть крышками и па�
стеризовать при температуре 75°C: пол�
литровые банки — 15 мин., литровые —
20—25 мин. Укупорить. Для маринада воду
(600 мл), столовый уксус (100 мл), сахар
(200 г), соль, душистый перец, гвоздику,
корицу (все по вкусу) довести до кипения и
охладить.

Брусника моченая
В кипящую воду (1 л) положить сахар (25 г),

соль (5 г), корицу (1 г), гвоздику (0,5 г),
размешать, снять с огня и охладить. Брус�
нику (1 кг) пробланшировать и залить при�
готовленным сиропом. Несколько дней вы�
держать при комнатной температуре, а за�
тем поставить в холодное место. Исполь�
зовать в качестве десерта и приправы к
мясным, овощным, крупяным блюдам.

Брусника с морковью и
сахаром

Спелую бруснику промыть холодной во�
дой, пробланшировать 1 мин., засыпать
сахаром и варить 8—10 мин. Морковь из�
мельчить на крупной терке и бланширо�
вать 10 мин., затем добавить в бруснику и
варить 15 мин. Горячую массу разложить
в простерилизованные банки и пастери�

Брусника
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зовать: поллитровые — 15 мин., литровые
— 20 мин. Плотно укупорить.

Компот из брусники
600 г брусники перебрать,  помыть и за�

лить кипятком, добавить лимонную цедру,
палочку корицы и варить до 5 мин. Затем

положить  3/4 стакана сахара  и варить 1
мин. Компот оставить охлаждаться. В го�
товый компот добавить несколько капель
лимонного сока и по вкусу виноградный сок.

Голубика – ближайший родственник
черники. Плоды голубики несколько усту�
пают чернике по сладости и плотности, но
превосходят по размеру в 1,5�2 раза. Мя�
коть голубики слегка зеленоватая и водя�
нистая. Ещё одно отличие в том, что чер�
ника растёт практически исключительно в
сосновых борах, а голубику можно встре�
тить в самых разных местах: и в сосняках,
и в горах Кавказа или Алтая, в лесополосе
средней части России, тундре, заболочен�
ных лесах, кедровых зарослях и на бедных,
кислых почвах. Голубика может расти на
высотах до 3 тысяч метров над уровнем
моря.

У голубики множество народных весьма
нелестных названий: дурниха, дурница,
пьяничка, синика, водопьянка, дураха, дур�
ника, гоноболь, гонобой, водопьянка и мно�
жество подобных. Виновником таких обид�
ных прозвищ является богульник, часто
растущий по соседству с голубикой. Его

ветви и листья содержат ядовитые эфир�
ные масла, вызывающие головокружение.
При попадании листьев багульника в лу�
кошко с голубикой возможно отравление и
даже потеря сознания. Если не принимать
во внимание опасное соседство, голубика
обладает набором целебных свойств, ко�
торым позавидует любая аптека.

Голубика составляет важную часть пи�
тания для северных народов России, слу�
жит источником витаминов и ценным ле�
карственным растением. Ханты, ненцы,

коми, зыряне называют голубику «нежная»
или «мягкая» ягода. Голубику сложно со�
брать, не повредив, и еще сложней сохра�
нить. На Севере голубику традиционно хра�
нят в берестяных коробах, залив рыбьим
жиром и закопав в мох. В основном, голу�
бику едят в свежем виде, потому что имен�
но в свежих ягодах концентрация полез�
ных веществ самая высокая. Голубикой
угощались как десертом, варили компоты
и квасы, даже делали вино. На Севере и в
Сибири у голубики нет «дурных» прозвищ,
какие ей давали в европейской части Рос�
сии. Наоборот, отношение местных жите�
лей к ягоде�деликатесу очень уважитель�
ное.

Шарлотка с голубикой
Духовку разогреть до 180оС.  300 г голу�

бики перебрать, оборвать плодоножки и
листья. Ягоды промыть, откинуть на дурш�
лаг.  3�4 шт. яиц растереть с 370 г сахара.

Продолжая взбивать яичную смесь, до�
бавить 300 г  муки. Вымесить однородное
тесто.

Ягоды пересыпать мукой. Форму (жела�
тельно разъемную, диаметром 24 см) сма�
зать маслом и припудрить мукой. Вылить
половину теста в форму, сверху разложить
голубику.

На ягоды вылить оставшееся тесто,
разровнять. Поставить шарлотку на сред�

нюю полку духовки и выпекать около часа.
Готовый пирог оставить в форме до пол�
ного остывания. Нарезать шарлотку на ку�
сочки и разложить на блюде.

               Квас из голубики
2 кг ягод голубики выдержать 12 ч после

сбора, промыть, растолочь деревянным
пестиком, залить 10 л холодной воды, до�
вести до кипения, охладить, процедить,
добавить стакан меда и дрожжи (30 г).

Через 8�12 ч квас готов.

Клюква – это очень ценный и полез�
ный пищевой продукт. Клюква, как будто,
создана природой для поддержания здо�
ровья жителей наших северных широт. Эта
красная ягода издавна ценится на Руси
за свои целебные качества. В ее малень�
ких кислых плодах сконцентрировано все
самое ценное и необходимое для нашего
организма. Клюква с незапамятных вре�
мен спасает жителей северных районов
от цинги и авитаминоза. Существует мно�
жество рецептов лечения клюквой.

Химический состав клюквы поистине
уникален. Это и лекарство, и витаминный
комплекс, и незаменимый пищевой про�
дукт. В состав ягод клюквы входят: бор,
железо, йод, калий, кальций, магний, мар�
ганец, серебро, фосфор и др. минераль�
ные вещества.

Богата клюква и витаминами. В составе
клюквы витамины: В1, В2, С, К, РР. Осо�
бенно много в ней витамина С.

Клюквенный сок и клюквенный морс пре�
пятствуют развитию болезнетворных бак�
терий и микробов. В клюквенном соке со�
храняется даже мясо. Раны и ожоги, про�
мытые клюквенным соком, моментально
заживают.

Клюква богата антиоксидантами, поэто�
му в старину ее называли "молодильной"
ягодой.

 Рецепт клюквенного морса
с медом

1 стакан клюквы перебрать, промыть и
размять, добавить 1,5 литра воды, кипя�
тить всю смесь 5�10 минут. Настоять 1�2
часа, процедить, добавить 2 столовые
ложки меда.

