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Леонид Михайлович Бесов � ветеран труда, в лесной отрасли � с 1992 года.
Инженер�механик Таркосалинского филиала ОАУ «Леса Ямала» отвечает

за техническое состояние автопарка учреждения. Недавно парк пополнился
новинкой – специализированной самоходной машиной на базе трелевочного

трактора. Стоимость ее около 4,5 млн. рублей. Такая покупка стала
возможной благодаря помощи администрации района. Пожарам будет

противостоять надежный оплот в виде совершенной техники и, конечно же,
усердия и трудолюбия надежных слуг леса, таких как Л.М. Бесов.

Накануне праздника Леонид Михайлович в связи с 55�летием  был награжден
почетной грамотой главы района.
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ПОЛПРЕД ВКЛЮЧЕН В СОСТАВ
СОВБЕЗА РОССИИ

Глава государства Дмитрий Медведев подписал указ о вне�
сении изменений в состав Совета безопасности страны.

Как сообщает пресс�служба Кремля, в состав в качестве членов
Совета безопасности РФ включены полномочный представитель
президента в Уральском федеральном округе Евгений Куйвашев и
полпред в Центральном федеральном округе Олег Говорун. Из со�
става Совета безопасности исключен бывший полпред президента
в Северо�Западном округе Илья Клебанов.

ПОЛПРЕД ВСТРЕТИЛСЯ
С КОНСУЛОМ ВЬЕТНАМА

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Евге�
ний Куйвашев встретился с вновь назначенным генеральным
консулом Социалистической Республики Вьетнам в городе
Екатеринбурге Нгуен Куанг Винь.

Стороны обсудили перспективные направления взаимовыгодного
сотрудничества в образовании, туризме, добывающей промышлен�
ности. Как сообщает пресс�служба полпреда, в ходе встречи Евге�
ний Куйвашев и Нгуен Куанг Винь подчеркнули заинтересованность
в увеличении числа контрактов предпринимательских субъектов
обеих сторон и реализации других совместных проектов. Участни�
ки встречи уверены, что сотрудничество УрФО и Вьетнама будет
развиваться.

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ
С КОНСУЛОМ ФРГ

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин встретился с гене�
ральным консулом ФРГ в Екатеринбурге Ренатой Шимкорайт.

«Ямал всегда открыт для общения, � отметил глава региона. � Гер�
мания является дружественным партнером округа в различных сфе�
рах, особенно в области газовой и нефтяной промышленности». Сей�
час на Ямале работает несколько крупных немецких предприятий.

Стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудниче�
ства. По словам Дмитрия Кобылкина, округ заинтересован в сотруд�
ничестве в области транспортной инфраструктуры, здравоохране�
ния и жилищно�коммунального хозяйства. Особенно в части энер�
госбережения и энергоэффективности. Еще одна сфера взаимо�
действия � инновационное творчество. Отдельное внимание участ�
ники встречи уделили вопросам повышения качества жизни насе�
ления, очистки питьевой воды и переработки бытовых и пищевых
отходов.

Дмитрий Кобылкин предложил в дни «Зеленой недели в Герма�
нии» провести презентацию Ямала. На ней ямальская делегация
представит немецким предприятиям свои крупные инвестиционные
проекты.

В заключение встречи губернатор Ямала поблагодарил госпожу
Ренату Шимкорайт за совместную работу и выразил признатель�
ность за оперативность оформления виз для ямальцев.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА
И КОРЕННЫХ НАРОДОВ

В Общественной палате РФ прошла Международная конфе�
ренция «Глобальный договор ООН � бизнес и коренные наро�
ды». В ней принял участие председатель Законодательного
Собрания ЯНАО Сергей Харючи.

В своем выступлении он отметил, что вопросы взаимоотноше�
ний коренных народов Севера и бизнеса сегодня приобретают осо�
бое значение и требуют пристального внимания.

«География новых промышленных проектов, прокладки нефтега�
зопроводов, разработки полезных ископаемых и природных ресур�
сов, строительства плотин активно продвигается дальше на Север,
Сибирь и Дальний Восток. Все больше территорий и земель, вод�
ных акваторий, традиционно населяемых коренными народами, по�
падают под коммерческие проекты и изымаются из оборота, � зая�
вил ямальский спикер. � В стране до сих пор отсутствует четкий и
понятный правовой механизм регулирования отношений между
коренными малочисленными народами и промышленными компа�
ниями».

По словам парламентария, существуют международные стандар�
ты, практики и руководства, которые создают правовую основу, спо�

собную системно решать эти задачи на основе партнерства, диа�
лога, доверия всех заинтересованных сторон. «Сегодня необходи�
мо научиться слушать друг друга, изучать передовой опыт совмес�
тной работы компаний и коренных народов, продвигать и пропа�
гандировать этот опыт на региональном, федеральном и междуна�
родном уровнях. Получение компаниями кредита доверия, соци�
альной лицензии от местного и коренного населения � это не толь�
ко часть социальной ответственности бизнеса, это и серьезный фи�
нансовый и корпоративный имидж компании», � подчеркнул он.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА
В ХАРАМПУРЕ

В рамках подготовки муниципальных образований Пуровс�
кого района к зимнему сезону полномочный представитель гу�
бернатора ЯНАО по Пуровскому и Красноселькупскому райо�
нам М.В. Воронина посетила деревню Харампур.

Первым посещенным
объектом стала пожарная
часть. Главная проблема
харампуровских пожар�
ных – отсутствие соб�
ственного здания. В на�
стоящее время часть ба�
зируется в гараже, арен�
дованном у сельскохо�
зяйственной общины
«Кар�Нат». В течение лета
на средства ОГПС был
проведен ремонт и утеп�
ление помещений под
диспетчерскую, комнату
отдыха и приема пищи. К
сожалению, в холодное
время года из�за низкой
температуры в боксе для
техники замерзают вода и пенообразователи. Генеральным планом
застройки деревни Харампур предусмотрено здание пожарной ча�
сти, но в настоящее время вопрос по строительству специализи�
рованного помещения не стоит.

В местном филиале МУП «Пуровские коммунальные сети» тоже
существует проблема нехватки зданий. Здесь нет бытового поме�
щения для сотрудников, которые обязаны находиться на объекте в
круглосуточном режиме. Сейчас под бытовку приспособлен старый
балок.

В детском саду «Росинка» на начало нового учебного года прове�
ден косметический ремонт, установлены водонагреватели в быто�
вых комнатах и поддоны для мытья детей. Заведующая ДОУ рас�
сказала М.В. Ворониной об отсутствии в деревне специалиста по
сантехническим и слесарным работам, который мог бы трудоуст�
роиться в «Росинку». При посредничестве представителя губерна�
тора «сантехнический» вопрос был решен в тот же день: оказалось
возможным совмещение работы специалиста, занятого в другом
учреждении.

По информации директора школы�интерната, образовательное
учреждение к работе готово. Сейчас школа полностью обеспечена
ростовой мебелью. С большим нетерпением ученики и педагоги�
ческий состав ожидают скорого поступления в школу современно�
го комплекта оборудования для кабинета физики и химии. На вы�
ходные запланирована посадка деревьев и кустарников на при�
школьной территории. А в планах на будущее – строительство до�
полнительного учебного корпуса.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН К ВЛАСТИ
СТАНОВЯТСЯ ЗАКОНОМ

В правительстве Ямала прошло рабочее совещание с руко�
водителями исполнительных органов государственной влас�
ти автономного округа.

