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Морошка, черника, голубика и,..
наконец�то грибы – богатые дары

скромного северного лета.
Природа потчует нас своими плодами,

как бы реабилитируясь
за экстремальные условия проживания.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
ПРОЕКТА ОКРУЖНОГО ЗАКОНА «О ТРАНСПОРТНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

НАСЕЛЕНИЯ ЛЕГКОВЫМИ ТАКСИ В ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»
В Законодательном Собрании Ямало�Ненецкого автономного округа продолжается работа по подготовке проекта окружного зако�

на «О транспортном обслуживании населения легковыми такси в Ямало�Ненецком автономном округе».
Региональный закон, который специально созданная рабочая группа намерена представить на рассмотрение депутатов окружного

парламента до конца текущего года, должен будет урегулировать вопросы перевозки пассажиров и багажа легковым такси на терри�
тории автономного округа и положить конец деятельности нелегальных перевозчиков.

В законопроекте будут отражены не только условия получения разрешения на осуществление перевозок легковым такси и ответ�
ственность за нарушение установленных правил, но и будет учтен уровень обеспеченности населения услугами общественного транс�
порта и развития улично�дорожной сети, исходя из которых субъект сможет регулировать количество таксомоторных парков или
служб такси.

Для общественного обсуждения данный законопроект доступен на официальном интернет�сайте Законодательного Собрания Яма�
ло�Ненецкого автономного округа по адресу www.zsyanao.ru

Предложения и замечания к проекту закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О транспортном обслуживании населения лег�
ковыми такси в Ямало�Ненецком автономном округе» можно направлять в Законодательное Собрание Ямало�Ненецкого автономно�
го округа до 25 августа 2011 года.

Почтовый адрес Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа:
629008, г. Салехард, ул. Республики, д. 72.
Приемная: (34922) 5�46�46; факс: (34922) 5�46�80. E�mail: sobranie@zs�yamal.ru

ЯМАЛ – ЛИДЕР УФО
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

    Предоставление социальных гарантий государственными
внебюджетными фондами и органами исполнительной влас�
ти регионов Уральского федерального округа обсудили 27
июля на совещании под председательством начальника де�
партамента по соцполитике аппарата Полномочного предста�
вителя Президента РФ в УФО Надежды Мангилёвой.

С докладом о состоянии дел в сфере социальной защиты населе�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа выступила и.о. заместите�
ля губернатора Елена Карпова. В рамках реализации Послания Пре�
зидента социальная политика региона велась по нескольким направ�
лениям. Установленные приоритеты – это поддержка многодетных
семей, пожилых людей и инвалидов. Для многодетных семей суще�
ственно увеличены меры соцподдержки, введен региональный мате�
ринский капитал, выделяются земельные участки под индивидуаль�
ное жилищное строительство. Увеличена единовременная выплата
при рождении третьего и последующих детей. Введена ежегодная вып�
лата в размере трех тысяч рублей к первому сентября для учащихся
из многодетных семей. Введена региональная компенсационная вып�
лата для родителей, чьи дети не посещают детские сады. В рамках
Года равных возможностей усилия направлены на создание доступ�
ной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Про�
ведена паспортизация всех социально значимых объектов, ведется
работа по их адаптации. Для ветеранов ВОВ введено пожизненное
денежное содержание. На Ямале принят закон, которого нет в других
субъектах УФО, расширяющий право на бесплатное социальное об�
служивание для категории граждан «дети войны».

В ближайших планах внедрение проекта «Школа коммуникато�
ров» � социализация инвалидов. Также департамент инициировал
работу по волонтерскому движению, участники которого будут по�
сещать инвалидов. Для пожилых людей разрабатывается проект по
созданию приемных семей.

По данным экспертов, в результате сопоставления основных па�
раметров, таких как количество социально защищенных категорий
граждан и средний размер денежных средств, выделяемых на под�
держку, Ямало�Ненецкий автономный округ занимает лидирующее
положение по Уральскому федеральному округу в области мер со�
циальной защиты населения.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ПО КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ

На заседании Совета по реализации кадровой политики в
Уральском федеральном округе рассмотрели вопросы реали�
зации антикоррупционных мер.

Под председательством помощника полпреда Президента РФ
Виктора Гузя прошло заседание Совета по реализации кадровой
политики. На заседании были рассмотрены вопросы о мерах по про�
филактике коррупционных и иных правонарушений кадровых служб

органов государственной власти, о проблемах эффективности ис�
пользования резерва управленческих кадров, о приоритетных на�
правлениях дополнительного профессионального образования го�
сударственных и муниципальных служащих.

Виктор Гузь отметил, что активация профилактики коррупции �
очень актуальная мера для всей страны, и данному вопросу уделя�
ется большое внимание Президентом и Правительством РФ. На
этом фоне заметно увеличилась эффективность соответствующих
комиссий.

Первый заместитель руководителя аппарата губернатора ЯНАО
Константин Филант отметил, что в регионе ведется планомерная
деятельность ответственных за профилактику коррупционных и
иных правонарушений. Разработаны рекомендации по ужесточе�
нию мер ответственности служащих, допустивших нарушения,
вплоть до увольнения.

Ведется активная работа по вопросам представления сведений
о доходах, проведению проверок достоверности и полноты указан�
ных сведений и соблюдения служащими требований к служебному
поведению. Информация о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера была представлена в срок, опублико�
вана и размещена на официальном сайте.

Первые результаты работы окружной комиссии показывают по�
ложительную динамику и по объему рассмотренных обращений
граждан, и в части выявленных нарушений.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
НАРОДНОГО БЮДЖЕТА

В Салехарде прошли отраслевые общественные слушания
народного бюджета «Перспективы развития строительного
комплекса на территории ЯНАО».

«Прежде чем депутаты начнут формировать окружной бюджет на
следующий год, он пройдет обсуждение среди ямальцев, � сказала
заместитель председателя Законодательного Собрания Ямала Еле�
на Зленко, выступая перед собравшимися. � Народный бюджет бу�
дет сформирован на основании тех предложений и замечаний, ко�
торые поступают в ходе встреч с населением. Таким образом, бюд�
жет будет максимально приближен к сегодняшним запросам людей».

Приоритеты строительства на Ямале обозначил в своем докладе
первый заместитель губернатора автономного округа Евгений Мис�
кевич. «Сегодня в регионе общий объем капитальных вложений со�
ставляет около двадцати одного миллиарда рублей. По сравнению
с прошлым годом это больше, чем в два раза. Существенное уве�
личение объемов капитального строительства, прежде всего, свя�
зано с назревшими проблемами по дефициту мест в детских са�
дах, ветхому и аварийному жилью и объектам агропромышленного
комплекса», � отметил он.

Предложения участников общественных слушаний касались уве�
личения финансирования программы субсидирования жилищных
программ для молодых семей, развития окружной логистической
строительной базы, снижения стоимости квадратного метра жилья.

Стратегия
2020
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31 ИЮЛЯ � ДЕНЬ ВМФ

Уважаемые моряки, судостроители,
ветераны флота! Поздравляю вас
с Днем Военно�морского флота!

В наши дни Военно�морской флот играет важную роль в
обеспечении национальной безопасности России, служит
укреплению оборонного потенциала России, повышению ее
авторитета как великой морской державы. В этот день по�
здравляю всех, кто служил и служит в войсках ВМФ, желаю
всем крепкого здоровья, личного счастья и семь футов под
килем.

2 АВГУСТА � ДЕНЬ ВДВ

Уважаемые ветераны
Воздушно�десантных войск!

Поздравляю вас с праздником ВДВ!
Воздушно�десантные войска сегодня � это самые мобиль�

ные, самые боеготовые соединения и части, способные вы�
полнить любую боевую задачу в любой точке мира. Для мно�
гих пришедших в их ряды молодых людей эти войска до сих
пор остаются настоящей школой мужества и высокого бое�
вого мастерства.

Хочется от всей души поздравить всех воинов�десантни�
ков, как проходящих службу, так и находящихся в запасе, с
праздником, пожелать счастья, здоровья, благополучия и
сказать: «Десантный дух � непоколебим!»

С уважением, М. БОЙЧУК, начальник отдела
ВК ЯНАО по г. Губкинскому, Пуровскому

и Красноселькупскому районам

Евгений Мискевич заверил представителей строительных предпри�
ятий в том, что правительство Ямала продолжит также уделять ак�
центированное внимание строительству автомобильных дорог. «За
последние шесть лет на содержание дорог выделялось около де�
вятисот миллионов рублей в год, � отметил он. � На эти средства
можно было построить не более пятнадцати километров дорог. Сей�
час на реконструкцию дорог только в сельских населенных пунктах
из окружного бюджета направлено более двух миллиардов семи�
сот миллионов рублей. За счет этих денежных средств в нацио�
нальных поселках отремонтировано более шестидесяти километ�
ров автомобильных дорог».

СТРОИМ ШКОЛЫ,
ДЕТСАДЫ И ЖИЛЬЁ

Сегодня в городах и районах Ямала строят тринадцать но�
вых детских садов. Проектируется еще восемь новых зданий
дошкольных образовательных учреждений.

Как сообщил первый заместитель губернатора автономного ок�
руга Евгений Мискевич, строятся также шесть новых школ, четыре
спортивных комплекса и три ледовых арены.

В этом году за бюджетные средства региона возводится около
семнадцати тысяч квадратных метров жилья. «Сейчас в окружной
программе капитальных вложений находится триста сорок пять
объектов, � рассказал Евгений Мискевич. � Половина из этих объек�
тов � это инженерная подготовка земельных участков под дальней�
шее жилищное строительство».

По словам первого заместителя губернатора, сегодня Фонд жи�
лищного строительства ЯНАО сформировал участки для возведе�
ния 720 тыс. квадратных метров жилья. «За счет фонда уже строит�
ся около девяноста шести тысяч квадратных метров жилой площа�
ди, � отметил он. � Деятельность фонда позволит сдать в эксплуа�
тацию в этом году дополнительно около сорока шести тысяч квад�
ратных метров жилья». По информации Евгения Мискевича, в об�
щей сложности до конца года на Ямале должны построить не ме�
нее ста шестидесяти тысяч квадратных метров жилья.

СОЦОБЪЕКТЫ ПОЛУЧИЛИ
ПАСПОРТА ДОСТУПНОСТИ

Все социальные объекты Ямало�Ненецкого автономного
округа прошли паспортизацию. В Год равных возможностей
на Ямале прилагаются усилия к предоставлению свободного
доступа к социально значимым объектам.

На реализацию долгосрочной целевой программы «Социальная
поддержка инвалидов на 2011�2013 годы» в этом году округ выде�
лил около восьмидесяти миллионов рублей. Это в полтора раза
больше, чем в прошлом году.

Сейчас на Ямале живет 15344 инвалида, из них 1703 ребенка с
ограниченными возможностями здоровья.

ЯМАЛЬСКИЕ ДОМА САМЫЕ
КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЕ

Заместитель полномочного представителя Президента РФ
в УФО Евгений Куйвашев провел заседание совета по разви�
тию информационно�коммуникационных технологий, посвя�
щенное повышению компьютерной грамотности населения
региона.

Участники заседания отметили, что на Ямале и в Югре шестьде�
сят процентов населения имеют навыки работы с компьютером. В
Курганской, Челябинской и Свердловской областях преподаются
основы компьютерной грамотности пожилым людям и инвалидам.
В Тюменской области граждан обучают использованию системы
электронного правительства. Все большее распространение в ре�
гионе получают центры общественного доступа в Интернет. Сверд�
ловская и Челябинская области являются лидерами по их откры�
тию � 657 и 548 центров соответственно. Первое место по количе�
ству компьютеризованных квартир и частных домов занимают ЯНАО
(73 процента) и Югра (55 процентов). В Свердловской области уро�
вень компьютеризации составил 38 процентов, в Челябинской об�
ласти � 48 процентов, отметили на заседании.

Евгений Куйвашев рекомендовал главам регионов обратить осо�
бое внимание на наличие интернет�подключений в домах, сдавае�
мых в эксплуатацию. В Курганской области этот показатель соста�

вил сто процентов. В Свердловской и Челябинской областях � око�
ло семнадцати процентов. На Ямале сдаваемые жилые дома вооб�
ще не подключаются к Интернету.

ПРИСТАВОВ ЭКЗАМЕНУЮТ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВУЗОВ

Четверых судебных приставов Ямала привлекли к дисцип�
линарной ответственности, а одного уволили за нарушения
требований служебного поведения.

Об этом исполняющий обязанности руководителя Управления
Федеральной службы судебных приставов по ЯНАО, заместитель
главного судебного пристава округа Данила Гонтарь сообщил на
брифинге для ямальских СМИ, подводя итоги работы комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государствен�
ных гражданских служащих и урегулированию конфликта интере�
сов за первую половину этого года. «Сейчас в УФССП по ЯНАО нет
служащих, повторно нарушающих служебное поведение», � отме�
тил Данила Гонтарь.

Он подчеркнул, что немалую роль в работе комиссии играют об�
ращения граждан. Четверть от состава комиссии составляют неза�
висимые, не состоящие на государственной службе эксперты, ко�
торых набирают из профессорско�преподавательского состава ву�
зов, например, преподавателей юридических дисциплин.

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ
ВЫРОСЛИ В ДВА РАЗА

Ямало�Ненецкая таможня подвела итоги работы за первое полу�
годие. В федеральный бюджет перечислен 1 млрд. 542 млн. руб�
лей таможенных платежей. Это на 55 процентов превышает пока�
затель аналогичного периода прошлого года (699,25 млн. рублей).

Внешнеторговый оборот в зоне деятельности таможни составил
256,8 млн. долларов США, грузооборот � 189,3 тыс. тонн. По срав�
нению с первым полугодием прошлого года товарооборот увели�
чился на 47,7 процента, а грузооборот уменьшился на 23,8 процен�
та. По сообщению ямальской таможни, за полгода ведущее место
во внешней торговле занимали Польша, Украина, Финляндия, Ки�
тай, Германия, Болгария, Турция и Сербия. В первом полугодии на
Ямале внешнеэкономическую деятельность осуществляли двадцать
пять предприятий. По материалам

пресс�службы губернатора, ИА «Север�Пресс»
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На этой неделе на Ямале стартовал прай�
мериз «ЕДИНОЙ РОССИИ» при участии ОНФ
по определению кандидатур в состав реги�
ональной группы для последующего выдви�
жения кандидатов в депутаты Государствен�
ной Думы Федерального Собрания Россий�
ской Федерации. Участие Народного фрон�
та означает, что теперь правом выдвинуться

ОНФ ПРИВЛЕКАЕТ
В мае этого года на межрегиональной конференции

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Волгограде лидер «единорос�
сов» Владимир Путин высказал идею о создании Общерос�
сийского народного фронта. Основной целью данной ини�
циативы было названо кадровое обновление партии, повы�
шение внутрипартийной конкуренции, привлечение наибо�
лее ярких представителей общественности к управлению
страной. Одним из первых шагов в создании ОНФ стала ра�
бота по выдвижению наиболее ярких лидеров обществен�
ного мнения на выборы в представительные органы власти
различных уровней.

Владимир Владимирович
ВЛАДИМИРОВ, первый замес�
титель губернатора Ямало�Не�
нецкого автономного округа,
секретарь регионального по�
литсовета партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»:

– «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит
внутрипартийные праймериз с
2007 года. Отличительная черта
предварительного голосования
этого года – народность. Во�пер�
вых, в нем принимают участие не
только члены партии, но и пред�
ставители общественных органи�

заций. Во�вторых, половина выборщиков – не партийцы. Прайме�
риз необходим, чтобы ввести в партию, в законодательные и ис�
полнительные структуры власти новых людей. Праймериз – это
площадка для диалога, здесь сразу видно кто чего стоит, кто что
хочет делать. Формальная цель – определить лидеров обществен�
ного мнения, которые будут представлять наш округ на двух пред�
стоящих выборах: в Государственную Думу РФ и в Тюменскую об�
ластную Думу. Но эти выборы не последние, поэтому, несомненно,
люди, пользующиеся доверием населения, будут участвовать в пос�
ледующих выборах: и региональных, и муниципальных. Словом,
стратегическая цель такова – кровь партии должна обновиться.

Виктор Николаевич КАЗАРИН, депутат Государственной
Думы РФ:

– Понимая, что партия большинства в парламенте РФ должна
быть представлена людьми, которых поддерживает подавляющее

кандидатом в депутаты по
партийному списку облада�
ет как представитель «еди�
нороссов», так и беспар�
тийный гражданин России.

27 июля праймериз со�
стоялся и в Тарко�Сале.
Для участия в тайном рей�
тинговом голосовании в
КСК «Геолог» собрались 93
полномочных представите�
ля с правом решающего го�
лоса из Пуровского района

и Губкинского. В состав выборщиков попа�
ли как представители партии, так и обще�
ственники.

Собравшимся был представлен список
кандидатов для участия в праймериз. В него
вошли 40 жителей автономного округа, в том
числе губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин,
секретарь регионального совета партии

Владимир Владимиров, действующий депу�
тат Госдумы РФ Виктор Казарин. Пуровский
район в данном списке представили глава
района Евгений Скрябин, руководитель ап�
парата Районной Думы Николай Мелишни�
ков, начальник МУ «Управление молодежной
политики и туризма Пуровского района» Ев�
гений Стрыжак и начальник отдела регули�
рования тарифов и инвестиционных про�
грамм администрации Пуровского района
Денис Стариков.

Присутствовавшие в зале участники голо�
сования получили возможность выступить
перед земляками, рассказать о себе, поде�
литься своими взглядами на проблемы Яма�
ла, представить свои политические про�
граммы. Так, Владимир Владимиров сделал
главный акцент на экологическом сохране�
нии региона. Николай Мелишников назвал
приоритетом своей деятельности работу по
последовательному улучшению качества

большинство населения, нужно
было организовать открытую про�
цедуру, позволяющую расширить
диапазон поиска кандидатов как
в самой парии, так и вне её. Для
этого был создан Народный
фронт, а сам праймериз – это
предварительный отбор кандида�
тов в региональный предвыбор�
ный список. Элемент состяза�
тельности, который присутствует
при данной процедуре, несёт ряд
преимуществ: это и новые тече�
ния идей, дискуссия для выработ�
ки наиболее адекватных ожида�
ниям граждан инициатив. Когда
этот механизм работает, партия
не теряет связь с людьми.

Марат Шамилевич АБДРАХ�
МАНОВ, руководитель регио�
нальной общественной приём�
ной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутат Законодательного Со�
брания Ямала:

– Праймериз для кандидатов –
это возможность заявить о себе,
а для выборщиков – оценить лю�
дей, которых выдвигает наша
партия и общественные органи�
зации. Кто�то рассказывает свою
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Политическая жизнь

Идёт глосование
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жизни земляков: «Сегодня необходимо под�
нимать здравоохранение на достойный уро�
вень, делать так, чтобы наши учителя и вос�
питатели не уходили из школ и детских са�
дов на высокооплачиваемые должности
уборщиков служебных помещений в нефте�
газовые компании. Чтобы была чистая вода,
хорошие дороги, в общем все, чтобы жизнь
на Ямале была максимально комфортной».

Многие кандидаты связывали свои поли�
тические программы со Стратегией разви�
тия ЯНАО до 2020 года, основными приори�
тетами которой являются увеличение тем�
пов строительства жилья, продолжение вы�
полнения социальных обязательств, даль�
нейшее экономическое развитие региона,
сохранение традиционного уклада жизни
тундрового населения и т. д. Каждый из при�
сутствующих смог задать выступавшим свои
вопросы, узнать их видение возможностей
решения той или иной задачи. В частности,
полномочных представителей интересова�
ли вопросы обучения и трудоустройства мо�
лодых специалистов, строительство объек�
тов социальной значимости, прописки коче�
вого населения, молодежной политики и
многое другое.