Конфеты из клюквы
2 яичных белка растереть с 1 стаканом

сахарной пудры, влить 0,5 ст. ложки ли�
монного сока и мешать до загустения. Круп�
ные ягоды обвалять в полученной массе,
сверху посыпать сухой сахарной пудрой,
разложить в один ряд на блюдо, смазан�
ное жиром, дать ягодам подсохнуть и сло�
жить в банку для хранения.

              Клюквеный мусс
200 г клюквы  вымыть и отжать сок. Сок

убрать, он нам не понадобится.
Отжимки залить 450 мл воды, проварить

10 минут. Процедить.
В готовый отвар добавить 200 г сахара,

довести до кипения.
Затем тонкой струйкой всыпать, непре�

рывно помешивая, 60 г (4 ст. л.) манной

крупы и проварить 10�15 минут. Массу ох�
ладить и взбить до устойчивой пены. Мусс
разлить по креманкам и поставить в холо�
дильник на 3�4 часа.

 
Морошка оказывает благоприятный

эффект при поносах. Ее дают ослаблен�
ным больным с мёдом и сахаром.

Ягоды морошки – это кладезь витами�
нов и микроэлементов, ими лечат многие
нарушения обмена веществ, анемии, про�
студу, малярию, цингу. Сок плодов имеет
сильное бактерицидное действие – его
прикладывают к ранам, используют при
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чесотке, экземе и угрях кожи. Маску из ягод
накладывают на лицо в качестве тонизи�
рующего средства. Морошка использует�
ся в косметологии в качестве добавки в
маски и кремы.

В народной медицине плоды и чашечки
цветков морошки употребляются главным
образом в качестве мочегонного, общеук�
репляющего, противолихорадочного и ви�
таминного средства.

Высушенные листья и чашелистики ра�
стения заваривают, настаивают или до�
бавляют в чай при ежедневном употреб�
лении.

Листья морошки применяют (в виде на�
стоя) как кровоостанавливающее и закреп�
ляющее средство.

Спелые оранжево�желтые плоды морош�
ки едят свежими, мочат, маринуют, ис�
пользуют для варки варенья, компотов, ки�
селей.

  Варенье из морошки
1 кг морошки промыть в миске, сложить

в решето, затем под струей холодной воды,

повертывая решето, промыть всю ягоду и
дать воде стечь. В сахар (1 кг) влить воду,
размешать, поставить на огонь, помеши�
вая, пока сироп не вскипит; после этого
всыпать ягоду и варить 30 минут. Затем
ягоду протереть сквозь волосяное сито,
положить в таз и варить 10 минут.

Желе из морошки
Ягоды моют, отбрасывают на решето для

стекания воды, после чего раздавливают с
помощью деревянного пестика (в тазу или
кастрюле с неповрежденной эмалью). К по�
лученной массе добавляют 1�1,5 стакана
воды, нагревают до кипения и кипятят в
течение 2�4 мин., после чего отделяют от�

вар, к нему добавляют сахар (на 1 кг ягод –
0,5�0,6 кг сахара) и желатин, снова дово�
дят до кипения, уваривают в течение
30 мин., после чего разливают в горя�
чие банки.

Компот из морошки
Подготовленные ягоды укладывают в

банки, пересыпая сухим сахарным песком
(по 0,1 кг на поллитровую банку), и остав�
ляют в темном прохладном месте на 3�4 ч,
после чего в банки наливают горячую воду,
накрывают крышками из лакированной же�
сти и стерилизуют.

Черника – это щедрый подарок при�
роды нам, жителям северных широт. В юж�
ных странах, как и в южном полушарии, она
не растет.

Чернику принято считать «русской» яго�
дой. И это не удивительно. Большая часть
всех мировых запасов черники находится
на территории России. Особенно этот кус�
тарничек любит русский Север. Здесь, в

болотистой местности, заросли черники
простираются на многие километры. На�
верное, еще поэтому мы так любим эту лес�
ную «целительницу».

На Руси черника всегда была излюблен�
ным лечебным средством шаманов и зна�
харей. Они считали ее «чудодейственной»
ягодой. Как говорила одна сибирская зна�
харка, «черница ограждает от болезней
всяких, от живота хворь отводит, печень с
почками лечит, голову ясной делает да
кровь чистит». Лучше и не скажешь.

Основное и самое важное полезное свой�
ство черники � это ее благоприятное воз�
действие на пищеварительную систему.

Неоценима польза от употребления
черники для больных сахарным диабетом.
Пока есть такая возможность (июль�ав�
густ), диабетикам нужно употреблять как
можно больше свежих ягод черники и пить
отвар из ее листьев. В остальное время
полезно заваривать сушеные листья и яго�
ды. Это снижает содержание сахара в кро�
ви и стимулирует работу поджелудочной
железы. В комплексе с употреблением то�
пинамбура можно постепенно отказаться
от инсулина.

Черника способствует обновлению кле�
ток сетчатки глаза и улучшает кровообра�

щение. Этим обусловлено ее благотворное
влияние на наше зрение. Употребление
черники в пищу полезно всем, чья профес�
сия связана с длительным напряжением
зрения.

Северные народы пьют чай из отвара
листьев и ягод черники при простуде, каш�
ле и головной боли. Углубленные научные
исследования полезных свойств черники
показали, что ягоды и листья черники вос�
станавливают многие функции нашего
организма и активно препятствуют старе�
нию.

            Варенье из черники
Ягоды черники перебирают, отбрасы�

вая поврежденную чернику и примеси. От�
сортированные ягоды бланшируют паром
2�3 мин. или опускают в кипящую воду на
5 мин., дают воде стечь. Затем ягоды по�
мещают в эмалированный таз с кипящим
сахарным сиропом 70 процентной концен�
трации (на 1 кг ягод 1,5 кг сахара и 300 г
воды). Сироп предварительно фильтру�
ют через 2�3 слоя марли. Для сиропа ре�
комендуется брать воду, в которой блан�
шировались ягоды.

Варенье из черники варят в один прием, си�
стематически удаляя пену. В конце уваривания
в него рекомендуется добавить лимонную или
виннокаменную кислоту (2�3 г на 1 кг ягод).

Готовое кипящее варенье фасуют в су�
хие подогретые банки, герметически уку�
поривают их, переворачивают вниз гор�
лышком и охлаждают.