Как подчеркнул в своем вступительном слове руководитель ра�
бочей группы заместитель начальника Управления Президента Рос�
сийской Федерации по работе с обращениями граждан и органи�
заций Георгий Бурцев, сейчас в УрФО проходит проверка соблю�
дения законов, касающихся открытости органов власти для насе�
ления и качества работы с обращениями жителей.
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Заместитель губернатора Ямала Ирина Соколова перед началом
совещания сообщила, что работа с обращениями граждан на Яма�
ле считается приоритетной. «Губернатор всегда подчеркивает, что
правительство автономного округа должно в этой работе разби�
раться с каждым конкретным случаем. И мне кажется, нам удается
этого достигать. Уже сегодня очевидно: произошло более тесное
взаимодействие институтов гражданского общества и власти», �
отметила она.

По словам Ирины Соколовой, обращений с каждым годом стано�
вится все больше. «Значит, органы власти стали более открыты.
Если в прошлом году их было около шести тысяч, то только в пер�
вом полугодии этого года � уже около четырех тысяч. Кроме того,
мы совершенствуем варианты обращения к губернатору и членам
правительства. Сегодня уже можно обратиться к главе региона из
дома через Интернет. И каждое обращение контролируется, в ус�
тановленные законом сроки дается квалифицированный ответ, ока�
зывается конкретная помощь», � сказала она.

Ирина Соколова обратила внимание на то, что сейчас жители ок�
руга обращаются в органы власти не только со своими конкретны�
ми проблемами, но и с предложениями, которые учитываются в
дальнейшей работе правительства. Так, мама ребенка�инвалида об�
ратилась к губернатору, и в итоге был принят закон, благодаря ко�
торому теперь неработающие родители детей�инвалидов получа�
ют зарплату.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОМЕНТ:
ПО ТРУДУ И ПОЧЕТ

9 сентября в администрации Пуровского района состоялось
торжественное вручение наград землякам, добросовестным
трудом и ответственным отношением к делу заслужившим
уважения и признательности пуровчан.

Среди награжденных: юбиляры, передовики производств, пред�
ставители важных для развития муниципального образования от�
раслей.

Почётной грамотой главы Пуровского района награждены: в свя�
зи с 60�летним юбилеем Виктор Николаевич Богдан, директор му�
ниципального учреждения «Комплексный центр социального обслу�
живания населения Пуровского района» и в связи с празднованием
55�летнего юбилея Леонид Михайлович Бесов, инженер�механик
Таркосалинского филиала окружного автономного учреждения
«Леса Ямала».

Благодарность губернатора Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга за многолетний добросовестный труд и в связи с 60�летним
юбилеем объявлена инженеру 2 категории муниципального учреж�
дения «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местно�
го самоуправления Пуровского района» Екатерине Владимировне
Шемелевой. Такой же награды удостоен и Ринат Ризович Хатипов,
электромонтер по ремонту и обслуживанию зданий технического
отдела службы эксплуатации зданий муниципального учреждения
«Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного само�

управления Пуровского района», отметивший недавно свой полу�
вековой юбилей.

За многолетний добросовестный труд и в связи с праздновани�
ем Дня Воздушного флота России объявлена благодарность губер�
натора Ямало�Ненецкого автономного округа Анатолию Платоно�
вичу Сивкову, старшему специалисту отдела инспекционного конт�
роля за безопасностью полётов Тюменского межрегионального
территориального управления воздушного транспорта федераль�
ного агентства воздушного транспорта.

Лучшие работники сервисных предприятий в связи с празднова�
нием Дня работников нефтяной и газовой промышленности по�
ощрены благодарственными письмами главы Пуровского района.
Это начальник юридического отдела ООО «Нова Энергетические Ус�
луги» Евгения Сергеевна Оболенская, главный специалист по эксп�
луатации оборудования газовых объектов ООО «НоваЭнерго» Сер�
гей Владимирович Клемятенко, инженер по эксплуатации теплотех�
нического оборудования этого же предприятия Оксана Владимиров�
на Мальченко, дежурная общежития ООО «Пуровская компания об�
щественного питания и торговли» Ольга Михайловна Стефанович.

ЖИЛИНСПЕКЦИЯ  ПРОВЕРЯЕТ
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

На Ямале продолжаются проверки жилищного фонда на го�
товность к осенне�зимнему периоду. Ежедневно комиссии
совместно с сотрудниками Государственной жилищной инс�
пекции ЯНАО инспектируют товарищества собственников жи�
лья, управляющие компании и жилищно�строительные коопе�
ративы округа.

В Салехарде лидером по нарушениям стала компания «Ямалком�
энерго» � четырнадцать нарушений правил и норм технической эксп�
луатации жилищного фонда. В жилых домах не утеплены входные
двери, в некоторых местах отсутствует изоляция трубопроводов теп�
ловодоснабжения и канализации. Зафиксированы многочисленные
повреждения облицовки фасадов домов, незастекленные окна в
подъездах и другое.

Комиссия составила и выдала акты по результатам обследова�
ния для устранения выявленных нарушений. По словам руководи�
теля государственной жилищной инспекции Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа Ильшата Чанышева, если нарушитель не испра�
вит недоработки, то следующая проверка пройдет уже с сотрудни�
ками прокуратуры. Это грозит штрафом, снятием с должности ру�
ководителя предприятия или отстранением управляющей компа�
нии от управления домами.

Напоминаем, что для жителей округа продолжает работу теле�
фон «горячей линии» 8: (34922)  3�95�95, по которому можно про�
информировать сотрудников Государственной жилищной инспек�
ции о фактах нарушений со стороны обслуживающих компаний. По
каждому обращению надзорные органы примут соответствующие
меры.

В ОКРУГЕ БУДЕТ СОЗДАН
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

На Ямале планируют создать геоинформационный портал,
на котором будет размещаться информация о любом чрезвы�
чайном происшествии.

О ЧП сможет сообщить любой житель округа, который имеет мо�
бильный телефон или доступ в сеть Интернет. Сообщение момен�
тально поступит в ситуационный центр губернатора ЯНАО.

Работу ситуационного центра курирует департамент гражданс�
кой защиты и пожарной безопасности округа. Его специалисты от�
мечают, что в регионе удалось разработать и осуществить на прак�
тике принципиально новую модель обработки и анализа поступаю�
щей информации, которая на выходе имеет геоинформационную
составляющую. В ситуационном центре размещено пятнадцать ра�
бочих мест, которые оснащены сенсорными мониторами, что по�
зволяет более оперативно управлять информацией. В частности, в
процессе совещания участники могут вносить корректировки. Кро�
ме того, в центре установлены два больших экрана, поддерживаю�
щих функцию Multi touch, и три мобильных спутниковых терминала.

Ситуационный центр обеспечит руководство округа информаци�
онно�аналитическими материалами для принятия оптимальных уп�
равленческих решений. Подобные центры в Уральском федераль�

В конце торжественного мероприятия –
общее фото на память
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ном округе должны приступить к работе с начала следующего года.
Ямал � второй регион УрФО после Свердловской области, оснащен�
ный необходимым оборудованием и программным обеспечением.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ «ДЕКАБРЬ�2011»
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

13 сентября в муниципальном образовании Пуровское Пу�
ровского района состоялось общее собрание двух поселко�
вых первичных отделений Пуровского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Члены партии приняли участие в тайном внутрипартийном голо�
совании по определению кандидата на должность главы МО Пуров�
ское. В список участников голосования решением Пуровского ме�
стного политсовета было включено три кандидата. По итогам голо�
сования победителем с результатом 95 процентов голосов стала
исполняющая полномочия главы МО Пуровское Наталия Федоров�
на Суховей. Пять процентов голосов набрала начальник отдела по�
селковой администрации Надежда Юрьевна Труфманова. Третье�
го кандидата – преподавателя местной школы искусств Владими�
ра Владимировича Кривцова – не поддержал никто.