Завершился праймериз, собственно, са�
мой процедурой тайного голосования. Под�
счет голосов выявил десятку лидеров. В нее
вошли Дмитрий Кобылкин, Евгений Скря�
бин, Виктор Казарин, президент Союза оле�
неводов России Дмитрий Хороля, председа�
тель сельхозкооператива «Тазовский» Гри�
горий Ледков, Владимир Владимиров, Ни�

биографию, кто�то говорит о своём жизненном кредо, кто�то из�
лагает свою программу, есть такие, кто заостряет внимание на
проблемах округа и предлагает пути их решения. В списке участ�
ников есть очень узнаваемые люди – губернатор, депутат Госду�
мы, глава района. Есть и такие, которые по каким�то причинам
ранее были незаметны. Но теперь у всех равные условия, появи�
лась трибуна и есть возможность проверить свои силы. Причем
не только перед уполномоченными, но и перед потенциальными
избирателями – сегодняшний праймериз открытый, это смотр по�
литических сил Ямала.

Евгений Владимирович
СКРЯБИН, глава Пуровского
района:

– Сегодня речь идёт о форми�
ровании кадрового резерва уп�
равленцев для решения любых
задач на любом уровне – об этом
чётко сказал губернатор. Я уча�
ствую в праймериз по инициати�
ве своих соратников по партии.
Само по себе включение моего
имени в этот список – высокая
оценка моего труда. Лично для
меня это дополнительный опыт,
ещё одна возможность общения
с людьми, которые помогут более полно сформировать Страте�
гию�2020 как для Пуровского района, так и для округа в целом.
Злободневные проблемы нашего региона общеизвестны: это кво�
тирование рыбодобычи и лесопользования для коренных жите�
лей, вопросы по оленеводству и рыборазведению и многие дру�

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ К УПРАВЛЕНИЮ СТРАНОЙ

колай Мелишников, менеджер отдела нор�
мотворчества администрации г. Салехарда
Александр Давиденко, Евгений Стрыжак и
председатель Законодательного Собрания
ЯНАО Сергей Харючи.

На основе итогов голосования, организо�
ванного Общероссийским народным фрон�
том, кроме Тарко�Сале, в Салехарде, Новом
Уренгое, Ноябрьске и Надыме будет выяв�

лен рейтинг доверия кандидатам в целом по
Ямалу. В опоре на эти рейтинги лучшие из
лучших войдут в региональную группу кан�
дидатов в депутаты Госдумы России, выбо�
ры в которую состоятся четвертого декабря
2011 года.

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото Анастасии СУХОРУКОВОЙ

гие. В конечном итоге для кандидатов, которые получат наиболее
высокий рейтинг в результате процедуры праймериз, будут сфор�
мированы наказы избирателей, что позволит достойно представ�
лять интересы северян в Государственной Думе.

Николай Александрович МЕ�
ЛИШНИКОВ, секретарь полит�
совета местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ру�
ководитель аппарата Районной
Думы МО Пуровский район:

– Процедура праймериз не
нова, она позволяет производить
отбор лучших среди лучших, чем
ещё раз доказывает свою эффек�
тивность. Однако, раньше это
были внутрипартийные голосова�
ния. Теперь же, когда к партии
присоединились общественные
организации, выступая единым
народным фронтом, число кандидатов возросло в разы: на два
места в парламенте претендует сорок кандидатов – есть из кого
выбирать. Это очень результативный предварительный фильтр,
который позволит выдвинуть людей действительно достойных, не�
равнодушных. Причём под флагом партии идут общественники,
которые имеют свои здравые мысли, идеи, свои представления.
Праймериз – это ещё и площадка для обсуждения народной про�
граммы, где идёт прямой и честный диалог, где рождается дове�
рие избирателей – главной ценности выборов в демократичес�
ком обществе.

Алина ТЕСЛЯ. Фото Анастасии СУХОРУКОВОЙ
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Представители коренного населения
были особенно активны
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� На мероприятия по подготовке к зиме коммунальных систем в
этом году выделено 4 миллиона 40 тысяч и электрических сетей –
1 миллион 600 тысяч рублей. Часть работ предприятия ПКС и ПЭС
выполняют за счет собственных средств.

Большой объем работ в плане подготовки электросетей нами вы�
полнен в Пуровске – здесь заменены опоры электропередач на ме�
таллические более чем на 90 процентов и провода на пяти участках
в поселке Сывдарма. Кроме того, проведено проектирование и за�
мена линий электропередач на одном участке в Сывдарме.  Прово�
да меняем на самоизолирующие кабели, которые позволят пода�
вать электроэнергию без сбоев.

Еще хотелось бы рассказать о мероприятиях по энергосбереже�
нию. Сейчас мы меняем лампы уличного освещения на энергосбе�
регающие. Также планируем поставить новые стеклопакеты в биб�
лиотеке. Будем ремонтировать крышу актового зала ДК «Альянс».
Дом культуры у нас располагается в приспособленном помещении,
и поэтому проблем с теплом много, но, думаю, после проведенных
работ их будет меньше.

Теперь, что касается коммунальной сферы. Все котельные, об�
служивающие наши поселения, к работе готовы: провели серьез�
ный ремонт одноступенчатых насосов в котельных, отремонтиро�
вали водонагревательный котел в Сывдарме и уже сейчас подаем
горячую воду.

Еще в Пуровске ведется монтаж трех новых вышкомодульных ко�
тельных. Одна из них готова на 90 процентов. У двух других процент
готовности поменьше, но к началу сентября они будут введены в
эксплуатацию. Старые законсервируем, и они будут в резерве. В
этом году нам необходимо опробовать новые котельные в деле,
проверить, не будет ли сбоев. Если, не дай Бог, что�то случится,
всегда сможем задействовать старые котельные.

� При установке любого нового оборудования часто возни�
кает проблема, когда нет достаточно квалифицированных спе�
циалистов, умеющих на нем работать. У Вас такой трудности
не возникнет?

� Сейчас несколько спе�
циалистов, которые будут
вести первоначальную экс�
плуатацию, приехали с зем�
ли. Ну а впоследствии есть
кадровый резерв в ПКС, ко�
торый вполне способен об�
служивать новое оборудо�
вание. Так что здесь ника�
кой проблемы нет.

Еще, с вводом в эксплуата�
цию новых котельных у нас
высвободится много работ�
ников, потому как на обслу�
живание более современно�
го оборудования необходимо
не так много специалистов.

� Резонный вопрос: а
будете ли Вы трудоустра�
ивать тех, кто в силу об�

Подготовка к зиме

ПУРОВСКОЕ: ДЕЛА НАСУЩНЫЕ,
   ДЕЛА ЖИЗНЕННЫЕ

Наше северное лето, порадовав нас в начале таким непривычным для Ямала
теплом, в последние деньки как будто напоминает нам, что живем�то мы с вами в
районе полярных широт и расслабляться, надеяться на такую же «гладкую» зиму
не следует. И потому мы продолжаем рассказывать вам, уважаемые читатели, о
том, как готовится район к зиме. А заодно уж и о том, чем сегодня дышит пуровс�
кая земля, как растет и развивается. Сегодня нашим собеседником выступил глава
поселения Пуровское Владимир Иванович БИРЮКОВ:

новления объектов энергообеспечения останется без работы?
� Часть перейдет работать в новую компанию «Пуровское тепло»,

которая и будет обслуживать новые котельные. Еще одна часть уй�
дет на пенсию. Ну и, кроме того, у ПКС останется много другой ра�
боты, в которой и будут задействованы специалисты. Так что без
работы не останется никто.

Далее по коммунальным сетям. Сейчас мы меняем старые теп�
лотрассы на более новые, современные на улице Молодежной. Кро�
ме того, разработали график промывки сетей: ПКС промывает вне�
шние линии, а управляющая компания – внутренние в квартирах,
по заявкам от квартиросъемщиков.

Что касается благоустройства. В июне на благоустройстве посел�
ка отработала школьная бригада из 12 человек, в июле – бригада,
собранная управляющей компанией, а в августе снова будет рабо�
тать школьная бригада из восьми человек. В этом году мы выпол�
нили большой объем работ по содержанию мест захоронения –
кладбища на Черной речке. Кроме того, запланирован ремонт по�
жарных водоемов, приобретение и монтаж дополнительного пожво�
доема для «безводного» района на углу улиц Советской и Молодеж�
ной. Будет обустроено три площадки для выгула собак.

� Кстати, о воде. Сейчас в Тарко�Сале строится кольцевой
водовод, который значительно обезопасит сохранность жилья
таркосалинцев от пожаров. А в Пуровске такие мероприятия
планируются?

� Дело в том, что у нас это сложно сделать технически: поселок
растянут, системы подачи воды в разных районах разные. Так что
это очень дорогостоящее мероприятие, и осуществить его просто
нереально, да и необходимости особой я не вижу. Больших пожа�
ров у нас не было давно. Но, понятно, никто от этого не застрахо�
ван. И на этот случай имеющихся противопожарных ресурсов дос�
таточно вполне. Есть большие пожарные водоемы, установлены
гидранты. В прошлом году мы привели их в соответствие с приня�
тыми нормами. У нас вообще люди хорошие, берегут свое жилье,
очень много в плане профилактики делает пожарная охрана, мы, в
свою очередь, исправляем недочеты с электропроводкой, по при�
чине неисправности которой в основном и происходят возгорания.

Также хотелось бы рассказать о дорогах. В этом году сделано
очень много. Мы провели проектно�изыскательские работы на до�
роге в Сывдарму, и если в следующем году будут средства, то воп�
рос качества дороги решим. Обустраиваем четыре заездных кар�
мана на автобусных остановках. До конца лета построим тротуар
на улице Монтажников. Планируем ощебенение на восьми участ�
ках улично�дорожной сети старой части Пуровска. Сейчас меняем
дорожные знаки: уже поменяли 12, еще планируем – 24. На доро�
гах произведена разметка. Отдельно хотелось бы сказать о боль�
шом ремонте водопропуска на окружной дороге, который мы про�
изводим в настоящий момент. Этот участок вызывал постоянную
тревогу. Водопропуск, проходящий под дорогой, изначально сде�
лан был некачественно, не выдерживал вес большегрузных авто�
мобилей. После ремонта этот вопрос будет снят.

� Насколько я помню, для вашего муниципального образо�
вания всегда были присущи проблемы не только качества до�
рог, но и нехватки снегоуборочной техники, особенно в Сыв�
дарме. Сейчас эта проблема как�то решается?

Наладка
электрооборудования
на котельной № 3
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� В принципе, ситуация остается прежней. На то есть объектив�
ные причины. Головное предприятие МУП ДСУ, обслуживающее
внутренние улично�дорожные сети наших поселений, находится в
Тарко�Сале. Понятно, что когда идут обильные снегопады, бураны,
пригнать сюда технику довольно проблематично. Кстати, с Пуровс�
ком больших проблем нет: и находимся мы недалеко от райцентра,
да и Пурдорспецстрой, обслуживающий основную дорогу, помога�
ет. Больше проблем, как вы правильно заметили, по Сывдарме. Из
Тарко�Сале снегоуборочную технику очень далеко туда гнать – если
грейдер послать, то он будет ехать минимум полдня туда и полдня
обратно. Нехватка техники ощущается очень остро. Ситуация ос�
ложняется еще тем, что если раньше мы договаривались о предос�
тавлении снегоуборочной техники с какими�либо предприятиями,
осуществляющими свою деятельность на территории поселения,
то теперь таковых просто нет. В Сывдарме у нас есть небольшая
снегоуборочная машина – только она до прихода большой техники
и выручает.

Есть еще одна большая проблема – неплательщики. По состоя�
нию на первое июля по «коммуналке» долг населения составляет
больше шести миллионов рублей. В принципе, население гасит свои
долги – раньше у нас цифра достигала и девяти миллионов. И по
ежемесячным платежам мы вопрос решили, но вот есть проблема
со старыми долгами. 11 семей имеют долг более 100, 26 – свыше
50 и 97 – свыше 10 тысяч рублей. Организации, большая часть из
которых бюджетные, долгов по коммунальным платежам не имеют.

� Вопрос по железнодорожной станции. Очень много пре�
тензий у населения к перрону…

� Да, для нас это тоже крайне больной вопрос. Здесь вот в чем
проблема. У железной дороги есть своя полоса отчуждения – от
рельсов 25 метров – это их территория, это федеральные земли. И
мы туда вмешиваться не можем. Мы прибираем стоянку для авто�
мобилей, территорию самой станции. Но без разрешения руковод�
ства данного участка железной дороги, без согласования по порядку
движения поездов никаких работ на самом перроне мы произво�
дить не имеем права. Еще один вопрос – длина посадочной плат�
формы. Ее, без сомнения, необходимо удлинять, но делать это дол�
жны сами железнодорожники.

� Вопрос, быть может, не совсем по теме, но уж коли заго�
ворили про благоустройство… 2011 год объявлен на Ямале
Годом равных возможностей. Одним из основных направле�
ний года названа адаптация инфраструктуры под нужды лю�
дей, имеющих ограничения в самостоятельном передвиже�
нии. В Пуровске что для этого делается?

� У нас инвалидов�колясочников нет, но адаптацией поселкового
пространства для таких людей занимаемся. В частности, составили
предложения по оборудованию под нужды людей с ограниченными
возможностями здоровья здания железнодорожного вокзала и при�
легающей территории. Это, кстати, нужно не только жителям Пуров�
ска. Кроме того, все действующие и будущие остановочные комп�
лексы также будут оборудованы пандусами. В настоящий момент
оснащены пандусами здания школы и амбулатории. Мы отлично по�
нимаем, что адаптационные мероприятия необходимы не только
инвалидам, но и пожилым людям, которым передвигаться самосто�
ятельно затруднительно в силу возраста, и потому сейчас подгото�
вили письмо о необходимости приобретения микроавтобуса с
подъемником. В администрации также планируем провести ряд ме�
роприятий: начнем с дверных проемов – их мы хотим расширить,
уберем пороги, потом соорудим пандус. В общем, везде, где воз�
можна адаптация – будем делать. Сложнее, конечно, с тротуарами,
но, несмотря ни на что, этот вопрос также будем решать.

А вообще здесь, конечно, все непросто. К примеру, у нас есть
ребенок�инвалид. Он живет на третьем этаже, и ему, а точнее пока
его родителям, естественно, покидать квартиру очень тяжело. Мы
просматривали разные варианты, думали, как им помочь – ну ни�
как не получается. Мне кажется, реальным выходом было бы со�
орудить лифт, подъемник сбоку дома. Так что основная проблема в
том, что раньше здания, дома строились без учета потребностей
инвалидов, а теперь их уже не переделать.

� Одной из основных проблем, присущих в целом округу, и
Пуровску, думается, особенно, является изношенность жило�
го фонда. Как решаете данную проблему?

� Сегодня изношенность жилого фонда в Пуровске составляет
более 50 процентов. В Сывдарме цифра меньше, поскольку там
жилье, в основном, в капитальном исполнении и домам не более 25

лет. И решение, поскольку нового жилья строится не так много, одно
– капитальный ремонт имеющихся жилых зданий. В прошлом году
мы выполнили большой объем ремонтных работ на 15 миллионов
рублей. К сожалению, в этом году на мероприятия по ремонту вы�
делено намного меньше – 2 миллиона 184 тысячи рублей. На эти
средства отремонтируем полы, кровли, систему канализации в 12
домах. Кроме того, управляющая компания дополнительно соста�
вила по Пуровску свою программу ремонта жилых домов. Это так�
же поможет нам перезимовать без проблем. Один из самых боль�
ных для нас вопросов – септики. В прошлом году выполнили ре�
монт 17 выгребных ям. В этом году отремонтируем еще три. Столь
низкое финансирование связано с тем, что мы не попали в програм�
му финансирования по причине отсутствия хотя бы одного товари�
щества собственников жилья.

� А как Вы считаете, насколько реально в таких домах, как
наши, создавать ТСЖ?

� Вы знаете, я бы не стал говорить, что сложности с созданием
ТСЖ связаны только со степенью изношенности и качеством ис�
полнения наших деревянных домов, хотя, конечно, не без этого. У
нас есть новые дома в капитальном исполнении, но и там пока ТСЖ
не созданы. Просто люди не всегда верят в нововведения. Честно
признаюсь, опыт прошлых лет был не очень хороший. Две управля�
ющие компании, которые работали в поселке до этого, зарекомен�
довали себя не с лучшей стороны. И вроде бы реальный выход: не
хотите платить управляющей компании, не верите ей, � объединяй�
тесь в ТСЖ, управляйте своими домохозяйствами самостоятельно
– но нет у людей уверенности. Кроме того, одна из основных про�
блем в том, что мало, так скажем, двигателей этого процесса, не
просто энтузиастов, а грамотных людей, разбирающихся в данном
вопросе. А те, которые есть, заняты на своей работе. Ведь управ�
ление такой организацией требует немалых затрат времени и сил.
Сегодня в районе началось обучение, на которое мы направили двух
специалистов администрации поселения и четырех представите�
лей населения. Надеюсь, что это поможет нам сдвинуть вопрос с
мертвой точки.

Беседовал Руслан АБДУЛЛИН.
Фото Анастасии СУХОРУКОВОЙ

Подготовка к зиме

Котельная № 3

Прокладка тротуара на ул. Монтажников
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Выпуск
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� В настоящее время интенсивно ведётся
бурение газовых скважин, в работе задей�
ствованы 10 буровых бригад Ухтинского фи�
лиала компании «Газпромбурение». На се�
годняшний день пробурено уже более 150
скважин. Залежи углеводородов сосредото�
чены в песчано�алевритовых пластах юрс�
кого и мелового (апт�сеноманского) возра�
ста. Наиболее продуктивные пласты связа�
ны с верхнемеловыми породами. Часто та�
кие пласты имеют сложное строение, это
доставляет определённые проблемы при
бурении. Однако мы идём в ногу со време�
нем и эффективно применяем нанотехноло�
гии. В частности, наше предприятие обес�
печивает заказчика реагентами для буровых
растворов. Применение буровых растворов

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМВ НОГУ СО ВРЕМЕНЕМВ НОГУ СО ВРЕМЕНЕМВ НОГУ СО ВРЕМЕНЕМВ НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
ТЭК: Региональный аспект

позволяет избегать всяческих осложнений
при разбуривании скважины, сохранить кол�
лекторские свойства пласта и, в конечном
итоге, получить больше углеводородного
сырья с него. Обустройство Бованенковско�
го месторождения ведется в соответствии
с намеченным графиком. Выполнен боль�
шой объем работ по строительству уста�
новки комплексной подготовки газа (УКПГ)
и дожимной компрессорной станции,  стро�
ится газопровод через Байдарацкую губу.
Хочу отметить, что по всему месторожде�
нию построены дороги с бетонным покры�
тием, это позволяет без всяких проблем
добраться до кустов газовых скважин. Под�
держание высокого темпа строительства
на Бованенковском месторождении обес�

Полуостров Ямал является регионом стратегических интересов Газпрома. Про�
мышленное освоение месторождений Ямала позволит довести добычу газа на
полуострове к 2030 году до 310�360 млрд. кубометров в год. На полуострове и
прилегающих акваториях открыто 32 месторождения, суммарные запасы кото�
рых составляют 26,5 трлн. кубометров газа, около 1,64 млрд. тонн нефти и кон�
денсата. Наиболее значительным по запасам газа месторождением Ямала яв�
ляется Бованенковское – 4,9 трлн. кубометров.

Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение было открыто в
1971году. Оно находится на северо�западном побережье полуострова Ямал и за�
нимает площадь около 1000 кв. км. Проектный объем добычи газа на Бованен�
ковском месторождении определен в объеме 115 млрд. куб. м в год. В долго�
срочной перспективе проектный объем добычи газа должен увеличиться до 140
млрд. куб. м в год. Для вывода добытого газа в ЕСГ необходимо построить газо�
транспортную систему общей протяженностью 2451 км, включая новый газотран�
спортный коридор от Бованенково до Ухты протяженностью около 1100 км.

О том, что делается на месторождении сегодня, корреспонденту «СЛ» расска�
зал заместитель генерального директора ООО «Сервисный центр спецбурмате�
риалы» Сергей Александрович УРОСОВ.

печивается как профильными и дочерними
организациями Газпрома, так и подрядны�
ми организациями.