 Торт творожный с черникой
45 г желатина замачиваем в холодной

воде. Пропускаем через крупную мясоруб�
ку 150 г бисквитного печенья и перемеши�
ваем получившееся крошево с растоплен�
ным сливочным маслом (125 г). Берем
разъемную форму, выстилаем дно перга�
ментом и укладываем печенье с маслом
ровным слоем. Ставим форму в холодиль�
ник на два часа. Взбиваем в блендере  600
г черники. 400 г творога растираем с 125 г
сахара и добавляем 500 мл йогурта. На во�

дяной бане разогреваем желатин и вво�
дим его в творожную массу. Сюда же кла�
дем половину пюре из черники и вливаем
4 ст. л. лимонного сока. Отправляем охлаж�
даться в холодильник на полчаса. Взбива�
ем на высокой скорости охлажденные бел�
ки 2 яиц и в отдельной миске –  200 мл
сливок. Осторожно кладем сливки в чер�
нично�творожную смесь, вмешиваем взби�
тые белки. Укладываем полученное суфле
на корж из бисквитов, сверху аккуратно об�
мазываем второй частью черничного пюре.
И ставим на целую ночь в холодильник. Ут�
ром освобождаем из формы торт и укра�
шаем его обжаренным миндалем.

Публикацию подготовила Юлия ГРИВА.
При подготовке публикации были использованы материалы сайтов: www.vmiretrav.ru; www.e�pitanie.ru
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УБОРКА В АРКТИКЕ БУДЕТ
ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ В ИНТЕРНЕТЕ

Министерство природных ресурсов и экологии России планиру�
ет организовать видеотрансляцию в Интернете о ходе работ по очи�
стке арктического региона от накопленного мусора и отходов. «В
этом году начинается реализация нескольких проектов. Среди них
� очистка Арктической зоны Российской Федерации, включая тер�
ритории острова Врангеля, поселка Амдерма, Земли Франца�Иоси�
фа. На этих объектах планируется установить видеокамеры. Сей�
час проводятся конкурсные процедуры на выполнение первооче�
редных мероприятий», � заявили в пресс�службе министерства.

Выполнение работ по очистке загрязненных территорий и уда�
лению отходов предусматривает разработку методической части и
экспедиционное обследование, а также создание программы лик�
видации источников негативного воздействия на загрязненных тер�
риториях. Выполнение первоочередных мероприятий по очистке от
загрязнений острова Врангеля и поселка Амдерма включает в себя
ликвидацию источников загрязнения окружающей среды (около ста
бочек из�под горюче�смазочных материалов и пять�семь тысяч тонн
металлолома). Будут утилизированы отходы для предотвращения
и сокращения загрязнения морской среды и территорий, в том чис�
ле радиоизотопами, нефтепродуктами, тяжелыми металлами и дру�
гими токсичными веществами. «Перечень других районов, подле�
жащих очистке, определят по результатам научных исследований о
видах и степени загрязнения территорий и акваторий Арктической
зоны», � добавили в пресс�службе Минприроды РФ.

СБОР ДИКОРОСОВ ПОЛУЧИТ
НА ЯМАЛЕ ОКРУЖНУЮ ПОДДЕРЖКУ
Практика поддержки сбора дикорастущих растений в сезон 2011

года будет впервые осуществляться на территории региона в рам�
ках программ развития АПК. Цель данного мероприятия – поддер�
жка традиционного образа жизни коренного населения.

Ряду предприятий автономного округа, занимающихся сбором и
продажей ягод (всего их десять в округе), предоставлена возмож�
ность за реализованную продукцию получить субсидии в размере
70 000 рублей за одну тонну. Всего на эти цели выделено 4,1 млн.
рублей.

Собранные ягоды предприятия продают как частным лицам, так
и организациям, и на базе отчетности, представленной в департа�
мент по развитию агропромышленного комплекса ЯНАО, получают
соответствующие суммы. Почти половина организованного сбора
ягод на Ямале, а именно 26 тонн за сезон, приходится на ОАО «Сель�
скохозяйственная родоплеменная община «Еты�Яля» (Пуровский
район). Профильными для организации являются такие ягоды, как
брусника и клюква.

ОБНАРУЖЕНО
ДРЕВНЕЕ ЗАХОРОНЕНИЕ

В Салехарде на раскопках древнего городища Усть�Полуй най�
дено захоронение человека. Сейчас его останки находятся в музее,
после завершения сезона их передадут для изучения специалис�
там�антропологам. По их результатам будет определен пол и воз�
раст этого человека. Об этом сообщили в информационно�анали�
тическом отделе окружного Музейно�выставочного комплекса име�
ни И.С. Шемановского.

Археологические раскопки продлятся до конца июля. Специа�
листы МВК находят на городище различные вещи и предметы
быта. Среди них � несколько наконечников и накладки на лук. Кро�
ме ямальских специалистов в раскопках участвуют археологи из
других городов. Им помогают салехардские школьники.

Сегодня археологический памятник городище (жертвенное ме�
сто) Усть�Полуй – единственный памятник федерального значе�
ния, расположенный в черте современного Салехарда. Первые
находки в 1932 году обнаружили рабочие, которые рыли траншеи
для фундамента строящейся здесь аэростанции. Находки отпра�
вили в Ленинград, откуда приехал ученый Василий Адрианов, ко�
торый и дал название «Поселение Усть�Полуй». В своем отчете он
написал: «Рабочие обратили внимание на обилие костей на глу�
бине около семидесяти пяти сантиметров от поверхности почвы и
на их странную форму. Поражает разнообразие найденных пред�
метов, настолько неожиданных для Полярного круга, что дальней�
шее обследование этой стоянки является прямой необходимос�

Природа и мы

тью». Дальнейшие исследования уточнили возраст памятника �
более двух тысяч лет � и установили, что жертвенное место осно�
вано неизвестным народом, который жил на этой территории.

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО ОТКРЫЛО СВОЙ

САЙТ НА ЯМАЛЕ
На Ямале начал свою работу официальный сайт регионального

отделения Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество». Сайт доступен по адресу
www.yamal.rgo.ru.