Досрочные выборы главы муниципального образования Пуровс�
кое назначены на четвертое декабря 2011 года. Напомним, что это
дата единого дня голосования, и помимо выборов глав поселков
Пуровска и Уренгоя, пуровчане изберут депутата Районной Думы и
депутатов в Государственную  и Тюменскую областную Думу.

В связи с этим 14 сентября в музейно�выставочном комп�
лексе им. И.С. Шемановского в Салехарде состоялся второй
этап XVIII конференции Ямало�Ненецкого регионального от�
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ».

Пуровский район на конференции представляли глава района
Евгений Скрябин и первый заместитель главы Нонна Фамбулова,
которая возглавляет избирательный штаб Пуровского местного от�
деления ВПП «ЕР».

Присутствующие заслушали и обсудили семь основных тем кон�
ференции. Все вопросы касались деятельности «ЕДИНОЙ РОССИИ»
в условиях предстоящих выборов, итогов Общенародного прайме�
риз в ЯНАО, Проекта Народной программы и задач Ямало�Ненец�
кого регионального отделения партии на выборах избирательного
цикла «Декабрь�2011». Участники конференции также обсудили
модернизацию системы образования  и предложили ряд мер по по�
вышению эффективности образовательных процессов.

Итог конференции: выработана общая концепция выборной кам�
пании. По мнению главы Пуровского района Евгения Скрябина, та�
кой упорядоченный подход позволит местным избирательным шта�
бам работать более продуктивно, что в свою очередь создаст бла�
гоприятные условия для проведения предстоящих выборов.

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО –
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

9 сентября в администрации Пуровского района состоялся
Совет глав. По традиции помимо глав поселений активное уча�
стие в мероприятии приняли заместители  главы района, ру�
ководители управлений и департаментов районной админис�
трации.

На совещании под председательством главы района Евгения
Скрябина были рассмотрены четыре вопроса. Первым из них ста�
ло обсуждение основных положений «Стратегии социально�эконо�
мического развития ЯНАО до 2020 года» и презентация Плана пер�
воочередных действий по обустройству жизни пуровчан. Надо от�
метить, что этот документ под говорящим названием «Новое стро�
ительство – новые перспективы» станет программным и по нему в
ближайшие пять лет будут обустраивать все поселения Пуровского
района. Именно поэтому глава района предложил еще раз деталь�
но рассмотреть программу действий конкретно на местах. Руково�
дителям поселений предложили пересмотреть и доработать План
действий по каждому конкретному МО.

Отметим, что программа «Новое строительство – новые перспек�
тивы» разработана с учетом предложений граждан в рамках прово�
димых форумов по обсуждению «Стратегии�2020», а также при со�
действии партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Общероссийского народного

фронта. Отметим, что в План первоочередных действий вошли сле�
дующие социально значимые объекты: родильное отделение ЦРБ,
детская школа искусств, спортивный комплекс, детский сад на 240
мест в городе Тарко�Сале; школа на 840 мест, ледовый дворец, коль�
цевой водопровод  в поселке Уренгой; детский сад, котельная, га�
зификация сектора индивидуальной застройки  в поселке Пурпе;
бассейн, новое здание поликлиники, дорога Ханымей – Ноябрьск в
поселке Ханымей. Отдельной строкой в плане прописано строитель�
ство новых объектов и в остальных поселениях района: Пуровском,
Харампуре, Халясавэе и Самбурге. Особое внимание будет уделе�
но замене и монтажу всех систем жизнеобеспечения, начиная от
водоочистных сооружений и заканчивая газовыми сетями. Надо
отметить, что Пуровский район пока единственное в округе муни�
ципальное образование, разработавшее подобный комплексный
план действий на ближайшие пять лет.

Следующим вопросом совещания стало обсуждение готовности
муниципальных образований к предстоящему осенне�зимнему пе�
риоду. Заместитель главы района Евгений Мезенцев доложил об
уровне готовности, отметив, что все учреждения, подведомствен�
ные структурам образования, спорта, культуры и молодежной по�
литики были полностью готовы к предстоящей зиме к началу учеб�
ного года. Что касается паспортов готовности поселений, то они
находятся в стадии принятия, и, по заверению глав муниципальных
образований, к моменту сдачи паспорта готовности района, а это
должно произойти в конце сентября, будут утверждены.

Третьим из рассмотренных на совещании стал вопрос, касающий�
ся расчета управляющих компаний с ресурсоснабжающими органи�
зациями. К таковым в Пуровском районе относятся МУП ПКС и ОАО
ТЭК. Если у поставщика электричества в районе есть рычаги воз�
действия на нерадивых неплательщиков, то Пуровские коммуналь�
ные системы поставлены в более сложную ситуацию. Наличие дол�
гов населения перед управляющими компаниями негативно сказы�
вается на работе именно ПКС. Главой района для решения данной
сложной ситуации предложено провести мониторинг в каждом из по�
селений района, проанализировать обстановку и выявить причины
низкой активности граждан в погашении коммунальных долгов.

Заключительным вопросом, рассмотренным на Совете глав, ста�
ло обсуждение условий и деятельности ТСЖ  в муниципальных об�
разованиях района. Чем вызвана низкая активность граждан в со�
здании товариществ собственников жилья, и пытались выяснить
собравшиеся.

«Эти достаточно непростые и болезненные вопросы, � сказал Ев�
гений Скрябин, � необходимо решать при любых условиях. Мы дол�
жны изыскивать возможность и привлекать граждан к управлению
собственным жильем. Необходимо всеми возможными способами
разъяснять пуровчанам очевидное преимущество ТСЖ. Только в
этом случае жители смогут самостоятельно влиять на качество об�
служивания жилых домов и придомовых территорий».

В завершение совещания все главы поселений Пуровского рай�
она высказали готовность к формированию благоприятной среды,
способствующей нормализации ситуации в сфере жилищно�ком�
мунального хозяйства.

По материалам пресс�служб губернатора и Заксобрания
округа, ИА  «Север�Пресс», информации, предоставленной

администрацией  района, собственных корреспондентов.
Фото А. СУХОРУКОВОЙ, Е. КУПРИЕНКО, из архива «СЛ»

Заседание Совета глав
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1. За многолетний добросовестный труд и в связи с празд�
нованием Дня учителя наградить почётной грамотой главы Пу�
ровского района Ямало�Ненецкого автономного округа:

ГАШИНА Виталия Владимировича � заместителя директо�
ра по образовательному процессу муниципальной общеоб�
разовательной школы�интерната среднего (полного) общего
образования с. Самбург;

НИКИФОРОВУ Ирину Васильевну � учителя�логопеда му�
ниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Сказка» п. Уренгой;

СТАРОСТИНУ Инну Николаевну � заместителя директора
по воспитательной работе муниципального оздоровительно�
го образовательного учреждения санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении «Санаторная школа�ин�
тернат» г. Тарко�Сале;

ШАПОВАЛ Виту Александровну � учителя начальных клас�
сов муниципального общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 3 г. Тарко�Сале.

2. За многолетний добросовестный труд и в связи с празд�
нованием Дня работников леса наградить почётной грамотой
главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга ПИКУЛЕВА Алексея Максимовича � ведущего инженера
Таркосалинского филиала окружного автономного учрежде�
ния «Леса Ямала».