Хорошо обустроена и бытовая инфра�
структура. В вахтовом посёлке созданы все
условия для комфортного проживания. Уют�
ные теплые общежития, магазины, баня,
спортзал, есть даже церковь. На месторож�
дении действует «сухой закон», который
строго соблюдается.

Запуск этого уникального месторождения
планируется осуществить уже в третьем
квартале 2012 года, ожидаемый объем ин�
вестиций за 2011�2013 годы составит око�
ло трехсот миллиардов рублей.

Г. АБДУЛАЕВА,
фото автора

Новости компаний

СЕВЕРНЫЙ МАРШРУТСЕВЕРНЫЙ МАРШРУТСЕВЕРНЫЙ МАРШРУТСЕВЕРНЫЙ МАРШРУТСЕВЕРНЫЙ МАРШРУТ
«НОВАТЭК» начал плановые перевозки стабильно�

го газового конденсата, произведённого на Ямале, в
страны Азиатско�Тихоокеанского региона по трассам
Северного морского пути (СМП). В эту навигацию по
СМП планируют  отправить потребителям 6�7 танке�
ров с ценным сырьём.

В этом году на Северном морском пути навигация открылась
рано. 29 июня из порта Мурманск в Китай вышел первый в этом
сезоне танкер с 60 тысячами тонн стабильного газового конден�
сата производства Пуровского ЗПК на борту. Судно уже преодо�
лело самую сложную часть пути � Карское море, море Лаптевых,
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Восточно�Сибирское, Чукотское море и Берингов пролив. Ледо�
вую проводку танкера по Севморпути обеспечивала компания
«Атомфлот».

В общей сложности танкер преодолеет 6700 морских миль, что
составляет порядка 12400 километров. Для сравнения, традицион�
ный путь доставки грузов через Суэцкий канал составляет более
12000 миль и занимает порядка 40 дней пути, а по Севморпути –
почти вдвое меньше. Транспортное сообщение по Северному мор�
скому пути позволяет сократить время доставки грузов между пор�
тами Северо�Запада России и странами Азиатско�Тихоокеанского
региона, а значит сделать такие перевозки более эффективными и
экономически привлекательными.  А это создаст возможности для
строительства и развития северных портов и инфраструктуры на
Ямале и в других регионах за Полярным кругом.

«Реальное развитие Северного морского пути напрямую связа�
но с активизацией промышленного освоения нашего региона, а

значит – с повышением качества жизни ямальцев», � отметил гу�
бернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Организация регулярных перевозок по СМП способствует раз�
витию территории российского Севера, освоению новых нефте�
газовых месторождений полуострова Ямал, Гыданского полуост�
рова и арктического шельфа, что имеет стратегическое значение
для нашей страны.

Напомним, что впервые рейс крупнотоннажного судна со ста�
бильным конденсатом на борту по трассам СМП компания «НО�
ВАТЭК» организовала в августе прошлого года. Эксперименталь�
ный рейс показал, что даже крупные суда дедвейтом более 100
тысяч тонн при поддержке ледоколов способны проходить по се�
верному маршруту. Данная программа является составной час�
тью стратегии компании по организации перевозок углеводоро�
дов с перспективных ямальских месторождений.

Сергей КАМНЕВ, фото автора

ЭКОНОМИКА И МЫ

Три тысячи, а тем более евро, всегда луч�
ше, чем две или одна. Это сомнений не вы�
зывает. Но откуда их взять? Многое в эко�
номике определяется производительнос�
тью труда. А она у нас намного ниже, чем в
Европе, считает генеральный директор
экономико�правовой школы ФБК Сергей
Пятенко.

«Очевидно, пока у нас такая производи�
тельность труда, а сейчас она у нас в разы
ниже, чем в Европе или США, то, конечно,
таких цифр быть не может. Это была бы чи�
сто самоедская экономика. Поэтому вот эти
„хотелки“ —  неправильные. Вот если поста�
вить задачу достичь производительности
труда хотя бы 30�35 процентов  от амери�
канского или европейского уровня (сейчас
25 %  �  это хорошая „хотелка“). А просто
высказывать „хотелку“, чтобы зарплата была
вот такая �  это рассуждение на известную
тему — хотим работать, как при социализ�
ме, а чтоб зарплата была, как при капитализ�
ме. Так не бывает»,— отмечает эксперт.

В свою очередь, председатель думского
Комитета по экономической политике Ев�
гений Федоров уверен, что всего через ка�
ких�то 8 лет у нас зарплата обязательно до�
стигнет европейского уровня. Она и так ра�
стет гигантскими темпами.

«У нас есть расчет, по которому средняя
зарплата в России приблизительно лет че�
рез восемь дойдет до среднеевропейско�
го уровня. Причем с ориентацией на веду�
щие страны — Германию, Францию, Анг�
лию. И этот расчет заложен в Стратегию�
2020. То есть мы, имея сегодняшние тем�
пы роста зарплаты, выходим на эту цифру
автоматически, даже с учетом уменьшения
темпов роста в сравнении с предыдущими
годами. Например, если вы посчитаете
рост зарплат в России в долларах за пос�
ледние 10 лет, то поймёте, что это был де�

Уровень жизни

ЖИТЬ, КАК В ЕВРОПЕ И ШТАТАХ,
БУДЕМ НЕ СКОРО

Минимальная зарплата в России должна быть в районе 12–14 тысяч руб�
лей, а средняя — на уровне развитых европейских стран, то есть 3–3,5
тысячи евро. Такую точку зрения высказал председатель Федерации не�
зависимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

сятикратный рост. Европейские страны по�
казывают за этот период рост приблизи�
тельно двукратный»,— утверждает Фёдо�
ров.

Однако в этих расчетах не учтен ряд важ�
ных показателей, предупреждают эксперты.
Во�первых, если зарплаты у нас и выросли
в 10 раз, то с очень низкой изначальной
ставки. А во�вторых, в Европе не такая вы�
сокая инфляция. Если в России она и даль�
ше будет оставаться на этом уровне, то в
итоге съест все наши выросшие доходы.

К вопросу о производительности труда
россиян:

2 733 000 � штатные сотрудники ФПС,
ФСО, СВ, ФСБ, ФАПСИ И пр.;

782 000 � аппарат МИД и госзагранучреж�
дений (ООН, ЮНЕСКО и пр.);

2 246 000 � штатные сотрудники МЧС,
МВД, ВВ, Минюста и прокуратуры;

1 492 000 � работники таможни, налоговых
и прочих инспекций, и т. п.;

1 370 000 � сотрудники аппаратов власт�
ных структур с депутатами всех уровней;

1 371 000 � сотрудники лицензирующих,
контролирующих и регистрационных орга�
нов;

2 218 000 � клерки пенсионных, соци�
альных, страховых и прочих фондов ;

2 489 000 � постоянно проживающих  за
границей.

Получается огромная цифра, почти
16 000 000 человек.

Прибавьте сюда работников банковской,
весьма обширной системы, БТИ и всяких
других бесчисленных землемеров, конторы
юридические. А производительность труда
считается путем арифметического деления
общего продукта на всех.

Делайте выводы.
Сергей ТКАЧУК,

«Вести ФМ»

В Новом Уренгое начинает ра�
боту удаленный офис «Фонда
микрофинансирования субъек�
тов малого предприниматель�
ства ЯНАО».

У новоуренгойских предпринимате�
лей появится больше возможностей
для развития собственного бизнеса. В
округе создано обособленное подраз�
деление Некоммерческой организации
«Фонд микрофинансирования субъек�
тов малого предпринимательства Яма�
ло�Ненецкого автономного округа».
Удаленный офис фонда располагается
в городе Новый Уренгой по адресу:
микрорайон Оптимистов, д. 2, кор. 2.
каб. 3.

Основной целью деятельности фонда
является финансовая поддержка мало�
го предпринимательства на территории
автономного округа, ориентированная
на удовлетворение финансовых потреб�
ностей предпринимателей, которые по
объему финансирования сравнительно
невелики и соответствуют уровню раз�
виваемого ими бизнеса. Фонд предос�
тавляет микрозаймы субъектам малого
предпринимательства, участвует в фор�
мировании инфраструктуры поддержки
малого предпринимательства, осуще�
ствляет информационную и консульта�
ционную поддержку предпринимате�
лей, занимается пропагандой и популя�
ризацией предпринимательской дея�
тельности.

Дополнительную информацию о рабо�
те фонда можно получить на сайте http:/
/fondsmp.ru/.

Наша справка. В округе насчитывает�
ся более 20 тысяч единиц субъектов ма�
лого и среднего бизнеса всех форм соб�
ственности, из них: почти треть занята
строительством, каждый пятый – торгов�
лей, а десятый – транспортом. Оценоч�
но, в частном бизнесе трудится пример�
но 70 тысяч человек – 19 % экономичес�
ки активного населения Ямала.

Пресс�служба губернатора

Хорошая новость

В ПОМОЩЬ МАЛОМУ БИЗНЕСУ
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Небольшое помещение в од�
ном из торговых центров города
отличается от остальных. Здесь
нет и намека на магазин: особые
обстановка, атмосфера и отно�
шение. Красивые витрины, с лю�
бовью расставленные вазы, кар�
тины, в каждой детали чувству�
ется вкус. Именно здесь любая
золушка может превратиться в
принцессу, главное ей этого за�
хотеть.

� Творить, создавая новый об�
раз, � вот, пожалуй, самое инте�
ресное в работе, � объясняет
свой посыл идейный вдохнови�
тель и хозяйка студии Лидия Ар�
кадьевна.� Свой подход я бы на�
звала «одеть от макушки до пят».
Очень важно в каждом женском
образе – это атрибуты: шарфы,
перчатки, аксессуары, украше�
ния и даже ремни. Можно купить
самое обыкновенное платьице,
но обыграть его в совершенно
разных стилях: от  хиппи до клас�
сического, и девушка будет выг�
лядеть неотразимо.

К идее о студии Лидия пришла
три года назад. Во�первых, по ее
признанию, готовить пришлось
так называемые пути отступле�
ния. Замаячила в недалеком бу�
дущем пенсия, а энергичной и
целеустремленной женщине не
очень�то и хотелось просто си�
деть дома со спицами в руках.
Во�вторых, она видела, насколь�
ко в маленьком провинциальном
городке вещевой рынок заполо�
нил китайский ширпотреб. И,
в�третьих, необходимо было
бьющие ключом творческое на�
чало и необузданную энергию
направить в нужное русло.

� Любой проект, связанный с
бизнесом – это своеобразная
лотерея, предсказать результат

Малый бизнес по
женски

ХОЧЕШЬ БЫТЬ КРАСИВОЙ –
БУДЬ!

Хочешь взглянуть на себя по�другому – смотри!  Хочешь эк�
спериментировать – пожалуйста! Именно такими принципа�
ми руководствуется Лидия ЧЕРНЯКОВА, открывшая в Тарко�
Сале студию мод.

которой практи�
чески невоз�
можно. Во мно�
гом должны
сработать такие
качества, как
интуиция, чутье
или вкус.

Лидия Арка�
дьевна – дочь
художника, с

детства занималась рисовани�
ем, она не просто знает принци�
пы сочетания цветов и оттенков,
она мастерски ими эксперимен�
тирует, совмещая, казалось бы,
не совмещаемые вещи.

� Индивидуальный подход к
каждому клиенту – это главное
правило. Поверьте, многие при�
ходят сюда не просто купить об�
новку, некоторые барышни ищут
общение, у других цель � полу�
чить определенный заряд от шо�
пинготерапии, третьи хотят про�
сто покрасоваться перед зерка�
лом и взглянуть на себя по�ново�
му. Говорю откровенно, всем
рада! Меня абсолютно не раз�
дражают капризы или жеман�
ство, присущие женщинам при
покупке нарядов, я даю честную
оценку – если сидит шикарно –
одобряю, если портит фигуру
или нарушает гармонию – гово�
рю сразу и напрямик.

Надо сказать, что именно та�
кой подход не отталкивает, а на�
оборот притягивает клиентов.
За достаточно короткий для ста�
новления собственного дела
срок у Лидии Аркадьевны по�
явился свой клиентурный багаж.
В основном это молодые жен�
щины или работающие девушки.
Признаюсь, я сама пару лет на�
зад просто влюбилась в этот ма�
газин и уже научилась узнавать
в нарядах таркосалинок почерк
истинного художника � Лидии
Черняковой. При этом эксклю�
зивность вещей соблюдается
четко, с трудом можно в городе
встретить два одинаковых пла�
тья или блузки. Чаще узнаешь их
по качеству или стилю. А еще
при посещении студии главное
довериться автору вашего соб�
ственного образа. Ради экспе�

римента несколько раз я именно
так и поступала, а потом и чув�
ствовала свою неповторимость,
и просто роднилась с купленны�
ми вещами.

� Я, кстати сказать, по профес�
сии инженер�строитель, � делит�
ся со мной Лидия Аркадьевна, �
и так получается, что в новом
амплуа также творю, созидая
прекрасное и получая огромное
удовольствие. Деньги в моей ра�
боте вторичны – важен сам про�
цесс. Мой девиз состоит из трех
К � «Корректно, Креативно, Ком�
фортно». Я как будто приглашаю
своих клиенток совершить не�
обычное путешествие в мир
моды. В этом мире нет границ,
он приветлив и открыт, каждый,
кто пожелает, может в него вой�
ти и стать его полноправным уча�
стником. Здесь нет барьеров,
здесь общаются на едином и по�
нятном языке Моды, Красоты и
Стиля.

И следует сказать, что дело в
студии поставлено по новым
принципам организации бизне�
са. То есть заказы  осуществля�
ются строго по Интернету, а то�
вар доставляют прямо в магазин.

Никаких сумасшедших поездок с
баулами в поездах, все очень со�
временно.

� Сначала, конечно, соверши�
ла несколько рабочих ознакоми�
тельных поездок в Москву –
именно оттуда и приходит основ�
ной товар. Познакомилась с ди�
зайнерами, отобрала ведущие
фирмы, сейчас  уже вся работа
выстраивается за ноутбуком
прямо в студии.

Несомненно, можно заранее
подготовить наряд к торжеству
или отпуску, обговорить, зака�
зать, а потом приехать на Боль�
шую землю и всех удивить.
Именно так поступаю я и боль�
шинство клиенток студии. Чем
тратить драгоценные отпускные
денечки на походы по магазинам
и торговым центрам в поисках
«прекрасного», лучше приехать
подготовленной и доказать, что
даже в глубокой провинции мож�
но стильно и современно оде�
ваться, главное чтоб было жела�
ние и такие студии, как у Лидии
Черняковой.

Оксана ЕРМАКОВА.
Фото автора

 В начале марта 2011 года в ООО «Пуровская ком�
пания общественного питания и торговли» была со�
здана собственная медицинская служба. Основными
её функциями являются консультативная и надзор�
ная деятельность для обеспечения санитарно�эпиде�
миологического благополучия.

Исследовав работу объектов торговли, общественного пита�
ния и пищевой промышленности, изучив возникающие в связи с
этим проблемы в повседневной деятельности предприятия, врач
по общей гигиене обеспечил профилактическую работу в ПКОПТ,
применяя  при этом опыт работы в органах территориального от�
дела Роспотребнадзора.

Современный этап развития страны диктует серьёзный под�
ход к бизнесу, поэтому обезопасить его от негативных проявле�
ний – важная задача.

Объекты торговли и общественного питания компании распо�
ложены в радиусе до 1000 км, в связи с этим проведение лабо�
раторно�инструментального контроля за качеством оказываемых
заказчикам услуг практически невозможно. Высококвалифици�
рованные и ответственные работники службы общественного

В «Пуровской компании В «Пуровской компании В «Пуровской компании В «Пуровской компании В «Пуровской компании ОПТ»ОПТ»ОПТ»ОПТ»ОПТ»
Новости компаний

ЭКОНОМИКА И МЫ
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Стандарт распространяется на работодателей � юридических и
физических лиц независимо от их организационно�правовых форм
и форм собственности.

Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств
осуществляется за счет средств работодателя.

Смывающие и (или) обезвреживающие средства подразделяют�
ся на защитные средства, очищающие средства и средства восста�
навливающего, регенерирующего действия.

Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся не�
использованными по истечении отчетного периода (один месяц),

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СМЫВАЮЩИМИ
И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ  ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Охрана труда

С 30 мая 2011 года утратило силу Постановление Минтруда РФ
от 4 июля 2003 года № 45 «Об утверждении норм бесплатной выда�
чи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядка
и условий их выдачи» и вступил в силу приказ Министерства здра�
воохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 года
№ 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи ра�
ботникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стан�

Выписка из типовых норм и  стандарта безопасности труда
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»

дарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающи�
ми и (или) обезвреживающими средствами».  С указанного момента
обеспечение работников смывающими и обезвреживающими
средствами должно осуществляться на основании типовых норм и
стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смыва�
ющими и (или) обезвреживающими средствами», утвержденных
приказом Минздравсоцразвития РФ от 17 декабря 2010 г.  № 1122н.

могут быть использованы в следующем месяце при соблюдении их
срока годности.

Работодатель вправе с учетом мнения выборного органа первич�
ной профсоюзной организации или иного представительного орга�
на работников и своего финансово�экономического положения ус�
танавливать нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и
(или) обезвреживающих средств, улучшающие по сравнению с Ти�
повыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих
местах вредных и (или) опасных производственных факторов, осо�
бых температурных условий, а также загрязнений.

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих
средств, в том числе иностранного производства, допускается толь�
ко в случае подтверждения их соответствия государственным нор�
мативным требованиям декларацией о соответствии и (или) сер�
тификатом соответствия, оформленными в порядке, установленном
действующим законодательством.

Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств
осуществляется на основании результатов аттестации рабочих мест
по условиям труда, проводимой в соответствии с Порядком прове�
дения аттестации рабочих мест по условиям труда.

До получения работодателем результатов проведения аттеста�
ции рабочих мест по условиям труда или в случае их отсутствия у
работодателя перечень рабочих мест и список работников, для ко�
торых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих
средств, формируются с учетом мнения выборного органа первич�
ной профсоюзной организации или иного уполномоченного работ�
никами представительного органа на основании Типовых норм.

Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в соот�
ветствии с Типовыми нормами, за организацию контроля правиль�
ности их применения работниками, а также за хранение смываю�
щих и (или) обезвреживающих средств возлагается на работода�
теля (его представителя).

Полный текст документа содержится в электронных справочных
системах «ГАРАНТ» и «КОНСУЛЬТАНТ», а также в сети Интернет.

Отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации района

питания и торговли берут на себя функцию самоконтроля за ка�
чеством оказываемых услуг.

В поле зрения врача по общей гигиене попадают следующие
моменты: выездная надзорная деятельность за режимом рабо�
ты объектов компании; контроль за условиями труда работни�
ков компании; предварительные и периодические медицинские
осмотры работников; аспекты гигиенической подготовки, атте�
стации и санитарного просвещения работников; комплектация
медицинских аптечек; консультации специалистов производ�
ственных подразделений предприятия.

За небольшой период времени была подготовлена соответ�
ствующая документация, укомплектованы аптечки первой ме�
дицинской помощи, проведен анализ заболеваемости работ�
ников по временной потере трудоспособности за 2009 и 2010
годы. Кроме этого, были обследованы объекты общественно�
го питания ЗАО «Ванкорнефть» и ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ». Современные столовые, магазины, холодильные
камеры для запаса пищевых продуктов содержатся удовлет�
ворительно. Вкусовые качества приготовленных продуктов пи�
тания отличные.

 Г. АБДУЛАЕВА

создана новая службасоздана новая службасоздана новая службасоздана новая службасоздана новая служба

Выпуск подготовлен экономическим отделом редакции «СЛ».
Автор проекта А. ВОЗНЯКОВА. Тел.: 6�32�91  E�mail: liua@rambler.ruЭКОНОМИКА И МЫ
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� Я с мужем стояла в списке инвалидов. Мой муж умер, по�
чему меня перевели в список пенсионеров? (Валентина Ива�
новна, Губкинский)

� Учитывая то, что Вы не являетесь инвалидом I или II группы, Вы
были переведены в список пенсионеров по дате подачи первона�
чального заявления о включении в список, поданного Вашим суп�
ругом.