Региональное отделение открылось в прошлом году. Сейчас в
нем состоят семь человек. При этом заявления о вступлении в Рус�
ское географическое общество продолжают поступать. Их присы�
лают ямальские путешественники и коренные жители. Отделение
сотрудничает с окружным МВК им. Шемановского и надымским
музеем истории и археологии. Региональное отделение объеди�
няет людей, занимающихся изучением и развитием географичес�
кой науки, популяризацией географических и смежных знаний.
Проведение региональных исследований и экспедиций для более
глубокого изучения районов Крайнего Севера позволит в будущем
реализовывать эколого�географические проекты, связанные с со�
хранением объектов природного и историко�культурного насле�
дия Ямала.

РЯПУШКУ МОЖНО БУДЕТ ЛОВИТЬ
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Ямальскую ряпушку решено вывести из перечня видов рыб, на
которые устанавливается квота допустимого улова. Как сообщи�
ли в окружном департаменте по охране, воспроизводству и регу�
лированию биоресурсов, приказ Федерального агентства по ры�
боловству об этом зарегистрирован в Минюсте. В силу он вступа�
ет с 2012 года.

В Москве во время рабочей встречи заместителя губернатора
Ямала Андрея Кугаевского с заместителем руководителя Феде�
рального агентства по рыболовству Василием Соколовым обсуж�
ден вопрос об увеличении квот на вылов сиговых ямальскими ры�
бодобывающими предприятиями. ФГУП «Госрыбцентр» поручено
провести дополнительные исследования на водоемах автономно�
го округа с целью возможного увеличения вылова ценных пород
сиговых рыб в следующем году.

Также с пользователями рыбопромысловых участков, которые
рыбачат в Обской и Тазовской губах, будут расторгнуты договоры,
заключенные с субъектом Федерации. Затем договоры с ними зак�
лючит агентство по рыболовству. Конкурс на эти рыбопромысло�
вые участки агентство по рыболовству объявит в сентябре.

О ЧЕМ «РАССКАЖУТ» ГОДИЧНЫЕ
КОЛЬЦА ДЕРЕВЬЕВ?

На Ямал прибыла научная Полярноуральская экспедиция в со�
ставе четырех человек под руководством доктора биологических
наук Валерия Мазепы из УО РАН (г. Екатеринбург).

В течение последнего тысячелетия в высокогорьях Полярного Ура�
ла (66�67° с.ш., 65�66° в.д.) происходили значительные простран�
ственно�временные изменения лесотундровых экосистем под влия�
нием изменения климата. Свидетельство тому – огромное количе�
ство хорошо сохранившихся остатков погибших деревьев. Возраст
древесных остатков достигает более тысячи лет. Основное их количе�
ство сосредоточено в экотоне верхней границы леса (от 100 до 420 м
н.у.м.), а сохранились они благодаря низкой скорости разложения
древесины в суровых климатических условиях.

По интенсивности современное потепление на Полярном Урале
(после 20�х годов прошлого столетия) сравнимо с потеплением, на�
блюдавшимся в XII–XIII веках. Однако на большинстве склонов дре�
весная растительность еще не достигла своего климатически обус�
ловленного предела и тех высотных уровней, на которых она произ�
растала в XIII веке. Основной причиной этого является слабая обес�
печенность семенами тундровых участков, расположенных в верх�
ней части экотона границы леса. Ученые планируют провести на
ямальской земле дополнительные исследования, которые войдут в
летопись экосистемы нового времени.

По материалам пресс�службы губернатора
и ИА «Север�Пресс»
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О порядке обращения
за назначением пенсии

Каждый «начинающий» пенси�
онер должен знать, какие доку�
менты необходимо подготовить
для установления пенсии.

Постановлением Министер�
ства труда и социального разви�
тия Российской Федерации и
Пенсионного фонда Российской
Федерации от 27.02.2002 № 16/
19па утвержден перечень доку�
ментов, которые должны быть
представлены для установления
пенсии.

Документы, подтверждающие
право на пенсию, должны быть
выданы компетентными органа�
ми, содержать достоверные све�
дения, основания выдачи, удос�
товерены подписью должност�
ного лица и печатью органа, их
выдавшего.

Перечень приведенных ниже
документов не является исчер�
пывающим. В подтверждение
некоторых обстоятельств могут
быть представлены другие, над�
лежащим образом оформлен�
ные документы. Однако во всех
случаях следует иметь в виду, что
право оценивать эти документы
на основе полного и объективно�
го их рассмотрения принадле�
жит территориальному органу
Пенсионного фонда РФ.

Основным документом для
граждан РФ является паспорт
конкретного лица, а для иност�
ранных граждан и лиц без граж�
данства � вид на жительство для
иностранца или для лица без
гражданства.

Документом, подтверждаю�
щим стаж, является трудовая
книжка. Помимо трудовой книж�
ки для подтверждения льготного
характера работы необходимы
справки организаций.

Документом, подтверждаю�
щим регистрацию в системе
обязательного пенсионного
страхования, является свиде�
тельство обязательного пенси�
онного страхования, выданное
застрахованному лицу. Свиде�
тельство в обязательном поряд�
ке должно предъявляться лицом,
обратившимся за назначением
пенсии, во время подачи заявле�
ния в территориальные органы
Пенсионного фонда.

Граждане подают заявление о
назначении пенсии в территори�

Пенсионный фонд информирует

В соответствии с поручением полномочного представи5
теля Президента РФ в Уральском федеральном округе ап5
паратом полпреда продолжен контроль за ходом выполне5
ния органами государственной власти субъектов поручений
главы государства по обеспечению прав и законных инте5
ресов престарелых граждан, инвалидов и детей, прожива5
ющих в социальных учреждениях, а также их комплексной
безопасности.

Установлено, что необходимый уровень пожарной и
антитеррористической безопасности, а также условия
проживания граждан в социальных учреждениях Ураль�
ского федерального округа в полном объеме не обес�
печены.

В 60 социальных учреждениях не устранены нарушения
требований пожарной безопасности, влияющие на безопас�
ность жизни и здоровья находящихся в них людей.

Основными нарушениями являются неудовлетворитель�
ное состояние путей эвакуации, неисправность электросе�
тей и наружного противопожарного водоснабжения.

Наибольшее количество таких объектов находится на тер�
риториях Челябинской, Свердловской областей, Ханты�
Мансийского и Ямало�Ненецкого автономных округов. Не�
благоприятная ситуация сложилась в Свердловской облас�
ти, где в 32 социальных учреждениях, в основном это уч�

В Уральском федеральном округе

альный орган Пенсионного фон�
да Российской Федерации по
месту жительства.