3. За многолетний добросовестный труд и в связи с празд�
нованием Дня работников дорожного хозяйства наградить по�
чётной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого
автономного округа работников муниципального унитарного
предприятия «Дорожно�строительное управление»:

АДЫГЁЗАЛОВА Мамедия Ахмедия оглы � водителя авто�
мобиля;

ДОРОНИНА Эрика Сергеевича � дорожного рабочего;
КОНОНЕНКО Валерия Юрьевича � мастера участка благо�

устройства и содержания дорог.
4. За многолетний добросовестный труд и в связи с празд�

нованием 50�летнего юбилея наградить почётной грамотой
главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга ОСТРОВСКОГО Валерия Павловича � охранника обще�
ства с ограниченной ответственностью частное охранное
предприятие «Ямал».

5. За многолетний добросовестный труд и в связи с празд�
нованием 55�летнего юбилея наградить почётной грамотой
главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга БЕСОВА Леонида Михайловича � инженера�механика
Таркосалинского филиала окружного автономного учрежде�
ния «Леса Ямала».

6. За многолетний добросовестный труд и в связи с празд�
нованием 60�летнего юбилея наградить почётной грамотой
главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга ЛОСИНЕЦ Семена Герасимовича � начальника ремонт�
но�механического участка муниципального унитарного пред�
приятия «Уренгойгеолстрой».

7. За многолетний добросовестный труд и в связи с празд�
нованием Дня учителя поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга:

ИВЛЕЧЕВУ Татьяну Анатольевну � музыкального руководи�
теля муниципального дошкольного образовательного учреж�
дения детский сад «Белочка» общеразвивающего вида с при�

оритетным осуществлением художественно�эстетического
направления развития детей г. Тарко�Сале;

КУПРИЕНКО Ирину Евгеньевну � учителя музыки муници�
пального общеобразовательного учреждения «Тарко�Салин�
ская средняя общеобразовательная школа № 1»;

ЛЕВИЦКУЮ Викторию Анатольевну � учителя начальных
классов муниципального общеобразовательного учреждения
«Уренгойская средняя общеобразовательная школа № 2»;

МАЛЬЦЕВУ Веру Александровну � учителя�логопеда муни�
ципального дошкольного образовательного учреждения
Центр развития ребенка � детский сад «Радуга»;

ПАРФЕНЮКА Владимира Николаевича � педагога допол�
нительного образования муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Центр эс�
тетического воспитания детей «Сударушка»;

ЛЕОНТЬЕВУ Татьяну Леонидовну � заместителя директо�
ра по образовательному процессу муниципальной общеоб�
разовательной школы�интерната среднего (полного) общего
образования с. Самбург.

8. За многолетний добросовестный труд и в связи с празд�
нованием Дня работников нефтяной и газовой промышлен�
ности поощрить благодарственным письмом главы Пуровс�
кого района Ямало�Ненецкого автономного округа ХАБИТО�
ВА Рафката Абдулловича � начальника участка по транспор�
тировке газа г. Тарко�Сале общества с ограниченной ответ�
ственностью «Пургазсервис».

9. За многолетний добросовестный труд и в связи с празд�
нованием Дня работников леса поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа:

СУББОТИНА Василия Константиновича � водителя Тарко�
салинского филиала окружного автономного учреждения
«Леса Ямала»;

ЩЕРБАКОВА Вячеслава Викторовича � главного специа�
листа отдела Таркосалинского лесничества департамента
природно�ресурсного регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

10. За многолетний добросовестный труд и в связи с праз�
днованием Дня работников дорожного хозяйства поощрить
благодарственным письмом главы Пуровского района ИВА�
НОВА Олега Николаевича � водителя автомобиля транспорт�
ного цеха базы п. Уренгой муниципального унитарного пред�
приятия «Дорожно�строительное управление».

11. За многолетний добросовестный труд и в связи с 25�
летием со дня образования муниципального учреждения «Уп�
равление по физической культуре и спорту Пуровского райо�
на» поощрить благодарственным письмом главы Пуровского
района Ямало�Ненецкого автономного округа работников му�
ниципального учреждения «Управление по физической куль�
туре и спорту Пуровского района»:

ФИЛАТОВУ Валентину Дмитриевну � главного бухгалтера
отдела бухгалтерского учета и отчетности;

ЧУГУНОВУ Елену Александровну � заместителя главного
бухгалтера отдела бухгалтерского отчёта и отчетности.

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации района, ру�
ководителя аппарата И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 13 сентября 2011 г. № 526�РГ                                                                                                                                                                               г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

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

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА!
От всей души поздравляю

вас с профессиональным
праздником!

Благородный труд лесо�
водов издавна находится в
ряду наиболее уважаемых и
почетных профессий. Их
выбирают люди, безгранич�
но любящие природу, обла�
дающие чувством огромной
ответственности за сохра�
нение и приумножение  бо�
гатства родного северного
края. Отрадно, что в округе
работают именно такие
люди!

Лес – это бесценное бо�
гатство, источник радости и
здоровья. Поэтому наша
общая задача и обязан�
ность – сохранить, приум�
ножить и рационально его
использовать. Сегодня пе�
ред лесным хозяйством и
лесоперерабатывающей
промышленностью встает
немало новых задач, и, я
убежден, вы с ними успеш�
но справитесь.

Дорогие друзья! В ваш
профессиональный празд�
ник  с особой теплотой же�
лаю вам, вашим родным и
близким, всем жителям ав�
тономного округа хорошего
настроения и новых трудо�
вых свершений во благо
родной ямальской земли!

Председатель
Законодательного

Собрания ЯНАО
С.Н. ХАРЮЧИ

� Виктор Анатольевич, какой
отклик получило решение
ООН о проведении Междуна�
родного года лесов в нашем
регионе?

� Руководство нашей страны
активно поддержало эту акцию и
утвердило Приказ о проведении
в России Международного года
лесов. В связи с этим отделом
«Таркосалинское лесничество»
проведен и намечен на остаток
текущего года ряд мероприятий
с населением и организациями
по воспитанию бережного отно�
шения к лесу и разъяснению зна�
чимости леса как одного из ос�
новных природных ресурсов
России.

В начале сентября в рамках На�
циональной экологической акции
«Чистый лес» мы провели мероп�

риятия по очис�
тке от мусора
лесов и по по�
садке сажен�
цев  деревьев в
н а с е л ё н н ы х
пунктах, а так�
же на прилега�
ющих к ним
территориях. 9
сентября  спе�
циалисты на�
шего отдела
убирали мусор
в границах го�
рода Тарко�
Сале на правом
берегу реки
Пур. В этом
важном и нуж�
ном деле к нам
присоедини�
лись департа�
мент образова�
ния Пуровского
района, адми�
нистрация го�

рода и ОАУ «Леса Ямала». Депар�
тамент образования направил
для этой деятельности учеников
Таркосалинской средней школы
№ 2 и школы�интерната. Админи�
страция города выделила маши�
ну для погрузки собранного мусо�
ра и его вывоза на полигон ТБО.

10 сентября мы участвовали в
посадке саженцев деревьев на
территории Таркосалинской
средней школы № 3. Админист�
рация школы активно поддержа�
ла нас и выделила для этого ме�
роприятия необходимый инвен�
тарь. Озеленение школы дирек�
тор доверила будущим выпуск�
никам школы. Думаю, что для
большинства учеников посадка
деревьев стала первым опытом
такой созидательной деятельно�
сти.

Надо сказать, мероприятия по
посадке саженцев и озеленению
городских объектов мы прово�
дим не только в Тарко�Сале, но и
в Губкинском, Новом Уренгое и в
посёлке Уренгой, так как это под�
ведомственная территория на�
шего лесничества, соотвествую�
щая границам прежнего Тарко�
салинского лесхоза.

Кроме этого, в конце сентября
планируем принять участие в по�
садке саженцев на территории
подросткового клуба «Остро�
вок».