� Я с мужем состою в браке. Я хочу выехать за пределы ЯНАО
по программе «Переселение» без мужа. Могу я отдельно от
него подать заявление о включении в списки на переселение?
(Зоя Константиновна, Надым)

� Если Вы соответствуете условиям программы, Вы можете са�
мостоятельно подать заявление и документы для постановки на
учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат в
рамках федерального законодательства.

� Я работающий гражданин, северный стаж составляет 14
лет. Два года назад мне установили 2 группу инвалидности.
До 15 лет стажа мне не хватает одного года, если я подам до�
кументы на переселение, мне откажут? (Владимир Михайло�
вич, Ноябрьск)

� За стаж работы в районах Крайнего Севера будет приниматься
в совокупности: отработанный стаж в указанных районах и время
нахождения на пенсии по инвалидности 2 группы.

� В нашем поселке очень мало людей, которые получили
возможность уехать на землю. Почему нам дают мало серти�
фикатов? (Илья Степанович, Тазовский)

� Органы исполнительной власти вправе выдавать сертификаты
только в пределах размера социальных выплат, установленного
приказом государственного заказчика подпрограммы для этого
органа в отношении соответствующих категорий граждан. Соглас�
но приказу Министерства регионального развития Российской
Федерации ежегодно утверждается лимит денежных средств для
предоставления социальных выплат гражданам, выезжающим за
пределы Ямало�Ненецкого автономного округа. Соответственно
орган исполнительной власти не имеет права выдать государствен�
ные жилищные сертификаты на сумму, превышающую утвержден�
ный лимит.

� Я продала квартиру детям. Почему теперь мне дают ма�
ленький размер социальной выплаты? (Альфия Шагаловна,
Муравленко)

� В соответствии с действующим законодательством гражданам,
продавшим жилье, принадлежавшее им на праве собственности,
размер социальной выплаты уменьшается на сумму, полученную
по договору купли�продажи.

� А сколько времени у меня есть, чтобы купить жилье по сер�
тификату? (Ирина Сергеевна, Лабытнанги)

� Срок действия сертификата исчисляется с даты его выдачи, ука�
зываемой в сертификате, и составляет в отношении владельца сер�
тификата для представления сертификата в банк – 2 месяца, в от�
ношении банка для представления владельцем сертификата до�
кументов – 9 месяцев.

� Мы с мужем стояли в очереди на переселение: муж – как
инвалид, а я – как член семьи. Сама я на пенсии. В этом году
муж умер, что будет с моей очередью? (Валентина Петровна,
Ноябрьск)

�Учитывая то, что Вы не являетесь инвалидом, Вы будете пере�
ведены как заявитель в список пенсионеров по дате подачи пер�
воначального заявления о постановке на учет.

� Что такое общий список и что такое сводный список? (Петр
Никонорович, Салехард)

� После того, как в отношении заявителя принимается решение
о постановке на учет граждан, имеющих право на получение соци�

Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПСНарод ДОЛЖЕН знать
I. Предоставление жилья по программам

«Переселение из районов Крайнего Севера»

альных выплат для приобретения жилья, его включают в список
граждан, имеющих право на получение социальных выплат для при�
обретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Се�
вера и приравненных к ним местностей – общий список. То есть в
общий список включены граждане, которые имеют право на полу�
чение социальных выплат в рамках федерального законодатель�
ства.

После того, как данный заявитель решает выехать из РКС в пла�
нируемом году и пишет заявление на включение его в список граж�
дан, изъявивших желание получить государственный жилищный
сертификат, его включают в сводный список. То есть в сводном
списке состоят те граждане, которые решили выехать в планируе�
мом году.

� Почему с меня ежегодно требуют предоставлять докумен�
ты на государственный жилищный сертификат? (Ольга Юрь�
евна, Ноябрьск)

� Данное требование установлено Правилами выпуска и реали�
зации государственных жилищных сертификатов, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мар�
та 2006 г. № 153.

� Родился в г. Ноябрьске в 1990 году и проживаю по настоя�
щее время, являюсь инвалидом, хотим с семьей переселить�
ся в Белгородскую область. Возможно ли это? (Владимир,
Ноябрьск)

� В настоящее время переселение жителей Ямало�Ненецкого
автономного округа в районы с благоприятными климатическими
условиями осуществляется путём предоставления гражданам со�
циальных выплат, право на получение которых удостоверяется го�
сударственным жилищным сертификатом, в рамках Федерально�
го закона от 25 октября 2002 г. № 125�ФЗ и постановления Прави�
тельства Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153.

В соответствии с указанными нормативными правовыми акта�
ми, социальные выплаты предоставляются гражданам в порядке
очередности, которая  ежегодно формируется в целом по автоном�
ному округу по следующим категориям граждан:

в первую очередь – инвалидам 1 и 2 групп, а также инвалидам с
детства, родившимся в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях;

во вторую очередь – пенсионерам;
в третью очередь – гражданам, признанным в установленном

порядке безработными;
в четвертую – работающим гражданам.
Внеочередного предоставления социальной выплаты федераль�

ным законодательством не предусмотрено.
В зависимости от степени нарушения функций организма и ог�

раничения жизнедеятельности лицу, признанному инвалидом, ус�
танавливается 1, 2 или 3 группа инвалидности, а лицу в возрасте
до 18 лет – категория «ребенок–инвалид». Причина инвалидности
с формулировкой «инвалид с детства» определяется гражданам
старше 18 лет, когда инвалидность вследствие заболевания, трав�
мы или дефекта, возникшего в детстве, наступила до достижении
18 лет.

В случае, если Вы являетесь инвалидом с детства (независимо
от группы инвалидности) Вам необходимо обратиться с заявлени�
ем и пакетом документов в орган местного самоуправления по ме�
сту жительства для включения Вашей семьи в список граждан, име�
ющих право на получение социальных выплат по Ямало�Ненецко�
му автономному округу.

� В 2002 году бывший муж подал документы по переселе�
нию, в 2007 году между нами брак расторгнут. Возможно ли
меня утвердить в списке граждан по дате подачи заявления
бывшего мужа? (Татьяна Григорьевна, Ноябрьск)

Ответы на вопросы, касающиеся реализации окружных программ в сфере жилищного строительства
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� Согласно разъяснению Министерства регионального развития
Российской Федерации, за бывшими членами семьи (если брак
расторгнут), имеющими общую продолжительность стажа работы
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пре�
жняя очередь не сохраняется. В таком случае граждане должны от
своего имени подать заявление в орган местного самоуправления
на включение их в списки граждан, имеющих право на получение
социальных выплат.

� Мне осталось 2 года до пенсии и до 15 лет стажа на Севе�
ре. Я почетный донор, у меня есть правительственная награ�
да и удостоверение ветерана труда. Могу ли я попасть в льгот�
ную очередь по переселению в Тюмень? (Житель округа).

� Мероприятия по переселению граждан из районов Крайнего
Севера направлены на переселение нетрудоспособного населе�
ния из районов Крайнего Севера, они являются формой государ�
ственной поддержки, а не формой поощрения за работу в районах
Крайнего Севера.

Постановка на учет граждан, желающих получить такую государ�
ственную поддержку, возможна только при наличии стажа работы
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не
менее 15 календарных лет.

� Муж – инвалид, мы стоим на федеральной программе  по
переселению с Крайнего Севера. Квартира приватизирова�
на на сына, как нам её сдавать, если сын в ней живет? (Вла�
димир Степанович и Любовь Борисовна, Ноябрьск).

� В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О жилищ�
ных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Се�
вера и приравненных к ним местностей» от 25 октября 2002 г.
№ 125�ФЗ  (далее – Федеральный закон) условием выдачи госу�
дарственного жилищного сертификата гражданину, проживающе�
му в жилом помещении по договору социального найма, является
предоставление им обязательства о расторжении указанного до�
говора, при этом указанное обязательство принимают все совме�
стно проживающие с гражданином члены семьи. Жилое помеще�
ние, принадлежащее гражданину на праве собственности или
гражданину и членам его семьи на праве общей собственности,
передается по договору мены органам местного самоуправления.
Обязательство об отчуждении по договору мены жилого помеще�
ния подписывается всеми совершеннолетними членами семьи.

Таким образом, в рамках действующего законодательства для
получения государственного жилищного сертификата гражданам
необходимо исполнить вышеуказанное требование.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Государственная поддержка при переселении граждан из райо�

нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей осуществ�
ляется путем предоставления социальных выплат по двум направ�
лениям:

� 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
губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа от 24 июня 2005
года № 248, для приобретения (строительства) жилья только в на�
селенных пунктах юга Тюменской области.

Правом на получение социальной выплаты 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» обладают граждане, прибыв�
шие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности
не позднее 1 января 1992 года, имеющие общую продолжитель�

ность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях не менее 15 лет, не имеющие жилья в других реги�
онах Российской Федерации.

В рамках программы «Сотрудничество» требования по прибы�
тию в районы Крайнего Севера не позднее 1 января 1992 года не
предъявляются.

В соответствии с указанными нормативными правовыми акта�
ми социальные выплаты предоставляются в порядке очереднос�
ти. Очередность граждан, желающих выехать за пределы автоном�
ного округа, формируется в целом по Ямало�Ненецкому автоном�
ному округу  по состоянию на 1 января каждого года по следую�
щим категориям граждан:

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

– пенсионеры,
– граждане, признанные в установленном порядке безработны�

ми и состоящие не менее одного года на учете в органах службы
занятости населения по месту постоянного проживания гражда�
нина на территории Ямало�Ненецкого автономного округа,

– работающие граждане.
Обращаем внимание:
Для регистрации и постановки на учет граждан, имеющих право

на получение социальных выплат в рамках Федерального закона и
в рамках программы «Сотрудничество», вам необходимо обратить�
ся в департамент недвижимости своего муниципального образо�
вания, предоставив заявления и следующие документы:

1. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и про�
живающих с ним членов семьи.

2. Справку о составе семьи заявителя и занимаемом жилом по�
мещении, с указанием родственных отношений (решение суда о
признании членами семьи – при наличии).

3. Заверенные копии документов, подтверждающие трудовой
стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местнос�
тях.

4. Копию пенсионного удостоверения (для пенсионеров).
5. Справку об отсутствии жилья за пределами автономного ок�

руга от всех совершеннолетних членов семьи заявителя (с после�
днего места жительства до прибытия в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности – для граждан, проживающих на
территории автономного округа менее 10 лет).

6. Справку об инвалидности (для инвалидов I и II групп, для ин�
валидов с детства).

7. Справку органов службы занятости населения о признании за�
явителя в установленном порядке безработным (для безработных,
состоящих не менее одного года на учете в органах службы заня�
тости населения по месту постоянного проживания).

8. Согласие на обработку персональных данных.
Обращаем внимание на то, что в настоящее время формируют�

ся списки граждан, желающих принять участие в вышеуказанных
направлениях в 2012 году.

Информация подготовлена специалистами
департамента строительства и жилищной политики

Ямало�Ненецкого автономного округа

Народ  должен знать

В связи с изменением механизма реализа�
ции мероприятий по переселению граждан в
населенные пункты юга Тюменской области в
рамках программы «Сотрудничество» гражда�
нам, состоящим в очереди на получение соци�
альных выплат в связи с переселением из Яма�
ло�Ненецкого автономного округа и желаю�
щим получить социальную выплату в 2012
году, необходимо в срок до 1 декабря обра�
титься в администрацию муниципального об�
разования по месту жительства для подачи за�
явления.

Объявление
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Тарко�Сале преображается на глазах.
Хотя, конечно, все проблемы города за одно
лето не решить. У жителей остаются набо�
левшие вопросы. Один из таких поступил
недавно в нашу рубрику.

� Уже четвертый год подряд нам, жи�
телям микрорайона Окуневый, обещают
провести централизованное водоснаб�
жение. По крайней мере, нынешний гла�
ва города И.Л. Кононенко в СМИ не раз
об этом говорил. Честно говоря, устали
верить этим обещаниям. Можно ли уз�
нать: в чем на этот раз заключается про�
блема? И стоит ли нам ждать ее реше�
ния от местных властей? (Вопрос задали
А. Олейниченко и С.В. Подгайко, прожива�
ющие по улице Айваседо).

Ответ мы получили за подписью замести�
теля главы города Тарко�Сале В.В. КОМО�
ГОРЦЕВОЙ: «Глава города И.Л. Кононенко,
действительно, часто выступает в средствах
массовой информации по вопросам благо�
устройства нашего города. Уточню – имен�
но благоустройства. Устройство централь�
ного водоснабжения, о котором спрашива�
ют жители мкр. Окуневый, относится к ка�
питальному строительству. Этим вопросом
уже несколько лет занимается МУ «Комитет
по строительству и архитектуре Пуровско�
го района». Что касается благоустройства
улицы Айваседо, то в настоящее время зак�
лючен муниципальный контракт на выполне�
ние проектной документации на строитель�
ство всех улиц мкр. Окуневый, в данный про�
ект будет включено устройство дорожного
полотна, тротуары, освещение, озелене�
ние. В настоящее время уже заканчивают�
ся работы по устройству контейнерных пло�
щадок, думаю, жители улицы это заметили.
Так что глава города свое слово держит».

Руководитель управления капитального
строительства администрации Пуровского
района А.И. МУСАЕВ ответил следующее:
«На основании разработанной проектной
документации «Инженерное обеспечение
мкр. Окуневый в городе Тарко�Сале» были
выполнены работы первого этапа строи�
тельства водоснабжения, в ходе проведен�
ных земляных работ выявлена сложность в
геологических особенностях грунтовых ус�
ловий – близкое расположение грунтовых
вод к поверхности земли. В связи с этим
было принято решение о выполнении кор�
ректировки вышеуказанной проектной доку�
ментации, предусмотрев применение тех�
нологии бестраншейной прокладки подзем�
ных инженерных сетей методом горизон�
тально�направленного бурения.

После корректировки проектная доку�

ментация будет повторно направлена на эк�
спертизу для утверждения сметной стоимо�
сти строительства объекта. На основании
этого будет приниматься решение о даль�
нейшем финансировании поэтапного стро�
ительства сетей водоснабжения микрорай�
она Окуневый».

Следующие вопросы уже не касаются ре�
монтных работ, запланированных в Тарко�
Сале, но не менее актуальны для горожан.

� Почему в аптеках перестали выда�
вать бесплатные лекарства для больных
сахарным диабетом? Врачи только раз�
водят руками и предлагают покупать до�
рогостоящие жизненно необходимые
медпрепараты за свой счет. (Вопрос от
жителей города А.Н. Щербакова и Л.Г. Му�
талимовой).

Отвечает и.о. главного врача МУ «Таркоса�
линская ЦРБ» Я.В. ИСАЕВ: «В настоящее вре�
мя обеспечение лекарственными средствами
и изделиями медицинского назначения паци�
ентов, относящихся к льготным категориям в
соответствии с перечнем, утвержденным по�
становлением администрации Ямало�Ненец�
кого автономного округа от 17 сентября 2009
года № 504�А (с изменениями), производит�
ся в полном объеме. Согласно заключенным
контрактам отпуск медикаментов льготникам
осуществляется через МУ «Аптечное управле�
ние». В частности, в городе Тарко�Сале через
муниципальную аптеку, расположенную по
адресу: ул. Мира, дом 11».

� С наступлением лета наш дом застав�
лен грузовыми машинами, приехавши�
ми к пристани. Порой, чтобы подойти к
дому, протискиваешься между «камаза�
ми», выстроившимися в три ряда. И все
это происходит под знаком «Жилая
зона». Понятно, что проблема заключа�
ется в том, что через наш дом лежит ос�
новной подъезд к пристани, но неужели
нельзя организовать движение таким
образом, чтобы жильцы могли беспре�
пятственно добираться до дома? (Вопрос
задал Е.С. Никулин, проживающий по адре�
су: г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, дом 24).

Вот как разъяснил ситуацию заместитель
начальника ОГИБДД ОВД по Пуровскому
району, капитан милиции С.А. ЛАЗЕБНЫЙ:
«Согласно пункту 17.2 Правил дорожного
движения Российской Федерации в жилой
зоне запрещается сквозное движение, учеб�
ная езда, стоянка с работающим двигателем,
а также стоянка грузовых автомобилей с раз�
решенной максимальной массой более 3,5 т
вне специально выделенных и обозначенных
знаками и (или) разметкой мест. В настоя�
щее время на территории города Тарко�Сале

специальные стоянки для грузовых автомо�
билей с разрешенной максимальной массой
более 3,5 т отсутствуют. Нарядами ДПС, за�
ступающими на службу по обеспечению бе�
зопасности дорожного движения в г. Тарко�
Сале, ежедневно указывается о выявлении
административных правонарушений подоб�
ного характера не только в районе дома
№ 24 мкр. Геолог, но и в других местах наше�
го города. Сложность привлечения к адми�
нистративной ответственности водителей,
поставивших на стоянку транспортные сред�
ства в зоне действия знака 5.21 «Жилая
зона», заключается в том, что зачастую дан�
ные водители отсутствуют на месте совер�
шения правонарушения. В случае, если во�
дители находятся на месте, к ним принима�
ются меры административного воздействия.

Учитывая человеческий фактор, а также
поступающие жалобы и заявления со сторо�
ны жильцов дома № 24 мкр. Геолог, руковод�
ством отдела Государственной инспекции
безопасности дорожного движения отдела
внутренних дел по Пуровскому району при�
нято решение о проведении в ближайшее
время рабочей встречи с руководством ООО
«Пургеолфлот» для разрешения создавшей�
ся обстановки».

� В квитанциях на оплату за июнь по�
явилась графа «пени». Причем пени на�
числили даже тем, кто вовремя платил.
В управляющей организации сказали,
что это произошло из�за сбоя в програм�
ме, начисляющей платежи, и что тем,
кто обратился, был сделан перерасчет.
А как насчет тех, кто не обратился и оп�
латил незаконно начисленные пени? Им
также будет сделан перерасчет? А как
быть в том случае, если вовремя опла�
тить не получилось по причине поздно
доставленной квитанции? (Вопрос зада�
ла Н.Н. Николаева).

Данный вопрос был переадресован в уп�
равляющую организацию ООО «Альтернати�
ва». Отвечает ее директор М.С. МОРОЗОВ:
«Согласно ч. 1 ст. 155 Жилищного кодекса
РФ, плата за жилое помещение и коммуналь�
ные услуги вносится ежемесячно до десято�
го числа месяца, следующего за истекшим
месяцем, если иной срок не установлен До�
говором управления многоквартирным до�
мом. В соответствии с п. 6.7 Договора управ�
ления многоквартирным домом срок внесе�
ния ежемесячных платежей по настоящему
договору установлен до 10 числа месяца,
следующего за истекшим месяцем.

Согласно ч. 14 ст. 155 Жилищного кодек�
са РФ, лица, несвоевременно или не пол�
ностью внесшие плату за жилое помещение
и коммунальные услуги (должники), обяза�
ны уплатить кредитору пени в размере од�
ной трехсотой ставки рефинансирования
Центрального банка РФ, действующей на
момент оплаты, от невыплаченных в срок
сумм за каждый день просрочки, начиная со
следующего дня после наступления уста�
новленного срока оплаты по день фактичес�
кой выплаты включительно.

Предусматривая возможность в силу раз�
личных обстоятельств несвоевременного
внесения гражданами платы за жилищно�
коммунальные услуги, управляющая орга�
низация осуществляет прием платежей до
15 числа без начисления пени».

По рубрике дежурила Елена ЛОСИК
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8 июля 2011 года в ОМВД России по Пуровскому району про�
шло расширенное совещание по итогам оперативно�служеб�
ной деятельности служб и подразделений за I полугодие 2011
года. В подведении итогов принимали участие и.о. прокурора
Пуровского района Дурманов Е.В. и руководитель межрайон�
ного следственного отдела Следственного управления След�
ственного комитета России по ЯНАО Власов А.В.

С докладом о результатах работы за прошедшие 6 месяцев выс�
тупил первый заместитель начальника ОМВД России по Пуровско�
му району – начальник криминальной милиции Румянцев В.Ю.