Граждане Российской Федера�
ции, не имеющие подтвержден�
ного регистрацией места житель�
ства на территории Российской
Федерации, подают заявление о
назначении пенсии в территори�
альный орган Пенсионного фон�
да Российской Федерации по
своему месту пребывания.

Граждане Российской Феде�
рации, не имеющие подтверж�
денного регистрацией места жи�
тельства и места пребывания,
подают заявление о назначении
пенсии в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской
Федерации по месту своего фак�
тического проживания.

Граждане Российской Феде�
рации, выехавшие на постоян�
ное жительство за пределы тер�
ритории Российской Федерации
и не имеющие подтвержденного
регистрацией места жительства
и места пребывания на террито�
рии Российской Федерации, по�
дают заявление о назначении
пенсии непосредственно в Пен�
сионный фонд Российской Фе�
дерации.

Граждане могут обращаться за
пенсией в любое время после
возникновения права на нее, без
ограничения каким�либо сроком,
путем подачи соответствующего
заявления непосредственно либо
через представителя.

Заявление о назначении пен�
сии по старости может быть при�
нято территориальным органом
Пенсионного фонда Российской
Федерации и до наступления
пенсионного возраста гражда�
нина, однако не ранее чем за
месяц до возникновения пра�
ва на эту пенсию.

В тех случаях, когда лицо, ко�
торому назначается пенсия, яв�
ляется несовершеннолетним
или недееспособным, заявление
подается по месту жительства
его родителя (усыновителя,
опекуна, попечителя). При этом,
если родители (усыновители)
ребенка проживают раздельно,
то заявление подается по месту
жительства того из родителей
(усыновителей), с которым про�
живает ребенок.

В том случае, если законным
представителем несовершенно�

летнего или недееспособного
лица является соответствующее
учреждение, в котором несовер�
шеннолетнее или недееспособ�
ное лицо пребывает, заявление
подается в территориальный
орган Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации по месту на�
хождения этого учреждения.

Несовершеннолетний, достиг�
ший 14 лет, вправе обратиться за
назначением пенсии самостоя�
тельно.

Правила перерасчета
страховой части
трудовой пенсии

работающим пенсионерам
Перерасчет пенсий работаю�

щих пенсионеров до 2009 года
носил заявительный характер, т.е.
пенсионер ежегодно обращался в
Пенсионный фонд с заявлением о
перерасчете страховой части сво�
ей трудовой пенсии. Это связано
с тем, что страховая часть пенсии
работающих граждан растет за
счет взносов работодателей.

С 2009 года процедура пере�
расчета пенсии значительно уп�
рощена. Теперь работающим
пенсионерам необязательно
ежегодно обращаться в террито�
риальный орган Пенсионного
фона РФ, чтобы заявить о необ�
ходимости корректировки стра�

ховой части своей пенсии. Изме�
нения в Федеральный закон от
17.12.2001 г. № 173�ФЗ « О тру�
довых пенсиях в Российской Фе�
дерации» ввели процедуру кор�
ректировки, то есть перерасче�
та пенсии, без подачи соответ�
ствующего заявления в террито�
риальный орган Пенсионного
фонда РФ.

Закон ввел механизм автома�
тической корректировки страхо�
вой части трудовой пенсии по
старости и трудовой пенсии по
инвалидности с 1 августа каждо�
го года на основании сведений о
сумме страховых взносов, посту�
пивших в Пенсионный фонд, ко�
торые ранее не были учтены при
определении величины расчет�
ного пенсионного капитала для
исчисления размера страховой
части трудовой пенсии по старо�
сти или трудовой пенсии по ин�
валидности при их назначении.

Право на корректировку, без�
заявительный перерасчет стра�
ховой части трудовой пенсии
имеют работающие пенсионеры
� получатели трудовых пенсий по
старости и инвалидности.

Управление Пенсионного
фонда Российской

Федерации
в Пуровском районе

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ ПЕНСИИ И ПЕРЕРАСЧЕТА
СТРАХОВОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

«О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА СИТУАЦИЮ
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Изменение к проектной декларации строительства
жилого дома по адресу: Тюменская область, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Строителей, 1

Раздел I.
6. Финансовый результат за 2 квартал 2011 г.: 159 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности на 1.07.2011 г.: 20870 тыс. руб.
Размер дебиторской задолженности на 1.07.2011 г.: 20660 тыс. руб.

Утерянный диплом о средне�специальном образовании серия № 338022,
выданный Ижевским медицинским училищем им. Героя Советского Союза Ф.А.
Пушиной на имя ИВИНОЙ Светланы Николаевны, считать недействительным.

ЗАО «ЯМАЛПРОМГЕОФИЗИКА» срочно требуются
на работу в п. Уренгой: на постоянную работу � механик;
временно на период отпусков: водители с категориями
В, С, D, Е; диспетчер в транспортный цех со знанием ПК.
Обращаться в отдел кадров по тел.: 8 (34934) 9521552, 9521536.

ООО НТЦ «ПЕРСПЕКТИВА» требуются сотруд�
ники для опроса населения. Оплата сдельная. Воз�
можен свободный график. Телефон: 8 (922) 4700125.

ОАО «ПУРСВЯЗЬ» произведет монтаж, обслу�
живание и ремонт систем и средств противо�
пожарной сигнализации.

Тел.: 6�10�03, 6�10�13.
Свидетельство № 0038.00�2011�8911017814�ПБ�0164 от 1.07.2011 г.

Более недели продолжается пожар, возникший на буровой
скважине № 506 на Западно�Таркосалинском лицензионном уча�
стке ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Напомним, эта буровая скважина находится на стадии разработки и
не подключена к магистральным и промысловым трубопроводам. Со�
общение о возгорании на скважине № 506 поступило рано утром две�
надцатого июля. На момент возгорания на скважине проводились гео�
физические работы по её измерению. Произошло оседание грунта и
обрушение некоторых элементов конструкции буровой, в результате
чего произошла разгерметизация скважины. Место разгерметизации
умышленно подожгли, чтобы не дать образоваться газовому облаку.
Высота факельного горения газа составила тридцать пять метров.