В рамках Международного
года леса мы ведём активную
информативную работу по эко�
логическому воспитанию наших
граждан и формированию у них
культуры поведения в лесах. С
этой целью в Тарко�Сале и Губ�
кинском устанавливаются бан�
неры, по согласованию с депар�
таментом образования прово�
дим беседы с учениками школ
на темы, касающиеся охраны

леса и опасности лесных пожа�
ров.

� Виктор Анатольевич, каков
лесной фонд Такросалинского
лесничества в качественном и
количественном выражении?
То есть какова общая площадь
подчинённой вашему отделу
территории и какие породы
деревьев на ней произраста�
ют?

� Общая площадь земель лес�
ного фонда Таркосалинского
лесничества составляет 4530957
га. Это огромная территория, на
которой произрастают в основ�
ном деревья хвойных пород. Так�
же имеются кустарники, некото�
рые из них (такие, как предста�
витель «Красной книги» можже�
вельник) находятся под особой
охраной государства. К сожале�
нию, у нас мало лесообразующих
пород деревьев — это прежде
всего  сосна обыкновенная, со�
сна кедровая сибирская (кедр),
лиственница, берёза, ива и ель.

� Северная растительность
нуждается в особой защите,
так как из�за суровых клима�
тических условий восстанов�
ление утраченных лесов про�
исходит очень медленно. От�
куда в первую очередь исхо�
дит опасность для наших ле�
сов?

� Основная угроза для север�
ного леса — это пожары. Лето
2011 года было вполне удачным
в этом отношении — за весь по�
жарный период произошло все�
го 33 пожара с небольшими пло�
щадями выгорания. Основная
заслуга в этом  � сотрудников
филиала ГУ «Ямалспас», кото�
рые выявляли пожары на раннем
этапе.

С началом пожарного сезона
для нашего отдела всегда начи�

18 сентября — День работников лесного хозяйства

БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ,
2011 год Генеральной Ассамблеей ООН провозглашён

как Международный год лесов. Плохая экология, масш�
табная вырубка деревьев, наконец, лесные пожары —
все это крайне негативно сказывается на состоянии «лёг�
ких планеты». И тот факт, что международная организа�
ция решила привлечь внимание общественности к про�
блемам сохранения лесов, говорит о многом. Глобаль�
ные изменения климата по всему миру, являющиеся при�
чиной многих природных катастроф и катаклизмов — это
лишь один из показателей серьёзных нарушений в ми�
ровой экосистеме. В преддверии профессионального
праздника работников леса наш корреспондент, движи�
мый интересом о состоянии наших ямальских лесов,
встретился со старшим госинспектором автономного ок�
руга по Государственному лесному контролю и надзору,
заместителем начальника отдела «Таркосалинское лес�
ничество» Виктором Анатольевичем СЕЛЕЗНЁВЫМ, что�
бы поговорить об особенностях северной природы и фак�
торах, несущих ей угрозу.

Школьники сажают первые в
своей жизни деревья
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нается жаркая пора � мы прово�
дим активную пропаганду, дежу�
рим в выходные и праздничные
дни,  принимаем сведения о лес�
ных пожарах. В выходные дни мы
проводим рейды в лес, общаем�
ся с отдыхающими, рассказыва�
ем им о правилах поведения в
лесу, раздаём памятки на тему
опасности лесных пожаров.

В течение года специалисты
нашего отдела с лекциями посе�
щают организации и образова�
тельные учреждения. Основная
тематика встреч — противопо�
жарная.   Через «живое» общение
мы призываем людей беречь лес,
с уважением и заботой относить�
ся к окружающей нас природе.

В отношении лесных пожаров
наша работа заключается не
только в профилактике, но и  под�
счёте ущерба. Мы тесно сотруд�
ничаем с ГУ «Ямалспас» и  вла�
деем полной информацией о
произошедших пожарах.

Ещё один фактор, несущий уг�
розу нашим лесам, — это топ�
ливно�энергетический комп�
лекс, вырубающий леса для
строительства своих объектов,
которые занимают немалые пло�
щади, и для проведения геофи�
зических работ.  Поэтому после
согласования с нашим лесниче�
ством всех планируемых ТЭКом
работ мы ведём тщательный
надзор и контроль за всеми ме�
роприятиями, которые должны
осуществлять организации ТЭКа
в рамках действующего законо�
дательства — по противопожар�
ному устройству и по санитарно�
му состоянию лесов.

Особое внимание мы уделяем
редким  и особо охраняемым по�
родам деревьев, произрастаю�

щим на территории будущего
производственного объекта.
Ещё на этапе согласования мы
предлагаем наименее ущербный
варинат вырубки леса.

� Значит, основная цель ва�
шей деятельности — сохра�
нить и приумножить  лесное
богатство?

� Наша основная задача � со�
хранить. Потому что пр иумно�
жить леса из�за плохой прижива�
емости саженцев в наших север�
ных условиях крайне трудно.

Вообще, вся лесохозяйствен�
ная деятельность складывается
из таких составляющих, как ле�
совосстановление, охрана лесов
от пожара, государственный лес�
ной контроль и надзор и охрана

18 сентября — День работников лесного хозяйства

ЧТОБЫ СПАСТИ ПЛАНЕТУ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем

работников лесного хозяй�
ства!

Лес � это бесценный дар
природы, наше националь�
ное богатство, источник ду�
ховного и эмоционального
потенциала народа, его
здоровья. И работникам
вашей отрасли, обладаю�
щим профессиональным
опытом и специальными
знаниями, принадлежит
главная роль в сбережении
лесного хозяйства.

В этот праздничный день
хочется пожелать вам доб�
рого здоровья и долголе�
тия, счастья и успехов, но�
вых трудовых достижений в
вашем благородном деле
приумножения лесных бо�
гатств Ямала!

Глава города
 Тарко�Сале

И.Л. КОНОНЕНКО

лесов от вредителей и болезней.
Прежний Таркосалинский лесхоз
выполнял все хозяйственные
функции и управлял лесным фон�
дом. После вступления в силу
нового Лесного кодекса в 2006
году произошло разделение
функций, при котором органам
субъекта � департаменту при�
родно�ресурсного регулирова�
ния, лесных отношений и разви�
тия нефтегазового комплекса
ЯНАО (которому подчиняется от�
дел нашего лесничества) остави�
ли управленческие функции и
функции госконтроля и надзора
в лесах. А госзаказ на лесохозяй�
ственные работы в нашем реги�
оне в настояще время выполня�
ет окружное автономное учреж�
дение «Леса Ямала».

Для нашего региона актуален
процесс лесовосстановления в
виде работ по содействию есте�
ственному заращиванию на га�
рях и пустырях.

В этом смысле наша деятель�
ность абсолютно соответствует
цели Международного года ле�
сов, которая заключается преж�
де всего в сохранении ценных
лесных массивов и увеличении
их площади.

Наша работа в этом направле�
нии не ограничится временными
рамками 2011 года. Мы и в даль�
нейшем продолжим активную
деятельность по реализации
идей, заложенных в этом году.

Е. ЛОСИК, фото автора
и А. СУХОРУКОВОЙ

Уборка мусора в местах отдыха таркосалинцев

Недавно таркосалинскими работниками
лесного хозяйства была приобретена
самоходная машина на базе
трелевочного трактора � неоценимый
помощник в борьбе с лесными
пожарами
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� В то время результаты работ, проводи�
мых Нарыкарской нефтегазоразведочной
экспедицией в районе Берёзово, что в Хан�
ты�Мансийском автономном округе, были
весьма слабыми. Поэтому мы обратились в
«Главтюменьгеологию» к Ю.Г. Эрвье с
просьбой о переводе на новое место. Нам
предложили сделать выбор между двумя
точками, и он был сделан в пользу Уренгоя.
Однако до перебазировки экспедиции в на�
вигацию на новое место мы должны были
пробурить одну скважину на Уренгойской
структуре и подтвердить результаты сейс�
мических работ о наличии в ней углеводо�
родного сырья.