Организационно�управленческая деятельность ОМВД России по
Пуровскому району на протяжении первого полугодия 2011 года
была направлена на достижение показателей по приоритетным на�
правлениям, определенным Директивой МВД РФ от 1 декабря 2010
года № 2дсп, иными ведомственными нормативными актами, а так�
же Посланием Президента России Федеральному Собранию Рос�
сийской Федерации от 30 ноября 2010 года.

Наша работа в истекшем периоде 2011 года сопровождалась под�
готовкой к реформированию системы МВД России, в том числе со�
кращением штатной численности. Были решены задачи по усиле�
нию мер социальных гарантий, обеспечения денежным довольстви�
ем сотрудников, материально�технического обеспечения на 2011
год. Принятые меры позволили в целом обеспечить своевременное
реагирование на изменения оперативной обстановки. На должном
уровне обеспечены правопорядок и общественная безопасность при
подготовке и проведении выборов глав МО г. Тарко�Сале и п. Ханы�
мей и иных значимых общественно�политических и культурно�мас�
совых мероприятий на территории района.

В течение 6 месяцев текущего года сотрудниками ОМВД России
по Пуровскому району достигнуты определенные результаты по вы�
полнению данных нормативных документов и руководящих управ�
ленческих решений. Так, наблюдаются положительные результаты
по раскрытию изнасилований, грабежей, хулиганств, удельный вес
по которым составил 100 %, также улучшены результаты в раскры�
тии квалифицированных мошенничеств (77,8 % против 61,5 %) и эко�
номических преступлений (96,2 % против 84,4 %).

Сократилось количество преступлений, совершённых лицами, ра�
нее совершавшими преступления, на 13,8 % (с 123 до 106), лицами в
состоянии алкогольного опьянения на 13,5 % (с 104 до 90). На 20 %
снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений против
личности, меньше на 50 % зарегистрировано убийств и покушений на
убийство (с 8 до 4), причинений тяжкого вреда здоровью на 16,7 %
 (с 12 до 10).

В текущем году коэффициент раскрытия преступлений по «горя�
чим следам» ниже показателя прошлого года на 3,8 % и составил
70,8 % против 74,6 %, но, несмотря на это, в дежурные сутки рас�
крыто: 1 разбой, 9 из 9 грабежей, 9 из 10 тяжких телесных повреж�
дений, 2 из 3 хулиганств, также раскрыто 74 кражи из 153.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, результаты деятель�
ности некоторых служб и подразделений по итогам первого полугодия
2011 года не в полной мере отвечали предъявляемым требованиям.

Возросло количество зарегистрированных противоправных дея�
ний против собственности, что происходит за счёт роста числа та�

ких наиболее опасных проявлений, как кражи чужого имущества (с
110 до 153, рост на 39,1 %), в том числе из квартир граждан (с 8 до
11, рост на 37,5 %).

По итогам первого полугодия 2011 года сотрудниками БЭП вы�
явлено 22 лица, совершивших преступления (АППГ – 11), привле�
чено к уголовной ответственности 16 (АППГ – 11) лиц. Процент воз�
мещенного материального ущерба по экономическим преступле�
ниям составил 124,2 % (АППГ – 74,7 %), сумма возмещенного ма�
териального ущерба составляет 17477000 рублей.

По линии МОБ из 267 (АППГ – 227) зарегистрированных преступ�
лений, окончено 185 (АППГ – 168, рост на 10,1 %), в суд направле�
но 180 уголовных дел (АППГ – 166, рост на 8,4 %).

В текущем году возрос уровень подростковой преступности. Не�
совершеннолетними и при их участии совершено 18 (АППГ – 13)
преступлений, что на 38,5 % выше уровня 2010 года (7 преступле�
ний были совершены несовершеннолетним О. в 2010 году в г. Тар�
ко�Сале, а направлены в суд в марте текущего года и 5 преступле�
ний совершены несовершеннолетним Л.).

Серьезным фактором профилактики детской преступности яв�
ляется предупреждение семейного неблагополучия. В текущем
году выявлено 4 преступления, предусмотренных ст.116 УК РФ (по�
бои), и одно по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью
по неосторожности), совершенных родителями в отношении не�
совершеннолетних. Ввиду отсутствия доказательной базы уголов�
ных дел по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспита�
нию несовершеннолетнего) возбуждено не было, также не выяв�
лено ни одного факта вовлечения подростков в совершение пре�
ступлений и антиобщественных действий.

В течение 6 месяцев 2011 года количество преступлений, совер�
шенных в общественных местах, увеличилось на 32,8 % и состави�
ло 89 преступлений (АППГ – 67).

Одной из причин роста преступлений, совершенных на улицах и
в общественных местах, явилось сокращение штатной численнос�
ти сотрудников отдельной роты патрульно�постовой службы ми�
лиции с 50 единиц до 38, что повлекло за собой уменьшение пат�
рульных нарядов, а именно пеших патрулей, заступающих на пат�
рулирование улиц в населенных пунктах района.

Вызывает обоснованную критику деятельность по обеспечению
безопасности дорожного движения и предупреждению травматиз�
ма и гибели граждан на дорогах. Недостаточная работа подразде�
лений ОГИБДД по обеспечению безопасности дорожного движения
и предупреждению травматизма повлекла наличие 11 (АППГ – 3)
фактов гибели граждан на дорогах (из них 2 детей). Следует отме�
тить рост на 25 % количества учетных дорожно�транспортных про�
исшествий (40 против 32), в которых пострадало 60 (АППГ – 39) че�
ловек, что больше уровня первого полугодия 2010 года на 53,8 %.

Значительное внимание руководства ОВД было уделено орга�
низации воспитательной работы, направленной на укрепление слу�
жебной дисциплины и законности среди личного состава. Прово�
димая профилактическая работа даёт определённые положитель�
ные результаты. За первое полугодие 2011 года поощрено 184 со�
трудника, из них двое занесены на Доску почета УМВД по ЯНАО и
одному вручена благодарность министра внутренних дел России.

  Штаб ОВД

ИТОГИ ОПЕРАТИВНО�СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИИТОГИ ОПЕРАТИВНО�СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИИТОГИ ОПЕРАТИВНО�СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИИТОГИ ОПЕРАТИВНО�СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИИТОГИ ОПЕРАТИВНО�СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
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В июне проводился опрос жи�
телей Пуровского района о дея�
тельности участковых уполномо�
ченных полиции на их админист�
ративных участках, а также с це�
лью изучения степени удов�
летворенности граждан рабо�
той отдела внутренних дел, его
служб и подразделений, что яв�
ляется одним из показателей от�
ношения жителей района к пра�
воохранительным органам. Все�
го в опросе участвовало 223 рес�
пондента.

При оценке степени удовлетво�
ренности деятельностью от�
дельных подразделений поли�
ции граждане выразили соб�
ственную удовлетворенность их
работой. При этом необходимо
отметить, что жители района зат�
руднились оценить работу таких
подразделений, как следствие �
56,5 % и отдел уголовного розыс�
ка � 53,8%. Видимо, это связано с
тем, что респонденты могли не
сталкиваться с работой данных
подразделений в силу специфи�
ки их деятельности. Хотя гражда�
нам в данном опросе предлага�
лось оценивать деятельность не
столько полиции в целом (как
правоохранительного института),
а в большей мере работу именно
той полиции, с представителями

Опрос населения

Мониторинг общественного мнения
в первом полугодии 2011 года

В последнее время в средствах массовой информации до�
вольно часто появляется информация о негативных фактах в
правоохранительных органах, что оказывает влияние на обще�
ство, а это, в свою очередь, влияет на отношение к сотрудни�
кам, работающим в органах внутренних дел. Но без активного
взаимодействия с гражданским обществом невозможно эф�
фективно защищать права человека, охранять общественный
порядок. Одним из методов обратной связи между населени�
ем и органами внутренних дел является проведение постоян�
ного мониторинга общественного мнения. Эта работа позво�
ляет выявить проблемы, решить которые возможно только при
поддержке общества.

которой респонденты, вероятней
всего, обычно сталкиваются и ра�
боту которой поэтому могут с
большим основанием оценить.

Служба участковых уполномо�
ченных полиции – это одно из
подразделений, имеющих наи�
более тесные и обширные кон�
такты с населением, им чаще
других служб проходится контак�
тировать с гражданами в небла�
гоприятных для последних об�
стоятельствах, связанных с раз�
личного рода возмездием. Ло�

гично было бы предположить,
что оценочная характеристика
участковых должна быть очень
негативной. Однако опрос пока�
зал, что жители района подошли
к оценке объективно, основыва�
ясь на реальных достижениях
участковых уполномоченных по�
лиции, не обращая внимания на
личные обиды и неприязнь.

Еще одним из наиболее важ�
ных вопросов для оценки дея�
тельности ОМВД России по Пу�
ровскому району в опросе обще�
ственного мнения граждан явля�
ется: «Удовлетворены ли Вы в
целом состоянием обще�
ственного порядка и уровнем
безопасности на территории
Вашего населенного пункта?»
Из 223 опрошенных граждан

практически у четверти (24,2 % �
54 человека) ответ на вопрос о
состоянии общественного поряд�
ка и уровня безопасности на тер�

ритории населенного пункта выз�
вал затруднение. 70 % (156 чело�
век) опрошенных в целом удов�
летворены складывающейся об�
становкой, а 5,8 % (13 человек) –
нет. Ответы жителей г. Тарко�
Сале, в сравнении с предыдущи�
ми годами, видны на диаграмме.

По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, коли�
чество граждан, неудовлетво�
ренных состоянием обществен�
ного порядка в Пуровском райо�
не, снизилось почти вдвое, но на
треть выросла доля затрудняю�
щихся с оценкой складывающей�
ся обстановки. Видимо, эта ситу�
ация напрямую связана с прохо�

дящим реформированием сис�
темы органов внутренних дел.
Население хоть и верит правоох�
ранительным органам, но не на�

деется, что проходящее рефор�
мирование что�либо изменит.

Достаточно высокая степень
доверия подтверждается значи�
тельным процентом ответа на
вопрос об удовлетворенности
состоянием борьбы с преступ�
ностью в районе.

Из общего количества опро�
шенных 17,9 % (40 человек) ра�
нее лично подвергались пре�
ступным посягательствам. Но из
пострадавших в полицию обра�
тились лишь 28 человек (70 % от
общего числа пострадавших). 12
человек пояснили, что в полицию
они не стали обращаться по сле�
дующим причинам: «не верю, что
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помогут» � 4 человека; «из�за не�
значительности понесенного
ущерба» � 6 человек; «из�за бо�
язни потерять много времени» �
2 человека.

Большинство из тех, кто обра�
щался за помощью в полицию,
удовлетворено мерами, принятыми
по поводу их обращения – 64,3 %
(18 человек), а 32,1 % (9 человек)
удовлетворены частично, 1 человек
затруднился ответить.

Также респондентам был за�
дан вопрос: «Если Вы стали
очевидцем какого�либо пра�
вонарушения или преступле�
ния (получили информацию о
совершенном или готовящем�
ся преступлении), какие пред�
примите меры?»

Как видно из нижней диаграм�
мы, больше всего граждан, не

пожелавших взаимодействовать
с правоохранительными органа�
ми и сообщать в полицию о пра�
вонарушениях, зафиксировано в
г. Тарко�Сале.

Среди источников информа�
ции населения о работе поли�
ции выделяются три основных
канала. В первую очередь – это
личный опыт граждан, потому что
им приходится достаточно ши�
роко и регулярно контактировать
с полицией, а также постоянно
наблюдать в повседневной жиз�
ни за деятельностью полиции.
Таких респондентов оказалось
63,7 % (142 человека).

На втором месте по значимо�
сти стоит межличностное обще�
ние. Представление о работе по�
лиции у 40,4 % опрошенных (90
человек) складывается из бесед

с друзьями и знакомыми. И все�
го лишь треть опрошенных – 32,7
% (73 человека) черпает инфор�
мацию из телевизионных СМИ и
публикаций в прессе. Следует
отметить, что Интернет в каче�
стве источника информации о
работе полиции рассматривает�
ся в очень низкой степени, его
использует всего лишь 8,1 % оп�
рошенных (18 человек).

Таким образом, проведенный
опрос показал, что уровень дове�
рия ОМВД России по Пуровско�
му району на протяжении не�
скольких лет остается достаточ�
но высоким. В то же время, бе�
зусловно, есть моменты, над ко�
торыми необходимо работать
всем без исключения сотрудни�
кам полиции.

Жители района верят, что угро�

зы со стороны преступного мира
могут быть предотвращены пра�
воохранительными органами
района. Преобладающая часть
населения с интересом следит
за реформой и надеется на ре�
гулярное информирование о
происходящем в правоохрани�
тельной системе.

В заключение хочется побла�
годарить всех жителей Пуровс�
кого района, которые не оста�
лись равнодушными к пробле�
мам профилактики преступности
в районе, приняли участие в оп�
росе общественного мнения о
деятельности отдела внутренних
дел, указали на недостатки и от�
метили положительные моменты
в работе нашей полиции. Все
это, конечно же, будет учтено в
дальнейшей работе.

30.06.2011 года в ОМВД России по Пу�
ровскому району с заявлением обратилась
гр�ка Н., которая попалась на удочку оче�
редных сотовых мошенников.

В начале июня гр�ка Н. находилась в от�
пуске за пределами Пуровского района,
и ей на мобильный телефон пришло sms�
сообщение о том, что банк «Золото Рос�
сии» дарит ей подарок. Отпускница про�
игнорировала данное сообщение, но че�
рез пару часов ей на мобильный позво�
нил молодой человек, который предста�
вился менеджером вышеуказанного бан�
ка и сообщил, что гр�ка Н. выиграла
750000 рублей. Удивленная женщина от�
ветила, что она в это не верит. Тогда мо�
лодой человек «соединил» её с «коммер�
ческим директором» банка и тот её заве�
рил, что она получит в подарок уже не 750
тысяч, а полтора миллиона рублей. При
этом в сообщении даже была дана ссыл�
ка на сайт банка � http://
www.rassiangold.ru. Гр�ка Н. просмотре�
ла информацию на сайте, где было ука�
зано, что действительно банк «Золото
России» в честь своего 15�летия прово�
дит такую акцию.

Здесь в качестве отступления хотелось
бы напомнить: неоднократно в средствах
массовой информации гражданам разъяс�
нялось, что телефонные мошенники не
только отличные психологи, ради прибы�
ли они идут на многое, даже не скупятся на
создание подобных Интернет�сайтов. Да,
внешне подобные сайты немного напоми�
нают банковские, но если присмотреться
повнимательнее, то поражает, что мошен�
ники даже не утруждают себя придать бо�

лее�менее правдивый характер информа�
ции, размещенной на таких сайтах.

В действительности же такого банка, как
банк «Золото России», конечно же, не су�
ществует. Данную информацию легко про�
верить на сайте Банка России http://
www.cbr.ru . Лицензии, на которые имеют�
ся ссылки на сайте банка «Золото России»,
принадлежат совсем другому банку, что
также легко проверить на сайте Банка Рос�
сии.

И тем не менее, несмотря ни на какие
предупреждения, гр�ка Н. поверила в свой
выигрыш, для получения которого мошен�
ники просили её в течение недели выпла�
чивать различные суммы то за услуги бан�
ка, то за налоговые вычеты. Каждый её пла�
теж грамотно объяснялся «менеджером»,
причем он каждый раз звонил ей и сооб�
щал, что её платеж прошел и деньги полу�
чены. Деньги мошенники просили пере�
числять блиц�переводом через Сбербанк,
сообщив паспортные данные какого�то
мужчины. В общей сумме гр�ка Н. лиши�
лась 78000 рублей.

А через неделю, 7 июля 2011 года, в де�
журную часть ОВД по Пуровскому району
обратилась гр�ка К., которая, несмотря на
потерю значительной суммы денег, всё ещё
сомневалась в том, что её обманывают.

Ситуация с ней разворачивалась следу�
ющим образом. 1 июля 2011 года гр�ке К.
пришло sms�сообщение о том, что она вы�
играла автомобиль, и информацию о про�
водимом розыгрыше она может просмот�
реть на информационном сайте www.lider�
tlt.ru. Найдя указанный сайт в Интернете и
убедившись в том, что в настоящее время

действительно проводится розыгрыш, до�
верчивая женщина позвонила по телефо�
ну, указанному в сообщении. Молодой че�
ловек, представившийся менеджером
компании, объяснил, что она выиграла
иномарку стоимостью около 1 миллиона
300 тысяч рублей, которая находится в
г. Тольятти. Гр�ка К. может либо забрать ав�
томобиль, либо получить денежную сумму
в размере стоимости автомобиля. И опять
жажда «халявы» захлопнула ловушку.

В итоге в течение недели общения с мо�
шенниками по телефону гр�ка К., желая за�
получить сумму стоимости «выигранного»
ею автомобиля, потеряла в общей сложно�
сти почти 88000 рублей.

Прогресс не стоит на месте. Мобильные
телефоны и Всемирная паутина вошли в
нашу жизнь и прочно закрепились в ней. В
сфере телефонного и Интернет�мошенни�
чества также появляется всё больше про�
фессионалов. Когда Остап Бендер говорил
о том, что существует 400 способов «срав�
нительно честного отъема денег», он явно
не учитывал возможности Интернета, мо�
бильной телефонии, рекламы и почтовых
рассылок.

Уважаемые жители и гости Пуровско�
го района! Защитите себя от обмана –
будьте бдительны, узнавайте больше о
существующих мошеннических схе�
мах! Внимательно относитесь к пре�
дупреждениям от операторов сотовой
связи, сотрудников правоохранитель�
ных органов, средств массовой инфор�
мации о схемах обмана, применяемых
мошенниками с использованием услуг
сотовой связи и Интернета.

Внимание, мошенники!

Агата Кристи:   «ВЫСОКАЯ РЕПУТАЦИЯ $
ПЕРВЕЙШАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛЯ ЖУЛИКА!»
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С 7 по 8 июля 2011 года, накануне и в День семьи, любви и
верности, в г. Челябинске проходил Второй форум семей
Уральского федерального округа – «Уральская семья». Праз�
днование этого Дня призвано обратить внимание общества
на то, что семья как основной элемент общества, была и ос�
тается хранительницей духовно�нравственных ценностей,
национальной культуры, фактором стабильности и развития.
Это событие должно затрагивать все слои российского об�
щества, все поколения.

В форуме участвовали представители областей – Тюменской,
Курганской, Свердловской, Челябинской, а также из Ханты�Мансий�
ского и Ямало�Ненецкого автономных округов. Каждую область
представляли по шесть семей. Одной из представляющих Ямало�
Ненецкий автономный округ стала семья инспектора дорожно�пат�
рульной службы ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району Му�
ратова Владимира.

На торжественном приеме 8 июля 2011 года в конгресс�холле

Форум семей УрФО

ЧЕСТВОВАНИЕ ЗА УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ

Центра международной торговли «Челябинск» проходило чество�
вание всех 36 семей. Обществу были представлены эталоны люб�
ви и верности в крепкой и многодетной семье. И далеко не все уча�
стники этого мероприятия поместились на сцене.

Каждая семья демонстрировала свои достижения и творческие
успехи, оформляла выставочные стенды, где рассказывала об ис�
тории своей семьи.

Всем семьям вручили дипломы и ценные подарки за их вклад и
содействие в укреплении института семьи, восстановлении семей�
ных традиций и поддержку семейного образа жизни и пропаганду
здорового образа жизни.

Конкурс профмастерства

7 июля 2011 года в ОМВД России
по Пуровскому району проходил
первый этап окружного конкурса
профессионального мастерства
среди участковых уполномоченных
Пуровского района. Всего в конкур�
се принимало участие 13 участко�
вых уполномоченных.

Конкурсанты сдавали нормативы по слу�
жебно�боевой подготовке, в которую входи�
ло тестирование на знание уголовного, уго�
ловно�процессуального и административ�
ного законодательства, огневая и физичес�
кая подготовка. Самые лучшие знания зако�
нодательства, заработав высшие баллы, по�
казали трое участковых г. Тарко�Сале: А.Ф.
Исаев, А.М. Калмыков и Р.А. Тарасов. Также

участковый Тарасов был первым
и по результатам физической
подготовки. Но лучше всех от�
стрелялся участковый одного из
административных участков
г. Тарко�Сале А.В. Смагин.