К работам привлечено восемьдесят два сотрудника МЧС и девятнад�
цать единиц специальной техники. Бесперебойную подачу воды обес�
печивают две пожарные насосные станции, установленные на реке в
трехстах метрах от места происшествия. К месту пожара были достав�
лены оборудование противофонтанной службы для тушения факела (по�
рошковые пушки), устройства для перекрытия газовой струи. На месте
аварии начала работу лазерная установка, которая разрезает металло�
конструкции, дабы обеспечить доступ к устью скважины.  Работают два
лафетных ствола по охлаждению находящихся рядом задвижек сосед�
них скважин, три лафетных ствола для защиты работников, тракторов
противофонтанной службы, расчищающих горящую скважину от метал�
локонструкций.

По информации службы пожаротушения Пуровского
гарнизона пожарной охраны и ИА «Север�Пресс».

Фото Р. ИВАНОВА

Прокуратурой района во исполнение указания Генераль�
ного прокурора Российской Федерации Чайки Ю.Я. от
11.05.2011 г. № 127/7 об усилении прокурорского надзо�
ра за исполнением законодательства в сфере охраны ле�
сов от пожара и во исполнение указания прокурора ЯНАО
Герасименко А.В. № 7�11868�11 от 7.06.2011 г. на посто�
янной основе проводится проверка в указанной сфере.

В ходе проверки установлено, что на территории района име�
ется один населенный пункт, подверженный лесным пожарам,
а именно – муниципальное образование д. Харампур.

Проведенной проверкой соблюдения и выполнения правил
пожарной безопасности и защиты населения и территории му�
ниципального образования от чрезвычайных ситуаций, в том
числе контроля за организацией подготовки д. Харампур к по�
жароопасному периоду, были выявлены многочисленные на�
рушения норм законодательства в сфере пожарной безопас�
ности. Выявленные нарушения явились следствием ненадле�
жащего исполнения своих служебных обязанностей ответ�
ственными лицами администрации МО д. Харампур.

По данным фактам прокуратурой района 17.06.2011 г. в от�
ношении главы д. Харампур и в отношении администрации
д. Харампур возбуждены два дела об административном пра�
вонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, по результатам рассмот�
рения которых глава МО д. Харампур привлечена к админист�
ративной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и ей назна�
чено наказание в виде штрафа в размере 6000 рублей. Юриди�
ческое лицо – администрация МО д. Харампур также привле�
чено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП
РФ и назначено наказание в виде штрафа в размере 150000
рублей.

17.06.2011 г. в адрес главы МО д. Харампур внесено пред�
ставление об устранении выявленных нарушений, по резуль�
татам рассмотрения которого к дисциплинарной ответствен�
ности привлечено два должностных лица администрации МО
д. Харампур.      Е. ДУРМАНОВ,

и.о. прокурора района, младший советник юстиции

Объявления

Служба 01 сообщает

ПОЖАР ВЗЯТ ПОД КОНТРОЛЬПОЖАР ВЗЯТ ПОД КОНТРОЛЬ

реждения системы образования, не устранено более 100
нарушений пожарной безопасности.

Более 400 социальных учреждений округа не оборудова�
ны выводом прямой сигнализации о пожаре в подразделе�
ния пожарной охраны.

В Челябинской области сигнализация установлена толь�
ко в 2 процентах социальных учреждений, в Свердловской
� менее чем в 40 процентах.

На территории федерального округа продолжают эксп�
луатироваться 63 объекта с низкой пожарной устойчивос�
тью. Значительная часть таких учреждений находится в
Ханты�Мансийском и Ямало�Ненецком автономных окру�
гах.

Остается нерешенной проблема обеспечения нуждаю�
щихся граждан местами в социальных учреждениях Курган�
ской, Свердловской и Челябинской областей. В этих реги�
онах люди годами ожидают путевки в социальные учреж�
дения.

В Курганской области более 90 процентов социальных уч�
реждений нуждаются в обновлении материально�техничес�
кой базы.

Информация о выявленных нарушениях направлена в
Контрольное управление Президента Российской Федера�
ции.    Пресс5служба полпреда УрФО

На страже законности и порядка

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

ДЕРЖИТ ПОД КОНТРОЛЕМ
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко5Сале 5 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.