Поскольку дорог в эту местность тогда
никаких не было, буровой станок, необхо�
димое оборудование и материалы при�
шлось доставлять сложной транспортной
схемой: железной дорогой до Лабытнанги,
потом автомобилями до аэропорта в Сале�
харде, затем военными самолётами до Тар�
ко�Сале и военными вертолётами уже на
скважину в районе Ягельного, то есть ны�

нешнего Нового Уренгоя. Так как вагончики
для проживания геологоразведчиков в са�
молёт не вошли бы, да и вертолётом их не
поднять, поэтому было выбрано место, где
стояли бараки заключённых, строивших в
этих местах сталинскую железную дорогу.
Они располагались с интервалом в пятнад�
цать километров до самого Салехарда.
Вместе с вышкомонтажниками сюда при�
была бригада строителей для ремонта ба�
раков, в которых предстояло жить бурови�
кам.

Если бы в то время у нас были силы и
средства, мой выбор для строительства
геологического посёлка пал бы на краси�
вейшее место на берегу реки Еваяха, сухое,
песчаное с кедровником. И когда в 1967
году в уже основанный посёлок геологораз�
ведчиков прибыли представители ленинг�
радского проектного института для поиска
места строительства города газодобытчи�
ков, я указал им на это место, они одобри�
ли и решили рекомендовать именно его,
там впоследствии и вырос город Новый
Уренгой.

Ну а для основания геологического по�
сёлка ничего не оставалось, как располо�
житься на берегу Пура, по которому только
и возможно было перевезти всё необходи�
мое для переселения экспедиции. А это гру�
зов в общей сложности 25�30 тонн. Всё обо�
рудование, материалы необходимо было
загрузить, провезти в течение двух летних
навигационных месяцев водным путём че�
рез Тазовскую губу, затем разгрузить и со�
хранить для последующей работы в зимний
период.

Люди добирались сюда разными спосо�
бами, в основном теплоходами, ходивши�
ми от Омска до Салехарда и Тазовского. А
перед этим их надо было ещё уговорить

отправиться в необжитое место вместе с
семьями и детьми. Мы пообещали к началу
учебного года построить на новом месте
школу. Как начальник экспедиции, я полно�
стью отвечал за жизнедеятельность вновь�
образованного посёлка. Поскольку строи�
тели всё�таки несколько задержались, то
под школу был отдан построенный жилой
дом. 1 сентября сюда пришли учиться 90
уренгойских школьников, а здание школы
было готово уже через месяц. Правда, со
школой получился курьёз. Она оказалась
внеплановой, из�за чего окружной отдел
народного образования отказался выпла�
чивать зарплату учителям, предложив от�
править детей геологов в интернат Сале�
харда. В этот период на меня как раз нава�
лились проблемы: авария на буровой, не�
хватка продуктов, а тут ещё и школа. Зво�
нок Эрвье решил всё, и некоторое время
труд школьных работников оплачивала гео�
логическая отрасль – зарплату они получа�
ли в экспедиции.

В первую очередь также начали строить
детский сад. Медпункт в Уренгое был ещё
до прихода геологов, поэтому достаточно
было привезти специалистов�медиков.
Подвели нас работники ОРСа – не завезли
по воде продукты, хотя тёплый склад и хо�
лодильники были готовы к приёму продо�
вольствия. Пришлось срочно строить аэро�
порт, вернее взлётно�посадочную полосу
для посадки самолётов АН�12, перевозя�
щих на борту порядка десяти тонн грузов.
Чтобы сделать это вовремя, люди труди�
лись в три смены, и к Новому году Уренгой
уже принимал самолёты с продуктами. Так
была решена проблема обеспечения урен�
гойцев продовольствием.

В палатках и землянках в Уренгое никто
не жил, для жилья использовали отремон�

«Это наша с тобой

Накануне празднования 45�летнего юбилея Уренгоя в посёлок из Тюмени прибыли ветераны И.Я. ГИРЯ,
В.И. АКУЛЯШИН и Н.Д. ГЛЕБОВ, когда�то своими руками творившие его славную историю. Их встретила на
железнодорожном вокзале директор музея геологов�первооткрывателей Н.В. Ушакова, чтобы организовать
прогулку по осеннему лесу, по памятным местам Уренгоя, а также – познакомить с новой музейной экспози�
цией в честь праздника. Здесь за чашкой чая состоялся разговор почётных гостей с представителями мест�
ных СМИ. Вот их воспоминания о периоде основания и становления посёлка и о их личном участии в нём.

Итак, воспоминаниями делится Иван Яковлевич ГИРЯ – началь�
ник Нарыкарской экспедиции в период её переселения и осно�
вания посёлка геологов Уренгоя.
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тированные бараки заключённых и вагончи�
ки. Обустраивая быт геологов и их семей,
строя объекты соцкультбыта, мы, тем не
менее, не забывали о главном, ради чего
сюда прибыли – о разведочном бурении
скважин. На буровых люди жили в вагончи�
ках, сюда, как на передовую, отправлялись
лучшие продукты. Буровые работали, нара�
щивали метры проходки.

Одна скважина ещё не давала полной
картины о запасах углеводородного сырья
на месторождении. Но через год, пробурив
ещё несколько, мы уже могли знать, что
Уренгойское месторождение – самое круп�
ное в мире, хотя и разведано оно было тог�
да только наполовину. Результаты были та�
кими, о которых мы и не мечтали. Это при�
влекло к Уренгою ещё больше внимания.
Поселок быстро рос и развивался.

Мы не были предоставлены сами себе. Я

всегда мог обратиться за помощью в трест,
за трестом стоял главк во главе с Эрвье, а
за ним – Министерство геологии. Кроме
того партия – КПСС (райком, окружком,
обком) тогда курировала производствен�
ную деятельность предприятий. Приведу
пример, как конкретную помощь мне ока�
зал секретарь Пуровского райкома партии
Г.П. Белоусов – помог с лесом для строи�
тельства посёлка. Вызвал лесника и дого�
ворился с ним о вырубке леса для экспе�
диции в охранной зоне, по берегам Боль�
шой Хадырьяхи, не сплошь, а полосами.
Через двадцать лет мне довелось увидеть

те места, и я убедился, что вырубленные
полосы полностью заросли. Без этого леса
строить посёлок в то время было бы не из
чего.

Живя в Нарыкарах, мы намучились с пе�
чами, поэтому в Уренгое сразу от них отка�
зались в пользу водяного отопления. При�
везли с собой котлы и установили систему.
Конечно, по сравнению с нынешней она
была примитивной, порой давала сбои, но
она была лучше печей. Водопровода не
было – за питьевой водой ходили на Пур, а
для нужд столовой была пробурена скважи�
на. Сначала бытовало мнение, что воды в

грунте быть не может
по причине вечной
мерзлоты, лишь поз�
же выяснилось, что в
районе Уренгоя на глу�
бине имеются два
пласта воды, и ею ста�
ли пользоваться.