Помимо служебно�боевой
подготовки проверялось веде�
ние участковыми уполномочен�
ными служебной документации,

учитывалось количество раскрытых ими
преступлений и выявленных администра�
тивных правонарушений.

Одним из критериев оценки яв�
лялась также эффективность рабо�
ты участкового уполномоченного с
населением на своем администра�
тивном участке: он оценивался по
количеству положительных отзы�
вов граждан о деятельности учас�
ткового.

По итогам 16 этапов конкурса с
общим количеством 411 баллов
почетное третье место занял А.Ф.
Исаев – старший участковый упол�
номоченный г. Тарко�Сале, майор
милиции. Второе место (440 бал�
лов) – А.В. Адаркин – старший уча�

стковый уполномоченный п. Ханымей, май�
ор милиции.

Ну, а победителем был признан участковый
уполномоченный г. Тарко�Сале капитан мили�
ции Р.А. Тарасов, он набрал 503 балла. В его
активе уже есть одна победа, в 2006 году на
окружном конкурсе профессионального ма�
стерства в г. Салехарде он занял второе мес�
то. В начале августа Р.А. Тарасов снова отпра�
вится в г. Салехард, чтобы ещё раз доказать
свой профессионализм, отточенный опытом,
и, надеемся, привезёт очередную победу.

СОСТЯЗАЛИСЬ УЧАСТКОВЫЕ
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ

Участковые уполномоченные
готовятся к очередному конкурсу

Семейное фото на память

Награды семьи Муратовых

Соревнования по стрельбеСоревнования по стрельбе
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НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 О ГОССЛУЖБЕ ПРЕСЕЧЕНЫ

В рамках проводимых прокуратурой Пуровского района про�
верочных мероприятий по противодействию коррупции в орга�
нах местного самоуправления и органах государственной вла�
сти выявлен факт несоблюдения гражданским служащим
гражданином Х. требований Федерального закона «О государ�
ственной гражданской службе в РФ».

Установлено, что гр�н Х. в свободное от основной работы время
работал водителем в службе такси. Однако, в нарушение требова�
ний ч. 2 ст. 14 Федерального закона «О государственной гражданс�
кой службе в РФ», гражданин Х. не уведомил работодателя о том,
что он выполняет иную оплачиваемую работу.

По результатам проверки руководителю организации внесено
представление об устранении выявленных недостатков и привле�
чении гражданина Х. к дисциплинарной ответственности.

22.07.2011 представление прокуратуры рассмотрено: гражданин
Х. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора
и прекратил работать водителем в службе такси.

С целью недопущения подобных негативных последствий граж�
данские и муниципальные служащие, которые выполняют иную оп�
лачиваемую работу или планируют выполнять таковую, не должны
забывать уведомлять об этом работодателя.

Е. ДУРМАНОВ, и.о. прокурора района,
младший советник юстиции

НАРУШЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕОБХОДИМО УСТРАНИТЬ

Прокуратурой района во исполнение поручения первого за�
местителя Генерального прокурора РФ Буксмана А.Э. и пору�
чения прокуратуры округа № 7�150�2011 от 8.07.2011 г. про�
ведена проверка соблюдения установленных ограничений в
местах размещения арсеналов, баз, складов и иных объектов
хранения вооружения и взрывоопасных предметов.

В ходе проверки складов взрывчатых материалов ЗАО «Ямал�
промгеофизика» и ЗАО «Северная геофизическая экспедиция» ус�
тановлено, что на указанных объектах установлены границы запрет�
ных зон и районов, имеется их обозначение, фактов проживания
граждан или их нахождения на территории запретных зон или рай�
онов в отсутствии специального разрешения не выявлено. Также
на прилегающей территории не размещены садоводческие, огород�
нические или дачные объекты, не ведется строительство объектов
производственного, социально�бытового или иного назначения.

Однако при проведении проверки установлено, что допускаются
нарушения требований пожарной безопасности при содержании как
территории, прилегающей к складам хранения взрывчатых мате�
риалов, так и самих складов хранения взрывчатых материалов.

Так, при проверке складов хранения взрывчатых материалов ЗАО
«Ямалпромгеофизика» выявлено семь нарушений норм пожарной
безопасности. По данным фактам 20.07.2011 г. в отношении юри�
дического и должностного лица возбуждено два дела об админист�
ративном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, внесено пред�
ставление об устранении нарушений законодательства в области
пожарной безопасности.

При проверке склада хранения взрывчатых материалов ЗАО «Се�
верная геофизическая экспедиция» выявлено шесть нарушений
норм пожарной безопасности, по данному факту 20.07.2011 г. в от�
ношении юридического и должностного лица возбуждено два дела
об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ,
внесено представление об устранении нарушений законодатель�
ства в области пожарной безопасности.

Н. СЫСОЕВ, старший помощник
прокурора района, юрист 2 класса

АЛКОГОЛЬ И БЕЗРАЗЛИЧИЕ ПРИВЕЛИ
К ТЯЖКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ

Прокуратурой Пуровского района утверждено обвинитель�
ное заключение в отношении гр�н П., который совершил
умышленное преступление против жизни и здоровья граждан.

В ходе предварительного следствия установлено, что гр�н П.
22.03.2011 года в период с 23.00 до 24.00 часов, находясь в состо�
янии алкогольного опьянения в квартире № 14 д. № 27, располо�
женного в п. Уренгой, мкр. Геолог, на почве личных неприязненных

отношений в ходе ссоры с гр�кой З., действуя умышленно, нанес
ей не менее трех ударов руками по голове, после толкнул потер�
певшую правой рукой в лицо, отчего та упала на пол. Своими дей�
ствиями гр�н П. причинил гр�ке З. телесные повреждения в виде
закрытой черепно�мозговой травмы, которая по признаку опасно�
сти в момент возникновения расценивается как причинение тяжко�
го вреда здоровью и находится в прямой причинно�следственной
связи со смертью потерпевшей.

Своими умышленными действиями гр�н П. совершил преступле�
ние, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее
по неосторожности смерть потерпевшего.

В ходе следствия и при рассмотрении дела в суде вину в совер�
шенном преступлении обвиняемый признал, указав, что поводом
для нанесений ударов послужило аморальное поведение потерпев�
шей. Она выражалась в его адрес нецензурно, оскорбляла, и он,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, не сдержался и на�
нес ей серию ударов руками по голове, но наступления смерти по�
терпевшей не хотел, это произошло, как он считает, по неосторож�
ности. Помимо признательных показаний гр�на П., стороной обви�
нения была предоставлена совокупность доказательств, подтвер�
ждающих виновность подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

21.07.2011 года Пуровским районным судом в отношении гр�на П.
был вынесен приговор, согласно которому он признан виновным по
ч. 4 ст. 111 УК РФ. Судом установлено, что действия гр�на П. в отно�
шении потерпевшей носили умышленный характер и находятся в
прямой причинно�следственной связи со смертью потерпевшей. В
силу очевидности подсудимый осознавал свое физическое превос�
ходство, и вред здоровью гр�ки З. причинен в результате его актив�
ных и осознанных действий. Нанося удары потерпевшей, он действи�
тельно не желал ей смерти, но сознательно допускал любые послед�
ствия, и относился к этому безразлично в силу своего состояния –
алкогольного опьянения.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, его обще�
ственной опасности, а также наличия смягчающих и отягчающих
обстоятельств, данных о личности гр�ну П. было назначено наказа�
ние в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыва�
нием в исправительной колонии строгого режима.

Данный пример в очередной раз подтверждает, что при распи�
тии спиртных напитков обычная бытовая ситуация в силу плохого
контроля над собой из�за влияния алкоголя может обернуться для
одних причинением вреда здоровью, даже смертью потерпевше�
го, а для других – привлечением к уголовной ответственности с пос�
ледующей изоляцией от общества на длительные сроки. Также сле�
дует знать, что уголовное законодательство предусматривает при�
влечение к уголовной ответственности за причинение вреда здо�
ровью средней тяжести и тяжкого вреда здоровью даже без заяв�
ления потерпевшего, достаточно самого факта совершения проти�
воправного деяния.

С. ЧУСОВИТИН, заместитель прокурора района,
младший советник юстиции

ИЗ ИНТЕРНЕТА – ЗА РЕШЕТКУ
С 5 августа 2011 года в России наказание за организацию

подпольных азартных игр, в том числе с использованием сети
Интернет и мобильной связи, значительно ужесточается.
Вступает в силу федеральный закон, по которому УК и КоАП
дополняются новыми статьями.

Игорный бизнес с 1 июля 2009 года разрешен только на террито�
рии особо выделенных зон: в Алтае, Краснодарском крае, Примо�
рье и Калининграде. Но нелегальных бизнесменов это не останав�
ливало � по данным Генпрокуратуры возбуждено 934 дела за нару�
шение этого ограничения. По неофициальным данным, в России
сейчас подпольно могут работать еще тысячи казино, которые ме�
няют свое месторасположение, действуют под вывесками компь�
ютерных клубов.

Главным препятствием в борьбе с нелегальным игорным бизне�
сом до сих пор было отсутствие жестких санкций за нарушение по�
рядка организации и проведения азартных игр. Теперь ситуация
исправлена. Уголовное наказание за создание подпольных казино
составит от трех до десяти лет лишения свободы, если будет дока�
зано, что преступники в составе организованной группы извлекали
доходы в крупном (более полутора миллионов рублей) и особо круп�
ном (более шести миллионов рублей) размере.

По материалам пресс�службы губернатора
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самые хорошиесамые хорошиесамые хорошиесамые хорошиесамые хорошие

В Пуровском районе ежегод�
но проводится работа по реали�
зации районной программы
организации летнего отдыха. В
этом году отдых, оздоровление
и трудовая занятость детей,
подростков и учащейся молоде�
жи района организованы в  со�
ответствии с распоряжением
главы района от 5 апреля 2011
года № 231�РГ «Об организации
отдыха, оздоровления и трудо�
вой занятости детей, подрост�
ков и учащейся молодежи Пу�
ровского района».

Ура, каникулы!

ДАЁШЬ ВЕСЁЛОЕ ЛЕТО!ДАЁШЬ ВЕСЁЛОЕ ЛЕТО!ДАЁШЬ ВЕСЁЛОЕ ЛЕТО!ДАЁШЬ ВЕСЁЛОЕ ЛЕТО!ДАЁШЬ ВЕСЁЛОЕ ЛЕТО!

80 юных ямальцев по итогам
смены получили удостоверения
о прохождении краткосрочного
обучения по программе «Юный
спасатель». В течение двух не�
дель в условиях природной сре�
ды ребята приобретали и закреп�
ляли на практике навыки безо�
пасности жизнедеятельности,
участвовали в соревнованиях по
альпинизму,  туристической по�
лосе препятствий, ориентирова�

СОРЕВНОВАНИЯ ПО АЛЬПИНИЗМУ В СКАЛЬНОМСОРЕВНОВАНИЯ ПО АЛЬПИНИЗМУ В СКАЛЬНОМСОРЕВНОВАНИЯ ПО АЛЬПИНИЗМУ В СКАЛЬНОМСОРЕВНОВАНИЯ ПО АЛЬПИНИЗМУ В СКАЛЬНОМСОРЕВНОВАНИЯ ПО АЛЬПИНИЗМУ В СКАЛЬНОМ

нию, в водных гонках, поисково�
спасательных работах. В рамках
смены для детей и подростков
проводился семинар по обуче�
нию жизнеобеспечению в при�
родных условиях: тундре, горах и
озерах. Был организован комби�
нированный поход по Полярному
Уралу.

Особенностью смены стали
соревнования по альпинизму в
скальном классе, в дисциплинах

«Парные гонки» и «Индивидуаль�
ное лазание на трудность».

Соревнования по альпинизму
впервые проводились не только
на Ямале, но и в Российском За�
полярье. Обучали скалолазанию
и обеспечивали безопасность
юных спасателей альпинисты�
профессионалы: Сергей Журав�
лев, кандидат в мастера спорта
по альпинизму, инструктор�ме�
тодист по альпинизму 1 катего�
рии, и Леонид Мач, кандидат в
мастера спорта по скалолаза�
нию. «Скальный класс» введен в
программу альпинистских со�
ревнований недавно, и это един�

ственный вид альпинистских со�
ревнований, в которых могут
принимать участие подростки.

Первыми победителями юно�
шеских альпинистских соревно�
ваний в Заполярье в программе
«Парные гонки» стали: среди
юношей  – Тимофей Рохтымов, а
среди девушек – Анна Рыбарчук
из Шурышкарского района, в
программе ««Индивидуальное
лазание на трудность» � Павел
Петкун из города Лабытнанги.

По итогам соревнований в об�
щекомандном зачёте первое ме�
сто заняла команда Шурышкар�
ского района, на втором месте –

По данным управления моло�
дежной политики и туризма Пу�
ровского района, за первую и
вторую смены в оздоровитель�
ных детских лагерях Тюменской
области, Краснодарского края и
за пределами страны отдохнуло
уже 860 пуровских мальчишек и
девчонок, еще 366 ребят заеха�
ли в лагеря на третью смену.

Мы попросили некоторых из
вернувшихся ребят поделиться
впечатлениями от отдыха.

Галина, 14 лет:
� В этом году я отдыхала в од�

ном из лагерей под Тюменью.
Впечатление осталось самое хо�

рошее, все понравилось: и орга�
низация, и питание. Мы проходи�
ли оздоровление. Эта поездка
принесла много знакомств, у
меня появились новые друзья. И
расставание с ними стало самым
грустным моментом в лагерной
жизни. В последний день смены
многие ребята плакали.

Екатерина, 13 лет:
� Я побывала в Болгарии, в ла�

гере «Ямал», который находится
в городе Китен. Поехала туда уже
во второй раз. Как обычно, было
много экскурсий, можно было
совершать морские прогулки на
яхте, желающие ходили в аква�
парк, занимались верховой ез�
дой. Мы выезжали в город, и, ко�
нечно, ходили к морю, на пляж.
Программа в лагере очень насы�
щенная. Моя смена называлась
«Простые вещи», то есть мероп�
риятия каждых двух дней смены
были посвящены простым, но
важным в жизни каждого челове�
ка понятиям, таким как любовь,Середина короткого северного лета осталась позади.

Часть школьников из населенных пунктов Пуровского райо�
на уже успела отдохнуть в детских оздоровительных лаге�
рях, другие только собираются в долгожданную поездку.

дружба, родители и так далее.
Было интересно и познаватель�
но. Понравилась болгарская кух�
ня, мне она показалась пикант�
нее традиционной русской. Осо�
бенно полюбились охотничья за�
пеканка и суп�пюре, только как
он по�болгарски называется,
сейчас не вспомню. Мероприя�
тия проводились и внутри отря�
дов и совместно с другими отря�
дами. Так что друзей новых мно�
го приобрела. Одно из ярких впе�
чатлений – как, отмечая экватор
смены, ближе к ночи вся терри�
тория лагеря осветилась огонь�
ками маленьких свечей – очень
красиво!

Островок друзейОстровок друзейОстровок друзейОстровок друзейОстровок друзей

Конечно, отдых в детских оз�
доровительных лагерях за пре�
делами округа – лучший вари�
ант для северных ребятишек,
которым не достает солнечно�
го тепла. Но и те из ребят, кто
на лето остался дома или уже

В палаточном лагере «Северные просторы» завершилась
профильная смена «Юный спасатель – пожарный», организо�
ванная департаментом гражданской защиты и пожарной бе�
зопасности ЯНАО и Окружным молодежным центром.
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В «Островке» скучно не бывает!

Последний день лагерной смены. Фото на память
(Галина  � в верхнем ряду третья слева)

Последний день лагерной смены. Фото на память
(Галина  � в верхнем ряду третья слева)
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Об итогах реализации приоритетного на�
ционального проекта «Образование» на
Ямале за 1 полугодие 2011 года замести�
телю Председателя Правительства РФ
Александру Жукову накануне рассказал гу�
бернатор Дмитрий Кобылкин. В ходе видео�
конференции было сообщено, что все пун�
кты нацпроекта выполняются в полном
объеме. Одна из самых волнующих для ро�
дителей тем – организация качественного
питания школьников – была пересмотрена.
В результате на совершенствование систе�
мы обеспечения школьников Ямала каче�
ственным питанием финансирование в те�
кущем году было увеличено и составило
почти 468 млн. рублей.

Всего же в прошедшем учебном году
организованным питанием за счёт бюджет�
ных средств были охвачены 84 % учащих�
ся, в том числе сельских школ, начальных
классов городских школ, дети льготной ка�
тегории.

Кроме того, на совещании Дмитрий Ко�
былкин рассказал о других мерах, предпри�
нятых властями округа в рамках националь�
ного проекта «Образование».

Так, на поощрение лучших учителей Яма�
ла предусмотрено 5 млн. 684 тыс. рублей, в
том числе на грантовую поддержку. По ре�
зультатам конкурсов утверждены пять педа�
гогов�победителей, которые вошли в список
лучших учителей России. 26 педагогов ок�
руга получили денежное поощрение из
средств регионального бюджета в размере
100 тыс. рублей каждый, а 20 получат воз�
награждения из местных бюджетов.

На классное руководство в 2011 году в
федеральном бюджете запланировано бо�

РЕАЛИЗАЦИЯ НПО «ОБРАЗОВАНИЕ»

команда Лабытнанги, на третьем
– ребята из Приуральского рай�
она.

Заместитель директора де�
партамента гражданской защиты
и пожарной безопасности ЯНАО
Сергей Юдин и директор Окруж�
ного молодежного центра Денис
Теленков на торжественной це�
ремонии закрытия смены  вручи�
ли почетные грамоты и ценные
призы победителям соревнова�
ний.

Все ребята получили дипломы
участников смены «Юный спаса�
тель – пожарный».

Пресс�служба губернатора

Больше новорожденных стало в Новом
Уренгое и Ямальском районе. Как расска�
зала первый заместитель руководителя
окружной службы ЗАГС Марина Тихомиро�
ва, увеличилось количество зарегистриро�
ванных рождений вторых детей в молодых
семьях. Лидерами по регистрации вторых
детей в молодых семьях стали Салехард,
Новый Уренгой и Губкинский, а также Пу�
ровский, Надымский и Приуральский рай�
оны. В Салехарде, Лабытнангах, Муравлен�
ко, Новом Уренгое и Губкинском отмечено
увеличение количества зарегистрирован�
ных рождений и третьих детей в молодых
семьях.

Самые популярные имена у мальчиков –

лее 109 млн. рублей и 99 млн. рублей в рам�
ках софинансирования данного направления
за счет бюджета Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа.

На поддержку способной и талантливой
молодёжи в бюджете заложено свыше 19
млн. рублей. В первом полугодии победите�
ли окружных мероприятий получили 20 пре�
мий. Семь ямальских школьников по итогам
всероссийских и региональных конкурсов по�
лучат вознаграждения размером 30 тыс. руб�
лей. С 2011 года на Ямале установлены до�
полнительные выплаты выпускникам�«сто�
балльникам» по ЕГЭ, а также победителям и
призёрам Всероссийской олимпиады школь�
ников, награжденным золотой медалью «За
особые успехи в учении».

По направлению «Развитие дистанционно�
го образования детей�инвалидов» в 2011
году также произошло повышение финанси�
рования. В Новом Уренгое создан центр дис�
танционного образования детей с ограничен�
ными возможностями здоровья, проведена
работа по открытию с 1 сентября 2011 года
аналогичного центра в Надыме. Общее коли�
чество детей�инвалидов, охваченных дис�
танционным образованием в 1 полугодии
2011 года, � 31 человек. С 1 сентября теку�
щего года дистанционно на дому будут обу�
чаться ещё 20 детей.

В рамках направления «Развитие техни�
ческой основы современных информаци�
онных образовательных технологий, вклю�
чая подключение школ к сети Интернет» за
счёт средств окружного бюджета осуще�
ствляется оплата образовательным учреж�
дениям услуг предоставления доступа к
сети Интернет.