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 половина 2�квартирного коттеджа в центре г. Красный
Сулин Ростовской обл. � 3�комнатная квартира площадью 60 кв. м,
все удобства, садовый участок 4,5 сотки, цена � 900 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (916) 8717688.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кемеровс�
кой обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919)
5522815.
ПРОДАЕТСЯ садовый участок, есть баня, колодец. Телефон: 8 (922)
0906180.
ПРОДАЕТСЯ дом в капитальном исполнении без внутренней отдел�
ки площадью 250 кв. м в районе Окуневки. Телефон: 8 (922) 0571702.
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.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома по ул. Строителей (гараж, земля,
ремонт), рассрочка платежа; автомобиль «Ниссан Tиида» 2008 г. в.,
кузов седан, на гарантии; летняя резина  R 15�4х100  «Мишлен Энер�
жи»; антенна + радиотрубки для такси. Телефон: 8 (951) 9875971.
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Кедровой или ОБМЕНИВАЕТСЯ на одно�
комнатную в г. Тюмени, Тарко�Сале с вашей доплатой. Телефон:
8 (922) 4585895.
ПРОДАЮТСЯ: коттедж с мебелью, участок 6 соток; рулон сетки «Ра�
бица»; оргалит � 8 листов; лодочный балок; мотор «Вихрь�30Э». Те�
лефон: 8 (982) 4026014.
ПРОДАЕТСЯ 5�комнатная квартира площадью 175 кв. м в капиталь�
ном исполнении в двух уровнях по ул. Таёжной,  3 и 4 этажи, возмо�
жен ОБМЕН. Телефон: 2�23�50 (после 19.00).
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира в капитальном исполнении.
Цена � при осмотре. Телефоны: 2�46�19, 8 (922) 4586382.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную в брусо�
вом доме. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью 75
кв. м, 2 этаж, теплая, отдельный вход. Телефоны: 2�24�68 (после
19.00), 8 (922) 2878866.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 68 кв. м по адре�
су: ул. 50 лет Ямалу, 11; 3�комнатная квартира площадью 93 кв. м
по адресу: мкр. Советский, 4. Телефоны: 8 (922) 4548337, 8 (922)
4606885.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная и однокомнатная квартиры, объеди�
ненные общим коридором, без перепланировки, площадью 106,3
кв. м в мкр. Советском, 1 этаж, торг. Телефоны: 6�47�67, 8 (922)
0611716.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 68 кв. м в г. Белго�
роде, без посредников. ТРЕБУЕТСЯ автомобиль для перевозки гру�
за в г. Белгород. Телефоны: 6 27�23, 8 (922) 4665418.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Советском, 2 этаж, 2 бал�
кона, площадь 77,6 кв. м. Телефон: 2�44�69, 8 (922) 2880220.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в капитальном исполнении
площадью 90 кв. м по улице 50 лет Ямалу; гараж (база СУМВР); ав�
томобиль «Лада�213100» 2009 г. в.; лодка «Казанка � 5М3» с мото�
ром «Ямаха�40». Телефоны: 2�63�87, 8 (922) 4574215, 8 (922)
2856914.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу, 2 этаж,
теплая, ремонт, стеклопакет; коляска «зима�лето»; складная коляс�
ка. Телефон: 8 (922) 2867870.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью
73 кв. м по адресу: ул. Юбилейная, д. 18, кв. 2. Телефоны:  2�56�53,
8 (922) 2861084.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Гидромеханизаторов. Те�
лефон: 8 (982) 4080910.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении. Те�
лефон: 8 (982) 4082272.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 76,2 кв. м по адре�
су: ул. Труда, д. 6 «Б», кв. 5. Телефон: 8 (912) 4369239.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 60,2 кв. м по адресу
ул. Труда, д. 22, цена � 2 млн. руб. Телефон: 8 (922) 2865347.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 56,1 кв. м в мкр. Ком�
сомольском, центр, рядом � КСК «Геолог», школа, д/сад. Телефон:
8 (922) 4661808.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 55,9 кв. м по ул. По�
беды, 1 этаж, есть погреб, цена � 2 млн. 250 тыс. руб. Телефоны:
2�41�34, 8 (922) 2800696.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 50,6 кв. м в мкр. Со�
ветском, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 2825802.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 44 кв. м в брусовом
доме по ул. Водников, 2 этаж, после ремонта. Телефон: 8 (922)
2867962.
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 38,7 кв. м в брусо�
вом доме по адресу: ул. Ленина, д. 42  (напротив аэропорта), 1 этаж,
стеклопакеты. 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 в капитальном исполнении пло�
щадью 62,7 кв. м по адресу: ул. Победы, д. 9 «А», цена � 4 млн. 250
тыс. руб., торг. Телефоны: 2�61�39, 8 (922) 2873579.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольс�
кий, 20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Энтузиастов с ремонтом.
Торг. Телефон: 8 (922) 2867589.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Энтузиастов, д. 3. Теле�
фон: 8 (922) 2821190.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью � 42 кв. м. Теле�
фон: 8 (922) 2642483.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный гарни�



22 июля 2011 г. стр. 31

№ 29№ 29№ 29№ 29№ 29 (3375) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Общественно�
политическая

еженедельная
газета

Индекс 54360

Материалы, опубликованные в
газете, являются собственностью
редакции. Авторские претензии
принимаются в течение трех ме�
сяцев со дня выхода публикации.
Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и
синтаксической правкой офици�
альных материалов редакция не
занимается. Мнение редакции
может не совпадать с мнением
авторов.

Время подписания послед�
него блока номера по графику: в
четверг в 15.00. Газета подписа�
на в четверг в 14.00, вышла из
печати в 18.00.

Газета набрана, сверстана и
отпечатана на электронно�оф�
сетном комплексе редакции га�
зеты “Северный луч”.

Тираж: 1964 экз.

НАШ АДРЕС:
629850 Тюменская обл.,

г. ТАРКО�САЛЕ,
Первомайская, 20.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Департамент

информационной политики
и связей с общественностью

Ямало�Ненецкого
автономного округа,

администрация
Пуровского района

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

Газета в 1999 г. награждена
знаком «Четвертая власть. За зас�
луги перед прессой», в 2001 г.
стала победителем Всероссийс�
кого конкурса «Золотой Гонг», в
2007�2009 и 2011 гг. вошла в «Зо�
лотой фонд прессы России».

Главный редактор: 6�32�33
Приемная: 2�17�95

Отдел рекламы: 6�32�90
Отдел информации: 6�32�89
Тел.(факс): (349 97) 2�51�80

Зам. главного редактора

И. И. АМАНЕНКО

Еженедельник зарегистриро�
ван (перерегистрирован) Управ�
лением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информа�
ционных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской об�
ласти, Ханты�Мансийскому авто�
номному округу � Югре и Ямало�
Ненецкому автономному округу.

Свидетельство о регистра�
ции ПИ № ТУ 72�00314 от 20
апреля 2011 г.

Полиграфическая деятель�
ность редакции газеты «Север�
ный луч» в соответствии с Фе�
деральным законом № 258�ФЗ
от 8 ноября 2007 г. лицензиро�
вания не требует.