Н е у с т р о е н н о с т ь
быта, морозы зимой,
комары летом – не все
выдерживали подоб�
ные условия, некото�
рые уезжали, но, тем
не менее, основной
костяк сформировал�
ся именно в те годы.
Хочется вспомнить
людей, которые тогда
работали рядом со
мной, под моим нача�
лом. Вот рядом со
мной сидит В.И. Аку�
ляшин (напомним, бе�
седа с первопроход�
цами проходила в дни
празднования юбилея
поселка в музее), ко�
торый переехал в
Уренгой вместе с На�

рыкарской экспедицией как экономист и
проработал на одном предприятии 37 лет.
Буровой мастер Евгений Шаляпин пробу�
рил немало скважин, сменив Полупанова,
бригада которого пробурила первую сква�
жину Р�2 на Уренгойском месторождении.
Из Нарыкар приехал в Уренгой и бурильщик
Виктор Гаратунин. Вспоминаются механик
Пётр Вишняков, главный инженер Виктор
Орлов, мой заместитель, бывший чекист
Костя Проводников, который был незаме�
нимым человеком в хозяйственных делах и
имел авторитет в экспедиции. Перечислять
людей всегда сложно, всех сразу не вспом�
нишь, а в результате случаются обиды. А
перечисли всех, получился бы немаленький
список, по объёму с телефонную книгу.

Я прибыл в Уренгой в 1966 году началь�
ником Нарыкарской экспедиции, продол�
жал её возглавлять в 1967 году и перебрал�
ся из посёлка в Салехард в сентябре 1968
года в связи с переводом в трест. В каче�
стве главного инженера треста впослед�
ствии мне часто приходилось бывать в
Уренгое. Когда я уезжал, он уже был похож
на посёлок. В нём имелось несколько до�
мов, школа в типовом исполнении, две ма�
стерские, пекарня, столовая, магазин,
контора экспедиции в здании барачного
типа, которое строили в последнюю оче�
редь. Поставленная перед нами задача –
основание геологического посёлка � была
решена. Это был первый и единственный
пример в геологии перебазировки экспе�
диции целиком, со всем оборудованием и
имуществом в другое место, причём вод�
ным путём, на огромное расстояние в две
с половиной тысячи километров. И, самое
главное, мы создали огромный прирост
запасов углеводородов, открыли уникаль�
ное по величине газовое месторождение
– Уренгойское.

И в заключение я бы хотел сказать: не су�
дите нас слишком строго, мы сделали всё,
что смогли. Сделайте больше нас, сделай�
те лучше нас.

(Продолжение воспоминаний ветеранов
читайте в следующем номере газеты)

биография…»

Миллионный метр проходки бурит Почетная вахта из ветеранов геологии и
УНГРЭ. Скв. Р�39 Яро�Яхинской площади, 1987 г.

Ветераны на встрече в музее



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 37 № 37 № 37 № 37 № 37 (3383)

стр. 10  16 сентября 2011 г.

Основная задача государственного са�
нитарно�эпидемиологического надзора  �
это анализ состояния здоровья населе�
ния, на процесс  формирования которого
влияет целый ряд биологических, природ�
но�климатических и других факторов. По�
этому здоровье населения является отра�
жением сложного комплекса явлений в
окружающей среде.

Надо отметить, что правильно  плани�
ровать и осуществлять весь комплекс са�
нитарно�эпидемиологических мероприя�
тий возможно только располагая  данны�
ми  о состоянии здоровья населения.

Немного истории. Когда санитарная
служба Пуровского района начала свою
деятельность как санитарно�эпидемио�
логический отдел при Центральной рай�
онной больнице, то она размещалась в
одной комнате при штате сотрудников в
три человека.

Возглавлял  в то время СЭС Леонид Ан�
дреевич Константинов. В 1971 году его
сменила Эльвира Сергеевна Баяндина.  В
период с 1973 по 2005 год службу возглав�
лял Михаил Иванович Трапезников.

В 2005 году произошла реорганизация,
и в районе были образованы Территориальный  отдел  Управле�
ния  Роспотребнадзора  по  Ямало�Ненецкому автономному окру�
гу  в Пуровском районе  � орган, осуществляющий надзор, и Фи�
лиал федерального государственного учреждения здравоохране�
ния «Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало�Ненецком округе в
городе Тарко�Сале» � это учреждение, уже обеспечивающее дея�
тельность управления.

С 2005 по 2007 год руководителем учреждения являлась Любовь
Ивановна Федотова. С 2007 по 2008 год обязанности главного вра�
ча исполняла Заремма Васильевна Шишкина. С 2008 года и по на�
стоящее время  Филиал федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в го�
роде Тарко�Сале» возглавляет Дмитрий Федорович Дубинин. В пе�
риод его руководства  Центр  был  укомплектован кадрами. Очень
важно, что  главным врачом ведется работа по привлечению мо�
лодых специалистов, как местных, так и из других регионов. Се�
годня в учреждении работают  врач по общей гигиене Артемий
Александрович  Конышев, помощник врача по общей гигиене Еле�
на Александровна Калинина,  начальник санитарно�эпедимиоло�
гической лаборатории Елена Геннадьевна Полякова, инженер�ла�
борант санитарно�эпедимиологической лаборатории Наталья Ива�
новна Черных.

Надо отметить, что Дмитрий Федорович  активно занимается
укреплением материально�технической базы, при его личном уча�
стии  идет  оснащение лабораторий и отделов современным обо�
рудованием, автотранспортом.

Сегодня в учреждении работают  пятнадцать специалистов. Бо�
лее 50 процентов врачей и средних медицинских работников явля�
ются сертифицированными специалистами высшей категории.
Главный врач  большое внимание уделяет подготовке молодых спе�
циалистов.

Некруглые даты

АВТОРИТЕТ
НАРАБОТАН  ГОДАМИ

Важно, что большой вклад в становление и развитие санэпид�
службы  в Пуровском районе внесли: заведующая бактериологи�
ческой лаборатории Заремма Васильевна Шишкина; фельдшеры�
лаборанты Зинаида Анатольевна Боровикова, Зинаида Елисеев�
на Пищухина, Надежда Васильевна Ануфриева; помощники вра�
ча�эпидемиолога Ума Хадисовна Османова, Нина Васильевна Раз�
гон, Нина Михайловна Пухначева; дезинфектор Анна Николаевна
Ожог и многие другие.

Немаловажную роль в организации деятельности Центра при�
нимает административно�управленческий персонал, а именно
главный бухгалтер  Виктория Ивановна Белая, бухгалтер Алсу Ман�
суровна Мусина, водитель  Абдулла Алиевич Ахмедов.

Так же незаменимым является труд санитарок Центра Екатери�
ны Владимировны Чураковой, Шахризат Ниматовны Балагуровой,
Татьяны Николаевны Урусовой.

Санитарно�эпидемиологическая служба Пуровского района за
эти годы проделала большой путь. Укрепилась не только матери�
ально�техническая база, но и достигнуты успехи в борьбе с ин�
фекционными болезнями, в стенах учреждения выросло уже не
одно поколение врачей и средних медицинских работников.

Основной метод, который сегодня используется в работе служ�
бы – это управление рисками, угрожающими здоровью населе�
ния, которые могут быть обусловлены химическим и биологичес�
ким загрязнением воды, почвы, продуктов питания, атмосферно�
го воздуха, воздействием радиации и других факторов. Все это
входит в комплекс социальных, экономических, технологических,
а также информационных мер.

Примечательно, что в основу разработки решений по снижению
санитарно�гигиенических рисков положен социально�гигиеничес�
кий мониторинг, а именно система изучения  влияния факторов
среды обитания на здоровье человека.

В этом году исполняется  89 лет со дня образования Государственной санитарно�
эпидемиологической службы Российской Федерации.
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Основными задачами становятся: предотвращение снижения
численности населения района, находящегося под воздействи�
ем  санитарно�химического и биологического  загрязнения пище�
вых продуктов, предупреждение профессиональной заболевае�
мости, предупреждение заболеваемости детей, снижение нагруз�
ки на здоровье человека, связанной с условиями окружающей
среды.