Хорошая новость

Питание учеников Ямало�Ненецкого автономного округа будет еще более ка�
чественным. На организацию школьного питания в регионе в 2011 году выде�
лено порядка 468 миллионов рублей.

Дмитрий, Артём, Иван, Александр и Никита,
у девочек – Анастасия, Анна, Елизавета, Да�
рья и Екатерина. Среди редких мужских имен
– Адриан, Еремей, Назар, Радислав и Тро�
фим, среди женских – Аксинья, Мелания, Ев�
докия, Серафима и Ярослава.

За этот период зарегистрировано две ты�
сячи триста восемь браков. Новобрачных
стало больше в Ноябрьске, Губкинском и
Красноселькупском районе. При этом бо�
лее чем на пятьдесят снизилось число рас�
торгнутых браков. Значительное уменьше�
ние отмечено в Лабытнангах, Новом Урен�
гое, Губкинском, Муравленко и Красносель�
купском районе.

Пресс�служба губернатора

ЯМАЛЬЦЕВ СТАЛО НА 4 ТЫСЯЧИ БОЛЬШЕ
На Ямале по итогам первого полугодия зарегистрировано четыре тысячи двад�

цать пять рождений, из них � две тысячи девяносто мальчиков, что почти на семь�
десят малышей больше, чем в аналогичный период прошлого года.

вернулся из лагеря, остаток
лета могут отдохнуть весело и
с пользой. Например, в подро�
стковом клубе «Островок». Он
по�прежнему собирает друзей
– все лето здесь работает лет�
няя площадка для детворы с 7
до 12 лет. Каждый будний день
в клубе кипит веселая жизнь,
полная конкурсов, игр, экскур�
сий и походов. Детвора вмес�
те с педагогами и вожатыми
отмечает праздники и даже
придумывает их сама. Скажем,
в День семьи, любви и вернос�
ти ребята участвовали в кон�
курсе «семейных» зарисовок, а
в День улыбок рисовали безза�
ботные лица своих друзей. Ску�
чать здесь не приходится, ут�
верждает педагог�организатор
подросткового клуба Марьяна
Коляджин. Авторами конкурсов
и игр становятся не только во�
жатые, но и сами ребята. Так,
мальчишки и девчонки приняли
участие в конкурсе «Минута
славы», судьями которой были
педагоги�организаторы клуба
и вожатые, а затем вчерашние
конкурсанты взяли судейские
полномочия на себя и оценива�
ли уже вожатых и педагогов.
Последние приняли «вызов» и
успешно выступили, порадовав
«судейскую коллегию» веселы�
ми номерами.

Здесь нескучно даже в дожд�
ливые и пасмурные дни. Ребята
просто общаются, просматрива�
ют детские фильмы, слушают му�
зыку. А если солнышко пригрева�
ет, то «островчане» не засижива�
ются в четырех стенах, а отправ�
ляются на экскурсии или на го�
родской пляж, где играют в
спортивные игры, жарят на кос�
тре сосиски и пекут картошку. Так
что, не скучай дома, а приходи в
«Островок», где всегда рады но�
вым друзьям!

С. ИВАНОВА,
фото автора

КЛАССЕКЛАССЕКЛАССЕКЛАССЕКЛАССЕ
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Во всех территориальных органах
Пенсионного фонда по Ямало�Ненец�
кому автономному округу полным хо�
дом идет прием отчетности за второй
квартал 2011 года.

Напоминаем, в соответствии с Фе�
деральным законом от 24.07.2009 г.
№ 212�ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Феде�
рации, Фонд социального страхова�
ния Российской Федерации, Феде�
ральный фонд обязательного меди�
цинского страхования и территори�
альные фонды обязательного меди�
цинского страхования» установлены
сроки одновременного предоставле�
ния расчета по начисленным и упла�
ченным страховым взносам и сведе�
ний индивидуального (персонифици�
рованного) учета:

� страхователи�работодатели долж�
ны отчитаться за 2 квартал 2011 года
в срок не позднее 15 августа 2011
года. Условия приема и формы предо�
ставляемой отчетности сведений ин�
дивидуального (персонифицирован�
ного) учета за второй квартал 2011
года остались прежними, как за 1
квартал 2011 года.

Отметим, страхователям не следу�
ет откладывать посещение Пенсион�
ного фонда, можно просто не успеть
своевременно отчитаться. В случае
нарушения указанного срока специа�
листы ПФР будут обязаны применить
ко всем должникам штрафные санк�
ции согласно статье 46 Закона № 212�
ФЗ � за несвоевременное представ�
ление форм расчетов по начисленным
и уплаченным страховым взносам; а
также согласно статье 17 Федераль�
ного закона № 27�ФЗ � за непредстав�
ление в установленные сроки сведе�
ний, необходимых для осуществления
индивидуального (персонифициро�
ванного) учета в системе обязатель�
ного пенсионного страхования.

У добросовестных работодателей,
наоборот, появляется шанс получить
поощрение � принять участие в еже�
годном Всероссийском конкурсе
«Лучший страхователь года». Его цель
� ещё раз напомнить, что страховые
взносы не только обеспечивают ны�
нешних пенсионеров, но и закладыва�
ют основу будущей пенсии сотрудни�
ков предприятий и организаций. Уз�
нать всю интересующую информацию
о конкурсе можно в Пенсионном фон�
де по месту регистрации.

По всем вопросам обращаться в Уп�
равление ПФР в Пуровском районе
ЯНАО по тел.: 2�80�94, 2�41�13.

Материал подготовлен
начальником отдела

Н. ГЛУЩЕНКО

ПРОФИЛАКТИКА И ЛИКВИДАЦИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Работы по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на Ямале проводятся в

плановом режиме.
26 июля заместитель губернатора автономного округа Василий Степанов, директор депар�

тамента природно�ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового
комплекса ЯНАО Юлия Чеботарева, а также заместитель директора департамента, начальник
управления лесных отношений Антон Колодин приняли участие в селекторном совещании под
председательством первого заместителя председателя Правительства РФ Виктора Зубкова.
Совещание прошло в режиме видеоконференции и было посвящено выполнению работ по
предупреждению и ликвидации лесных пожаров в регионах страны.

В настоящее время на территории автономного округа действующих лесных пожаров нет.
Ликвидировано 164 лесных пожара, в том числе 157 пожаров на землях лесного фонда.

С целью восполнения потерь в лесном фонде автономного округа в плановом режиме вы�
полняются мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов. Так, на площади 800 гек�
таров проведены подготовительные работы для появления новых зеленых насаждений. Кроме
того, обустроены противопожарные минерализованные полосы общей протяженностью 57
километров, произведен уход за ранее созданными полосами (104 километра), изготовлено и
установлено 70 аншлагов на противопожарную тематику.

СОЗДАНА ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
22 июля на Ямале зарегистрирована Ямало�Ненецкая окружная общественная орга�

низация «Добровольная пожарная охрана», принят ее Устав. Председателем совета
организации избран Юрий Исаков.

Направления деятельности Добровольной пожарной охраны включают  профессиональную
подготовку добровольных пожарных, материальное стимулирование участия добровольцев в
обеспечении пожарной безопасности, содействие органам местного самоуправления в реа�
лизации первичных мер пожарной безопасности, поддержку развития пожарно�прикладного
и иных видов спорта среди детей и молодежи, а также пожарно�технического и иных видов
творчества. Кроме того, организация будет заниматься созданием подразделений доброволь�
ной пожарной охраны в населенных пунктах автономного округа.

Членами организации могут стать граждане России, достигшие 18 лет, а также юридические
лица – общественные объединения. Предполагается создание филиалов и представительств
на территории региона.

По материалам пресс�службы губернатора

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ

ПРЕДМЕТОВ (ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ) И ИНЫХ ПРЕДМЕТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ГРАЖДАН

При обнаружении взрывоопасных предметов (взрывные устройства, гранаты, мины, сна�
ряды, бомбы и т.п.) и других предметов, вызывающих подозрение в их опасности для насе�
ления (оставленные без присмотра сумки, коробки, дипломаты и т.п.)

следует на улице, в местах массового скопления людей,
на объектах культурно�зрелищного назначения:

1. Немедленно сообщить об обнаруженном предмете в дежурную часть полиции или лю�
бому встретившемуся сотруднику полиции. При этом желательно представиться и сооб�
щить: время, место, обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние
признаки, наличие и количество людей на месте обнаружения.

2. Не предпринимать никаких самостоятельных действий. Не проявлять паники, суеты,
соблюдать осторожность и меры безопасности.

3. Ни в коем случае не трогать, не перемещать, не закрывать чем�либо этот предмет. Не
пользоваться вблизи него электро�, радиоаппаратурой. Не оказывать на предмет темпе�
ратурного, звукового, механического и электромагнитного воздействия. Все эти действия
могут привести к несанкционированному взрыву.

4. По возможности до прибытия нарядов ОВД принять меры по недопущению к месту
обнаружения подозрительного предмета других лиц и не приближаться самим.

В транспорте общественного пользования:
1. При обнаружении оставленной без присмотра сумки, коробки, чемодана и т.п. уведо�

мить об этом водителя транспортного средства.
2. В свою очередь водитель должен немедленно высадить пассажиров. По возможности

отогнать транспортное средство в безлюдное место. Сообщить об обнаруженном предме�
те в дежурную часть полиции или любому встретившемуся сотруднику полиции. Соблюдая
меры предосторожности, по возможности ограничить доступ к автомобилю людей до при�
бытия нарядов полиции.

3. Не рекомендуется принимать посылки, пакеты и другую ручную кладь для перевозки
от незнакомых и малознакомых людей.

Попытки самостоятельно обезвредить обнаруженный взрывоопасный предмет ка�
тегорически запрещены!

Телефоны дежурной части ОМВД России по Пуровскому району: 02, 6�13�75, 6�39�02.
Телефон доверия: 6�39�30.

Пенсионный фонд
информирует

НЕ ХОЧЕШЬНЕ ХОЧЕШЬНЕ ХОЧЕШЬНЕ ХОЧЕШЬНЕ ХОЧЕШЬ
ПЛАТИТЬ ШТРАФ �ПЛАТИТЬ ШТРАФ �ПЛАТИТЬ ШТРАФ �ПЛАТИТЬ ШТРАФ �ПЛАТИТЬ ШТРАФ �

СДАЙ ОТЧЕТ В ПФР!СДАЙ ОТЧЕТ В ПФР!СДАЙ ОТЧЕТ В ПФР!СДАЙ ОТЧЕТ В ПФР!СДАЙ ОТЧЕТ В ПФР!

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Наименование продавца имущества: Департамент имуществен�
ных и земельных отношений администрации Пуровского района.

Дата и место проведения торгов: Аукцион планировалось про�
вести 21 июля 2011 года в 15.00 (местного времени) по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб.
213.

Количество поданных заявок: отсутствовали.
Лица, признанные участниками торгов: отсутствовали.
Наименование имущества и иные позволяющие его инди�

видуализировать сведения (характеристика имущества):

Администрация муниципального образования поселок Уренгой
разыскивает собственников объектов недвижимости,

находящихся в п. Уренгой:
1. Гараж в капитальном исполнении на 2 бокса, расположенный по

адресу: ЯНАО, Пуровский paйон, п.г.т. Уренгой, 4 микрорайон (к Дому
связи);

2. Здание овощехранилища, расположенное по адресу: ЯНАО, Пуров�
ский район, п.г.т. Уренгой, промзона «Северная», д. № 36 «А».

Владельцам указанных объектов необходимо обратиться в админис�
трацию поселка по адресу: ул. Геологов, д. 18 (отдел по управлению му�
ниципальным имуществом и земельным вопросам).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытых конкурсных торгов

В связи с отсутствием заявок на приобретение вышеуказанного
имущества аукцион признан несостоявшимся.
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Информационные сообщения

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского райо�
на в соответствии с распоряжением департа�
мента от 25.07.2011 г. № 1314�ДР «О проведе�
нии торгов по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков для их
комплексного освоения в целях жилищного
строительства» сообщает о проведении торгов
по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков для их комплекс�
ного освоения в целях жилищного строитель�
ства (далее � аукцион).

Торги состоятся 31 августа 2011 года в 10
час. 00 мин. по адресу: 629850, ЯНАО, Пуров�
ский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25
(здание администрации Пуровского района).

Предмет аукциона � право на заключение до�
говора аренды земельного участка для его ком�
плексного освоения в целях жилищного стро�
ительства, путем подготовки документации по
планировке территории, выполнения работ по
обустройству территории посредством стро�
ительства объектов инженерной инфраструк�
туры, осуществления жилищного и иного стро�
ительства в соответствии с видами разрешен�
ного использования.

Форма торгов и подачи предложений о цене:
открытый аукцион.

Срок принятия решения об отказе в прове�
дении торгов: до 16 августа 2011 года.

Участки не обременены, ограничения ис�
пользования отсутствуют.

На аукцион выставляются два лота:
Лот № 1 � земельный участок, расположен�

ный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тар�
ко�Сале, мкр. Окуневый, строительный № 2.

Кадастровый номер � 89:05:020112:134.
Площадь � 32014 кв. м.
Разрешенное использование � земельные

участки, предназначенные для размещения до�
мов многоэтажной жилой застройки.

Фактическое использование � комплексное
освоение в целях жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона � 6 955 000
(шесть миллионов девятьсот пятьдесят пять ты�
сяч) рублей.

Сумма задатка (20 % от начальной цены
предмета аукциона) за земельный участок �
1 391 000 (один миллион триста девяносто
одна тысяча) рублей.

Величина повышения начальной цены пред�
мета аукциона («шаг аукциона») составляет �
347 750 (триста сорок семь тысяч семьсот
пятьдесят) рублей.

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точки присоеди�

нения: основной источник питания: ПС «Гео�
лог», ф. «Г�17», ВЛ 10 кВ, ближайшая опора (на
стадии строительства), резервный источник
питания: ПС «Геолог», ф. «Г�27», ВЛ 10 кВ, бли�
жайшая опора (на стадии строительства); раз�
решенная мощность: не определена, отсут�
ствует информация о расчетной мощности;
уровень напряжения в точке присоединения: 10
кВ; категория надежности электроснабжения:
вторая;

� к сетям ТВС и канализации � сети инженер�
но�технического обеспечения в районе строи�
тельства отсутствуют;

� газификация объекта � максимальный ча�
совой расход газа не выше 10 куб. м/час, срок
подключения объекта 1 год, плата за подключе�
ние к сетям газоснабжения определяется в со�
ответствии с установленными нормативами и
плановой потребностью строящегося объекта.

Лот № 2 � земельный участок, расположен�
ный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тар�
ко�Сале, район мечети.

Кадастровый номер � 89:05:020112.
Площадь � 20301 кв. м.
Разрешенное использование � земельные

участки, предназначенные для размещения
домов многоэтажной жилой застройки.

Фактическое использование � комплексное
освоение в целях жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона � 4 408 000
(четыре миллиона четыреста восемь тысяч) руб�
лей.

Сумма задатка (20 % от начальной цены пред�
мета аукциона) за земельный участок � 881 600
(восемьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот)
рублей.

Величина повышения начальной цены пред�
мета аукциона («шаг аукциона») составляет �
220 400 (двести двадцать тысяч четыреста)
рублей.

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точки присоеди�

нения: основной источник питания: проектиру�
емая ТП согласно ТУ № 2064 от 19.04.2011, РУ
10 кВ, СШ № 1, резервный источник питания:
проектируемая ТП согласно ТУ № 2064 от
19.04.2011, РУ 10 кВ, СШ № 2; разрешенная
мощность: не определена, отсутствует инфор�
мация о расчетной мощности; уровень напря�
жения в точке присоединения: 10 кВ; катего�
рия надежности электроснабжения: вторая;

� к сетям ТВС и канализации � сети инженер�
но�технического обеспечения в районе строи�
тельства отсутствуют;

� газификация объекта � максимальный часо�
вой расход газа не выше 10 куб. м/час, срок под�
ключения объекта 1 год, плата за подключение
к сетям газоснабжения определяется в соответ�
ствии с установленными нормативами и плано�
вой потребностью строящегося объекта.

Осмотр земельных участков на местности
будет осуществляться 29 июля 2011 г. с 8 час.
30 мин. до 12 час. 30, с 14 час. 00 мин. до 17
час. 00 мин.

Заявки для участия в аукционе (с прилагае�
мыми документами) принимаются по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Республики, д. 25, каб. 108. Срок приема
заявок � с 29 июля 2011 года до 27 августа
2011 года с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
ежедневно, кроме выходных дней.

При подаче заявки физическое лицо предъяв�
ляет документ, удостоверяющий личность, и до�
кумент, подтверждающий внесение задатка. В
случае подачи заявки представителем претен�
дента предъявляется доверенность и документ,
подтверждающий внесение задатка.

На один лот заявитель может подать только
одну заявку. Заявка и представляемые заяви�
телем документы должны быть составлены на
русском языке. Заявка на участие в торгах, по�
ступившая по истечении срока ее приема, вме�
сте с документами по описи, на которой дела�
ется отметка об отказе в принятии документов
с указанием причины отказа, возвращается в
день ее поступления заявителю или его упол�
номоченному представителю под расписку.

Перечень документов, представляемых для
участия в торгах:

1. заявка об участии в торгах по установлен�
ной форме с указанием реквизитов счета для
возврата задатка (представляется в двух эк�
земплярах);

2. платежный документ об оплате задатка с
отметкой банка об исполнении (оригинал и ко�
пия), подтверждающий внесение заявителем

задатка в счет обеспечения исполнения обя�
зательств на счет, указанный в сообщении о
проведении торгов, в соответствии с догово�
ром о задатке (в платежном документе в раз�
деле «Назначение платежа» заявитель должен
указать дату проведения торгов, дату и номер
договора о задатке);

3. нотариально заверенные копии учреди�
тельных документов и свидетельства о госу�
дарственной регистрации юридического лица,
а также выписку из решения уполномоченного
органа юридического лица о совершении сдел�
ки (если это необходимо в соответствии с уч�
редительными документами заявителя) � для
юридических лиц, копии документов, удосто�
веряющих личность, � для физических лиц;

4. надлежащим образом оформленная дове�
ренность на право представлять интересы за�
явителя в торгах, в том числе на сдачу заявки
об участии в торгах и других необходимых до�
кументов;

5. опись представленных документов, под�
писанная заявителем или его доверенным ли�
цом. Представляется в 2 (двух) экземплярах,
один из которых после сверки всех представ�
ленных подписью уполномоченного лиц орга�
низатора торгов возвращается заявителю, а
второй остается у организатора торгов вмес�
те с заявкой.

Заявитель представляет документы, содер�
жащие предложения по планировке,  межева�
нию и застройке территории в соответствии с
правилами землепользования и  застройки и
нормами градостроительного проектирования
в границах земельного участка, право на зак�
лючение договора которого приобретается на
аукционе.

Задаток вносится путем перечисления де�
нежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале
г. Тарко�Сале, БИК 047191000, ИНН
8911004036, КПП 891101001 Департамент
имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района (назна�
чение платежа � задаток для участия в аук�
ционе). В случае не поступления задатка на
указанный счет до 29 августа 2011 года за�
явитель не допускается к участию в аукци�
оне.

Лицам, подавшим заявки на участие в аук�
ционе, но не допущенным к участию в нем, за�
даток возвращается в течение 3 дней со дня
оформления протокола о признании претен�
дентов участниками аукциона. Лицам, участво�
вавшим в аукционе, но не победившим в нем,
возврат задатков осуществляется в течение
3 дней со дня подписания протокола о резуль�
татах аукциона.

При проведении аукциона победителем при�
знается лицо, предложившее наиболее высо�
кую цену за предмет аукциона.

Победитель аукциона имеет право приобре�
сти в собственность или в аренду сроком до 49
лет земельные участки, прошедшие государ�
ственный кадастровый учет, сформированные
в границах участка, выделенные в соответ�
ствии с утвержденным в установленном поряд�
ке проектом планировки.

Цена выкупа земельных участков, сформи�
рованных в границах участка, предназначенных
для жилищного строительства, устанавливает�
ся в размере:

� 31 (тридцать один) рубль 38 копеек за кв. м
за Лот № 1;

� 31 (тридцать один) рубль 80 копеек за кв. м
за Лот № 2.