тур; компьютерный стол, очень хорошее состояние,
недорого. Телефоны: 2�33�53, 8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном ис�
полнении по ул. Мезенцева. Телефон: 8 (922) 0913290.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 42
кв. м по ул. Энтузиастов, вход отдельный, цена � при
осмотре; гараж по ул. Совхозной. Телефоны: 8 (922)
0689305, 8 (922) 0508985.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 41
кв. м, 2 этаж, центральная канализация, новая кров�
ля, шумоизолирована, цена � при осмотре. Телефон:
8 (922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью
39,3 кв. м по ул. Первая речка, 2 этаж. Телефоны:
2�62�51, 8 (922) 4543646, 8 (922) 4590703.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью
36,1 кв. м с ремонтом. Телефон: 8 (922) 2823266.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 33
кв. м, цена � при осмотре. Телефон: 8 (961) 5537239.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом
доме. Телефоны: 2�64�23, 8 (912) 4248972.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Геолог.
Телефоны: 8 (951) 9875340, 8 (951) 9891073.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Комсо�
мольском. Телефон: 8 (922) 0913212.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира  по ул. Геофизи�
ков, после капитального ремонта. Телефоны: 2�24�49,
8 (922) 2883986.
ПРОДАЕТСЯ комната площадью 21,7 кв. м. Телефон:
8 (922) 0670807.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Водни�
ков. Телефон: 8 (922) 2809740.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру. Телефоны: 2�26�69,
8 (922) 4533429.
КУПЛЮ дачный участок. Телефон: 8 (922) 2821190.
ПРОДАЕТСЯ гараж 6х5 (район СУМВР), ворота боль�
шие. Телефон: 8 (922) 0624815.
ПРОДАЕТСЯ гараж. Телефон: 8 (922) 4795150.
ПРОДАЕТСЯ гараж по ул. Совхозной. Телефон:
8 (922) 2857085.
ПРОДАЕТСЯ гараж по ул. Совхозной. Телефон: 2�23�50
(после 19.00).
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Kиa Спектра» 2007 г. в. Те�
лефон: 8 (922) 2834287.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ХЁНДАЙ ГЕЦ» 2007 г. в.,
эксплуатация � 2008 г., 1,4 л, комплектация ГРЛ, ме�
ханика, цвет � черный, комплект з/р на дисках, цена �
350 тыс. руб., без торга. Телефон: 8 (922) 0636264.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Авенсис» 2001 г. в.,
цена � 250 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 2800572.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Витс» 2001 г. в.,
цвет � серебристый, рабочий объем двигателя 997
куб. см. Телефон: 8 (922) 0668226.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Опель Зафира» 2003 г. в.;
гараж в районе РЭБа, есть все документы. Телефон:
8 (902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши RVR» 4х4 1993
г. в., дизель, цена � 160 тыс. руб. Телефон:  8 (922)
0585405.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Галант» 2000
г. в., объем � 1,8, пробег � 166 тыс. км, ксенон, ВЕБАС�
ТО, DVD, резина, требуется небольшой ремонт кузо�
ва, цена � 200 тыс. руб., торг.  Телефон: 8 (922) 2808775.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2107» 2003 г. в., цена
� 40 тыс. руб., торг уместен. Телефон: 8 (922) 2880749.
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.
ПРОДАЕТСЯ бензиновый генератор «Макита», 4,1
кВт, производство Японии, цена � 35 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 4597261.
КУПЛЮ багажник�капсулу «Thule». Телефон: 8 (922)
0668428.
ПРОДАЕТСЯ сабвуфер в фазоинверторном оформ�
лении, 2400 ватт. Телефон: 8 (922) 0623029.
ПРОДАЮТСЯ: регистры для гаража; сварочный ап�
парат. Телефон: 8 (922) 4585895.
КУПЛЮ на запчасти лодочные моторы «Салют�2»,
«Ветерок», «Привет�22». Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ остатки блоков. Телефон: 8 (922)
0976905.
ПРОДАЮТСЯ: пеноблок; газоблок. Телефон: 8 (922)
5624050.
ПРОДАЮТСЯ: стенка; угловой диван; кресло�кро�
вать. Телефоны: 2�42�31, 8 (922) 2868115.
ПРОДАЮТСЯ: детская стенка; угловой компьютер�
ный стол; 2 новые двери в упаковке (натуральное де�
рево). Телефон: 8 (922) 2825966.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный гарнитур; телевизор «HITACHI»,
цена � 3 тыс. руб. Телефоны: 2�40�85, 8 (922) 2873644.
ПРОДАЕТСЯ ноутбук «HP Pavillion» dv 7 1160, 17", +
новая батарея, + сумка. Телефон: 8 (922) 4644350.
ПРОДАЕТСЯ новая стиральная машина�полуавтомат
«Исеть», цена � 3000 руб., торг. Телефон:  8 (961)
5500123.
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машинка; комод; тумбоч�
ки; двуспальная кровать; кресло�кровать; компьютер�
ный стол. Телефон: 8 (922) 0913290.
ПРОДАЕТСЯ аквариум (80 литров), б/у. Телефон:
8 (922) 4614862.
ПРОДАЮТСЯ: летняя коляска�«трость» для двойни;
2 трехколесных велосипеда. Телефон: 8 (922)
2823176.
ПРОДАЮТСЯ: летняя коляска в отличном состоянии;
кроватка с матрацем; диван. Телефон: 2�57�59.
ПРОДАЕТСЯ мужской костюм для выпускника, раз�
мер 48, б/у, в отличном состоянии, дешево. Телефон:
8 (922) 2680528.
ПРОДАЮТСЯ учебники за 1�3 классы по программе
«Планета Знаний». Телефон: 8 (922) 2823007.
ПРОДАЮТСЯ щенки карликового пинчера (декора�
тивного). Телефон: 8 (922) 2670444.
ТРЕБУЕТСЯ няня для девочки 7 лет. Телефон: 8 (922)
4591652.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Железнодорожной. Телефон:
8 (912) 0733945.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

В связи с изменением механизма
реализации мероприятий по пересе�
лению граждан в населенные пунк�
ты юга Тюменской области в рамках
программы «Сотрудничество» граж�
данам, состоящим в очереди на по�
лучение социальных выплат в связи
с переселением из Ямало�Ненецко�
го автономного округа и желающим
получить социальную выплату в 2012
году, необходимо в срок до 1 декаб�
ря обратиться в администрацию му�
ниципального образования по месту
жительства для подачи заявления.

Объявление



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО

«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

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО�
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи�
рует о работе «телефона доверия» для сообщений
о коррупционных проявлениях должностных лиц
управления и его территориальных отделов по го�
родам 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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6@39@30

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2@17@55

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.

В Ямало�Ненецком автономном округе осуществляет
работу антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномочно�
го представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе. На «горячую линию»
жители автономного округа могут сообщить об имею�
щихся проблемах, связанных с кризисными проявлени�
ями в экономике и социальной сфере Ямало�Ненецкого
автономного округа, и дать оценку эффективности при�
нимаемых антикризисных мер органами власти всех
уровней.

Телефоны «горячей линии»:
региональная приемная: г. Салехард � (34922) 2�20�20;
территориальная приемная: Пуровский район, г. Тар�

ко�Сале � (34997) 2�68�03.

«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.

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

В администрации Пуровского района работает
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации си�
стемы антикризисных мер в Ямало�Ненецком ав�
тономном 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 ав�

тоответчика) с 10.00 до 16.00.

«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.

Пуровская районная общественная органи�
зация инвалидов «МИЛОСЕРДИЕ» информи�
рует людей с ограниченными возможностями
здоровья г. Тарко�Сале, что с 15 июля 2011 г.
начало работать «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ».

Контактный телефон 5 6530597.
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