Устанавливается на основании Закона ЯНАО
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 01/11�а
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества

муниципального образования поселок Уренгой
Администрацией муниципального образования поселок Уренгой принято решение о проведении 2 сентября 2011 года в 14 ч. 30 мин.

(местного времени) по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, ул. Геологов, д. 18 аукциона на право заключения договоров аренды
муниципального имущества муниципального образования поселок Уренгой. Аукцион является открытым по составу участников и форме
подачи предложений о цене.

Информационные сообщения

от 19.06.2009 г. № 39�ЗАО «О регулировании
отдельных земельных отношений в Ямало�Не�
нецкого автономном округе» и решения Собра�
ния депутатов муниципального образования
город Тарко�Сале от 10.11.2008 г. № 76 «О зе�
мельном налоге».

Размер арендной платы за участок составляет:
� на срок подготовки документации по пла�

нировке территории и выполнению работ по
обустройству территории посредством стро�
ительства объектов инженерной инфраструк�
туры для юридических лиц � 14 (четырнадцать)
рублей 69 копеек за кв. м участка в год за Лот
№ 1; 14 (четырнадцать) рублей 88 копеек за
кв. м участка в год за Лот № 2;

� на срок жилищного строительства для юри�
дических лиц � 14 (четырнадцать) рублей 69
копеек за кв. м участка в год за Лот № 1; 14 (че�
тырнадцать) рублей 88 копеек за кв. м участка
в год за Лот № 2;

� на срок подготовки документации по пла�
нировке территории и выполнению работ по
обустройству территории посредством стро�
ительства объектов инженерной инфраструк�
туры для физических лиц � 12 (двенадцать) руб�
лей 24 копейки за кв. м участка в год за Лот
№ 1; 12 (двенадцать) рублей 40 копеек за кв. м
участка в год за Лот № 2;

� на срок жилищного строительства для фи�
зических лиц � 12 (двенадцать) рублей 24 ко�
пейки за кв. м участка в год за Лот № 1; 12 (две�
надцать) рублей 40 копеек за кв. м участка в год
за Лот № 2.

Победитель аукциона возмещает затраты,
понесенные департаментом имущественных и

земельных отношений администрации Пуров�
ского района на постановку на кадастровый
учет участка, на выполнение работ по оценке
санитарно�эпидемиологического состояния и
лабораторно�инструментальных исследова�
ний на участке, на оказание услуг по опреде�
лению рыночной стоимости права на заключе�
ние договора аренды участка в сумме:

� 37 528 (тридцать семь тысяч пятьсот двад�
цать восемь) рублей 5 копеек за Лот № 1;

� 37 528 (тридцать семь тысяч пятьсот двад�
цать восемь) рублей 5 копеек за Лот № 2.

Максимальный срок подготовки проекта
планировки территории и проекта межевания
территории в границах земельных участков � в
течение 12 месяцев со дня подписания прото�
кола о результатах аукциона.

Максимальный срок выполнения работ по
обустройству территории посредством стро�
ительства объектов инженерной инфраструк�
туры, подлежащих по окончании строительства
безвозмездной передаче в муниципальную
собственность Пуровского района, � не по�
зднее 60 месяцев со дня подписания протоко�
ла о результатах аукциона.

Максимальный срок осуществления жилищ�
ного и иного строительства � не позднее 60
месяцев со дня подписания протокола о ре�
зультатах аукциона.

Срок аренды земельного участка для его
комплексного освоения в целях жилищного
строительства � 60 месяцев со дня подписания
протокола о результатах аукциона.

Победитель аукциона в течение 1 месяца с
момента государственной регистрации дого�

вора аренды участка предоставляет муници�
пальному образованию Пуровский район бан�
ковскую гарантию, обеспечивающую надлежа�
щее исполнение обязательств по обустройству
территории земельного участка на сумму, рав�
ную пятикратному размеру предложенной на
аукционе.

Подведение итогов аукциона (подписание
протокола о результатах аукциона) осуществ�
ляется в день проведения аукциона по месту
его проведения. Договор аренды заключается
арендодателем и победителем аукциона не
позднее 5 дней после подписания протокола
об итогах аукциона. В случае, если аукцион
признан не состоявшимся по причине участия
в нем менее двух участников, то единственный
участник аукциона не позднее чем через 10
дней после дня проведения аукциона вправе
заключить договор аренды. Оплата приобре�
тенного на аукционе права заключения дого�
вора аренды производится в течение 5 дней
после подписания протокола о результатах аук�
циона.

За дополнительной информацией, а также
формами и перечнем всех необходимых доку�
ментов можно обращаться по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Рес�
публики, д. 25, каб. 108, во вторник и четверг с
8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 6�07�53, которые
также размещены на официальном интернет�
сайте администрации Пуровского района http:/
/www.puradm.ru (Раздел: экономика района,
подразделы: социально�экономическое раз�
витие, муниципальная собственность, инфор�
мация о земельных торгах).
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

г. Тарко�Сале
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира в г. Тюмени на 2�ком�
натную квартиру с доплатой. Телефон: 8 (922) 2827341.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 110 кв. м в п. Омутинском Тюменской
обл., есть газ, вода, баня, гараж, огород 10 соток. Телефон:  8 (950)
4084466.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в поселке
Метелево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуникации. Те�
лефон: 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 благоустроенный газифицированный дом площадью
69 кв. м в г. Заводоуковске, есть огород площадью 15 соток, баня,
колодец, скважина. Телефоны: г. Тарко�Сале � 2�55�67, г. Заводоу�
ковск � 8 (34542) 6�15�92.
ПРОДАЕТСЯ дом в Ростовской обл. площадью 68 кв. м, участок �
8 соток, летняя кухня, погреб; ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира
площадью 54 кв. м в г. Белгороде, р�н Харьковской горы. Телефо�
ны: 2�66�22, 8 (912) 4295172.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кемеров�
ской обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919)
5522815.
ПРОДАЮТСЯ: коттедж  без внутренней отделки площадью 250 кв. м,
цокольный этаж площадью 120 кв. м, гараж на 2 машины; 2�комнат�
ная квартира площадью 54 кв. м по ул. Республики, 2 этаж. Теле�
фон: 8 (922) 0571702.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома по ул. Строителей, д. 5 (гараж, зем�
ля, ремонт), рассрочка платежа; автомобиль «Ниссан Tиида» 2008
г. в., кузов седан; летняя резина  R 15 «Мишлен Энержи»; радио�
трубки с базой для такси. Телефон: 8 (922) 2887126.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 165 кв. м по ул. Автомоби�
листов, есть гараж, баня, участок 9,5 сотки, цена � при осмотре. Те�
лефоны: 2�51�43, 8 (922) 4526856.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 68 кв. м по ул. Окуневой, автономное
отопление, стеклопакеты, гараж рядом с домом. Телефон: 8 (922)
0976874.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную в брусо�
вом доме. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная и однокомнатная квартиры, объединен�
ные общим коридором, без перепланировки, площадью 106,3 кв. м
по адресу: мкр. Советский, д. 2, 1 этаж, подвал, торг. Телефоны:
6�47�67, 8 (922) 0611716.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в капитальном исполнении
площадью 68 кв. м по адресу: ул. 50 лет Ямалу, 11; 3�комнатная квар�
тира площадью 93 кв. м по адресу: мкр. Советский, 4. Телефон:
8 (922) 4606885.
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.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении без
мебели, с хорошим ремонтом. Телефон: 8 (922) 0560175.

ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу; стираль�
ная машинка «Сибирь», новая, очень дешево; пианино, дешево. Те�
лефон: 8 (922) 4519017.
ПРОДАЕТСЯ хорошая 3�комнатная квартира по адресу: ул. 50 лет Яма�
лу, д. 5, 2 этаж, теплая, ремонт, мебель, стеклопакет, хорошие соседи,
цена � 2 млн. 600 тыс. руб., торг. Телефон: 2�46�73 (в нерабочее вре�
мя).
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Гидромеханизаторов. Те�
лефон: 8 (982) 4080910.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 51 кв. м в брусо�
вом доме по ул. Сеноманской, 2 этаж, южная сторона, недорого;
гараж 6х4,5, есть яма, свет (район промбазы ТСНГ и ПГЭ), недоро�
го. Телефон: 8 (922) 2863898.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 85,7 кв. м в капиталь�
ном исполнении по адресу: ул. Таежная, 5/1, 2 этаж, цена � 53 тыс.
руб. кв. м, торг. Телефоны: 2�31�31, 8 (922) 2861288.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 76,2 кв. м по адре�
су: ул. Труда, д. 6 «Б», кв. 5, цена � договорная. Телефон: 8 (912)
4369239.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 60,2 кв. м по  ул. Тру�
да. Телефон: 8 (922) 2865347.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 57,6 кв. м по ул. 50
лет Ямалу, ремонт, горячая вода, цена � при осмотре. Телефон:
8 (951) 9923656.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 56,1 кв. м в мкр. Ком�
сомольском, центр, рядом � КСК «Геолог», школы, 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 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.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении
на одно�, 2�комнатную квартиру в брусовом доме. Телефон: 8 (922)
2891036.
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 в мкр. Комсомольском, 2 этаж,
торг. Телефоны: 2�90�33, 8 (904) 4539033.
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: 2�33�79.
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 в брусовом доме по адресу:
ул. Труда, д. 22. Телефоны: 2�52�65, 8 (922) 0508944 (в любое время).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная коммунальная квартира площадью 44 кв. м
по ул. Победы. Телефон: 8 (906) 8355290.
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КУПЛЮ однокомнатную квартиру в мкр., 2 этаж, по
разумной цене. Телефон: 8 (922) 0973477.
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 42
кв. м. Телефон: 8 (922) 2642483.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; ку�
хонный гарнитур; компьютерный стол, очень хорошее
состояние, недорого. Телефоны: 2�33�53, 8 (922)
4696955.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Совет�
ском. Телефоны: 2�62�70 (вечером), 8 (922) 4586205.
ПРОДАЕТСЯ комната по ул. Таежной, 2 этаж. Теле�
фон: 8 (922) 2880290.
ПРОДАЕТСЯ комната площадью 21,7 кв. м. Телефон:
8 (922) 0670807.
ОБМЕНИВАЕТСЯ комната в малосемейке площадью
23 кв. м со всеми удобствами на однокомнатную квар�
тиру с доплатой. Телефон: 8 (922) 2863824.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии по ул. Речной. Те�
лефон: 2�46�67.
Срочно КУПЛЮ автомобиль «ВАЗ�2110, 12, 14» не
старше 2004 г. в. Телефон: 8 (922) 0906630.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хонда Цивик» 2008 г. в.,
пробег � 41 тыс. км, автосигнализация «SHERHAN 7»
с автозапуском, подогрев двигателя, ксенон, с/о. Те�
лефон: 8 (922) 0912191.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ХЁНДАЙ ГЕЦ» 2007 г. в.,
1,4 л, механика, цвет � черный, комплект резины на
дисках, пробег � 39 тыс. км, цена � 350 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 0636264.
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.
ПРОДАЮТСЯ: лодка дюралевая (2,8х1,2х0,4 м) с мо�
тором; сверхлегкий лодочный мотор 2 л. с., 6,5 кг; мо�
торная головка «Ветерок�12» в сборе; мотосамокат
складной (18 кг, 2 л. с., 45 км/ ч); велосипед с мото�
ром. 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.
КУПЛЮ на запчасти лодочные моторы «Салют�2»,
«Ветерок», «Привет�22». Телефон: 8 (922) 4518502.
КУПЛЮ дорожную плиту. Телефон: 8 (922) 0675789.
ПРОДАЮТСЯ остатки блоков. Телефон: 8 (922)
0976905.
ПРОДАЮТСЯ: пеноблок; газоблок. Телефон: 8 (922)
5624050.
ПРОДАЕТСЯ недорого газовая плита, б/у. Телефон:
8 (922) 2863737.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето», б/у, цена
� 3 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4607577.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор, б/у, диагональ 51 см; ве�
лосипед детский (возраст 3�5 лет). Телефон: 8 (922)
4653273.
ПРОДАЕТСЯ ЖК�телевизор диагональю 40 см с креп�
лением на стену. Телефоны: 6�47�15, 8 (922) 2888432.
ПРОДАЮТСЯ: диван�тахта, цена � 15 тыс. руб.; мик�
роволновая печь, цена � 2 тыс. руб.; стиральная ма�
шина «Фея», цена � 1 тыс. руб.; лошадка�качалка, цена
1 тыс. руб. Телефоны: 2�66�71, 8 (922) 2878489.
ПРОДАЕТСЯ двухъярусная кровать. Телефон: 8 (922)
0622400.
ПРОДАЮТСЯ 2 автокресла детские. Телефон: 8 (922)
0684976.

ПРОДАЕТСЯ б/у телевизор «LG» в хорошем состоя�
нии. Телефон: 8 (922) 4683545.
ПРОДАЕТСЯ морская свинка. Телефон: 8 (922)
2861221.
ТРЕБУЕТСЯ няня для девочки 7 лет. Телефон: 8 (922)
4591652.
ТРЕБУЕТСЯ приходящая няня для девочки 2 лет
(2�3 раза в неделю на 2 месяца). Телефоны: 2�12�31
(вечером), 8 (922) 4514714.
ОТДАДИМ котят в добрые руки. Телефон: 8 (922)
2878970.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ квартира общей площадью 63 кв. м в
брусовом доме, требуется ремонт. Телефон: 8 (922)
1360867.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, есть 2 отдельных
входа, цена � 1 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0054416.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 68 кв. м
в г. Белгороде, без посредников. ТРЕБУЕТСЯ авто�
мобиль для перевозки груза в г. Белгород. Телефоны:
6�27�23, 8 (922) 4665418.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Военный комиссариат продолжает набор
мужчин от 20 до 35 лет, женщин от 18 до 40 лет для
прохождения  военной службы по контракту во всех
видах и родах Вооруженных сил Российской Фе�
дерации и внутренних войск. Обращаться по те�
лефону: 8 (34997) 2�53�20.

Административная комиссия
муниципального образования

Пуровский район информирует:
если вы решили продать недвижимое либо

иное имущество, сдать в аренду или произвес�
ти обмен принадлежащего вам жилья, не спе�
шите расклеивать объявления на фасадах зда�
ний города, заборах, столбах и в иных обще�
ственных местах, иначе в ваших действиях бу�
дет усматриваться состав административного
правонарушения.

В соответствии со статьей 3.1. Закона Яма�
ло�Ненецкого автономного округа от 16 декаб�
ря 2004 г. № 81�ЗАО «Об административных
правонарушениях», размещение афиш, плака�
тов, объявлений, листовок вне установленных
мест, специально отведенных органами мест�
ного самоуправления (на остановках обще�
ственного транспорта, ограждениях, на стенах
и в подъездах домов, на столбах и т. д.). Влечет
наложение административного штрафа на
граждан в размере от 100 до 300 рублей; на
должностных лиц � от 300 до 500 рублей; на
юридических лиц � от 1000 до 2000 рублей.

Размещайте объявления
в средствах массовой информации

и на специально оборудованных
в городе для этих целей стендах.

11 ПЧ ФПС ПО ЯНАО ИНФОРМИРУЕТ:
в Пуровском районе создается общественная
организация «Добровольная пожарная охрана Пу�
ровского района». Также на базе 8 ОФПС по ЯНАО
создан клуб добровольных пожарных, спасателей
и волонтёров.

По вопросам вступления в клуб
обращаться по телефону: 2�35�10.

Информационное сообщение
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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

Пуровская районная общественная организация инвалидов
«Милосердие» информирует людей с ограниченными возмож�
ностями здоровья г. Тарко�Сале, что с 15 июля 2011 г. начало
свою работу «Социальное такси». Контактный телефон: 6�30�97.

Услуга предоставляется: с понедельника по пятницу с 9.00
до 12.30, с 14.00 до 18.00.

Порядок предоставления социальной
транспортной услуги «Социальное такси»

Предоставляется инвалидам г. Тарко�Сале при следовании к
социально значимым объектам:

� государственным органам власти и органам местного
самоуправления;

� управлению Пенсионного фонда РФ и иным учрежде�
ниям социального обслуживания;

� учреждениям здравоохранения;
� учреждениям культуры и спорта;
� образовательным учреждениям;
� общественным объединениям инвалидов и ветеранов;
� учреждениям юстиции, правоохранительных органов,

нотариальным конторам;
� зданиям и сооружениям религиозного назначения;
� отделениям связи;
� кредитным учреждениям;
� торговым учреждениям;
� аптекам, оптикам;
� учреждениям, предоставляющим населению услуги в

жилищно�коммунальной сфере.

За пределами г. Тарко�Сале
� на железнодорожный вокзал п. Пуровска
в случаях наличия:
� направления на лечение;
� направления на медико�социальную экспертизу;
� путевки на санаторно�курортное лечение.
Время предоставления услуги по одному заказу не может

превышать двух часов.
Время маршрута следования, указанного в заявке, может пре�

рываться с учетом необходимости длительного (более 15 мин.)
пребывания пользователя в пункте назначения, с обязательным
возвращением за пользователем в оговоренное с ним время.

Заявка оформляется за 3 дня до ее исполнения
В заявке указывается:
� Ф.И.О. пользователя услуги;
� пенсионное удостоверение (серия, номер);
� справка МСЭ (серия, номер);
� год рождения;
� место жительства (адрес), контактный телефон;
� время подачи автотранспорта;
� маршрут следования (адрес прибытия автотранспорта, мар�

шрут  следования и адрес конечного пункта назначения);
� цель поездки;
� наличие сопровождающего для детей�инвалидов;
� время пользования автотранспортом.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ, ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (В Т.Ч. СПЕЦИАЛИСТОВ�
ПЕНСИОНЕРОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ)

С 1.08.2011 г. изменен способ распределения жилищно�ком�
мунальной выплаты (ЖКВ) с “по факту” на “на себя и указанных
совместно проживающих членов семьи по фактической доле”.
В связи с тем, что ранее документы на членов семьи не требо�
вались, с 1.08.2011 г. произведен массовый перерасчет ЖКВ
специалистам бюджетной сферы и специалистам�пенсионерам
бюджетной сферы, и выплата назначена только на льготополу�
чателя, без совместно постоянно проживающих членов семьи.

Для произведения перерасчета с 1.08.2011 г. с учетом совме�
стно проживающих членов семьи необходимо в срок до
30.09.2011 г. предоставить, по месту жительства специалис�
ту управления следующие документы:

� документы на всех членов семьи (свидетельства о рожде�
нии, о заключении брака, паспорта и т.д.);

� справку с места жительства о зарегистрированных (в т.ч. до�
кументы, подтверждающие временное отсутствие граждан по
месту жительства);

� справку о составе семьи;
� справку с места работы;
� счет�квитанцию за содержание, отопление, электроэнергию

(карточка лицевого счета) за последний перед подачей доку�
ментов месяц, с чеком об оплате либо печатью начисляющей
организации.

ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ�ИНВАЛИДОВ

В рамках реализации окружной долгосрочной целевой про�
граммы «Социальная поддержка инвалидов на 2011�2013 годы»
вы можете встать на очередь в управление социальной политики
по выделению:

� технических средств реабилитации, не входящих в федераль�
ный базовый перечень, если в индивидуальной программе реа�
билитации имеются рекомендации по обеспечению технически�
ми средствами реабилитации, не входящими в федеральный ба�
зовый перечень;

� путёвок на санаторно�курортное лечение детям�инвалидам,
имеющим в индивидуальной программе реабилитации рекомен�
дации санаторно�курортного лечения, но не подлежащим по
объективным причинам обеспечению Фондом социального стра�
хования санаторно�курортными путевками в соответствии с Фе�
деральным законом от 17.07.1999 г. N 178�ФЗ «О государствен�
ной социальной помощи».

Заявления на обеспечение техническими средствами ре�
абилитации, не входящими в федеральный базовый пере�
чень, и на получение путёвок на санаторно�курортное лече�
ние детей�инвалидов необходимо представить в управле�
ние социальной политики до 6.10.2011 года.

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