В рамках этой деятельности перед муниципальными образова�
ниями района, руководителями предприятий и организаций глав�
ным врачом Центра  ставятся задачи по обеспечению санитарно�
эпидемиологического благополучия населения, разработаны и
реализуются ведомственные целевые программы.

Филиал федерального государственного учреждения здраво�
охранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало�Ненецком
округе в городе Тарко�Сале» в 2009 году успешно прошел  аккре�
дитацию и находится в составе Испытательного лабораторного
центра в «Системе аккредитации лабораторий (центров), осуще�
ствляющих санитарно�эпидемиологические исследования, испы�
тания». В 2010 году аттестационная комиссия по аккредитации
провела проверку Испытательного лабораторного центра на со�
ответствие  критериям аккредитации.

На базе Центра созданы  и укомплектованы бактериологичес�
кая и санитарно�гигиеническая лаборатории, организованы са�
нитарный и эпидемиологический отделы.

В бактериологической лаборатории было внедрено много но�
вых методов микробиологических исследований, значительно
расширился спектр выделяемых патогенных, условно�патогенных
микроорганизмов, улучшились как количественные, так и каче�
ственные показатели, характеризующие деятельность бактерио�
логической службы района. Лаборатория каждые пять лет полу�
чает лицензию на осуществление деятельности, связанной с ис�
пользованием возбудителей инфекционных заболеваний 3�4
групп патогенности.

Специалистами санитарно�гигиенической лаборатории прово�
дится около двухсот видов исследований  в воде, почве, пищевых
продуктах, используется для исследований самое современное
оборудование.

При прохождении инспекционного контроля для подтвержде�
ния   результативности работы лабораторий, для проверки  про�
фессиональной компетентности специалистов ежегодно  из ок�
ружного центра направляются контрольные задачи, которые  ре�
шаются безошибочно  и своевременно.

Такая высокая планка качества производства микробиологичес�
ких  и санитарно�гигиенических исследований пищевых продук�
тов, пищевого сырья, питьевой воды, контроля эффективности
обеззараживания воздуха, проведения  текущей дезинфекции в
лечебных учреждениях, детских  организованных коллективах, на
предприятиях торговли и общественного питания позволяет пре�
дупреждать, обнаруживать и пресекать нарушения законодатель�
ства России  в области обеспечения санитарно � эпидемиологи�
ческого благополучия в целях охраны  среды и здоровья человека
в Пуровском районе и за его пределами.

Сотрудники бактериологической и санитарно�гигиенической
лабораторий входят в состав группы ГО и ЧС, которой руководит
Дмитрий Федорович Дубинин.

Необходимо отметить, что специалисты основного отдела под
руководством врача по общей гигиене Артемия  Александровича
Конышева занимаются проведением санитарно�эпидемиологи�
ческих экспертиз. Помощники  врача–эпидемиолога ежедневно
выполняют незаметную и кропотливую работу, ведут  мониторинг
заболеваемости в районе, принимают непосредственное участие
в государственном учете  инфекционных,  профессиональных,
массовых неинфекционных заболеваний. Вся эта работа прово�
дится в целях формирования  государственных информационных
ресурсов.

За период существования служба неоднократно переживала ре�
формирование, менялись ее структура, название, но неизменно
во все времена отличали всех специалистов и работников «Цент�
ра гигиены и эпидемиологии в Ямало�Ненецком округе в городе
Тарко�Сале»  высокий профессионализм, преданность делу, са�
моотверженность.

Е. КАЛИНИНА, помощник врача по общей гигиене.
Фото А. СУХОРУКОВОЙ

Собрать ребенка в школу в настоящее время проблематично для
многих родителей, что и говорить о семьях, в которых по несколь�
ко учеников или доход которых низок. Чтобы хотя бы частично по�
мочь решить эту проблему, в Пурпе впервые в этом году была про�
ведена благотворительная акция «Помоги собрать портфель».
Инициаторами столь нужного дела выступили администрация по�
селения и филиал МУ «КЦСОН Пуровского района». В результате
портфелями со школьными принадлежностями были обеспечены
20 ребят, еще 11 получили папки с такими же принадлежностями.
Среди активно поддержавших акцию: ООО «РН�Пурнефтегаз»,
ООО «Пургаз», ООО «Управляющая компания КС п. Пурпе», ООО
«Актив», НУДО «ПОСТО», ГТРК «Луч», амбулатория п. Пурпе, ОАО
«Элемент�Трейд», а также предприниматели К.А. Мирзоев, Н.Н.
Махрова, С.Д. Аскарова, Л.Ф. Леухина и Н.З. Курбанов. Вручены
подарки были самими благотворителями на специальном мероп�
риятии, состоявшемся в филиале КЦСОН 8 сентября.

«Спасибо сотрудницам филиала Комплексного центра, адми�
нистрации и всем, кто оказал нам такую существенную поддерж�
ку. Для нашей многодетной семьи, где работает один папа, это
немаловажно», � сказала Наталья Могушкова � мама четверых
детей, двое из которых – первоклассница Лидия и второклассни�
ца Марьям – ушли домой в этот день с новыми портфелями.

ПОРТФЕЛИ В ПОДАРОК ДЕТЯМ

Под таким названием
в Пуровском историко�
краеведческом музее
открылась выставка, по�
священная истории ка�
зачьего движения в Рос�
сии. На открытии экспо�
зиции присутствовали
заместитель главы го�
рода Тарко�Сале А. Ку�
линич, секретарь мест�
ного политического со�
вета Пуровского мест�
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Н. Мелишников, представители Пуровского станично�
го казачьего общества. Цель выставки – дать представление о
казачьем обществе, о его значении в общественно�политической
жизни России, истории и культуре нашей страны, в воспитании
подрастающего поколения. Выставочный проект подготовлен по�
средством объединения ресурсов МУК «Музейный ресурсный
центр» и Ноябрьского городского казачьего общества. На экспо�
зиции представлены ордена, знамена, медали, награды, музей�
ные копии оружия казачества, здесь можно увидеть форму каза�
ков, женские казачьи платья и костюмы, а экскурсовод познако�
мит с историей казачьих войск в различных регионах страны. Про�
длится выставка до 9 октября.

Новости

РОССИИ ВОЛЬНЫЕ СЫНЫ

Соб. инф., фото А. СУХОРУКОВОЙ и КЦСОН
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Официальный отдел

главы администрации района и руководителями отраслевых
(функциональных) структурных подразделений администрации
Пуровского района, наделённых правами юридического лица на
IV квартал 2011 года.

   2. Установить, что во время отпусков, временной нетрудо�
способности и командировок личный приём граждан ведут долж�
ностные лица, исполняющие их обязанности.

   3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской район�
ной муниципальной общественно�политической газете «Северный
луч».

   4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав�
ляю за собой.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 13 сентября 2011 г. № 528�РГ                                                                                             г. Тарко�Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ РАЙОНА,
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, НАДЕЛЁННЫХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

НА IV КВАРТАЛ 2011 ГОДА

В целях обеспечения конституционных прав граждан на лич�
ные обращения в органы местного самоуправления, в соответ�
ствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде�
рации», Уставом муниципального образования Пуровский рай�
он, решением Районной Думы муниципального образования Пу�
ровский район от 12 мая 2006 года № 69 «О Положении о поряд�
ке и сроках рассмотрения обращений граждан в органы местно�
го самоуправления муниципального образования Пуровский
район», Регламентом администрации муниципального образо�
вания Пуровский район, утверждённым постановлением главы
района от 25 февраля 2009 года № 441,  утвердить прилагаемый
график личного приёма граждан главой района, заместителями

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 13 сентября 2011 г. № 528�РГ

ГРАФИК
личного приема граждан
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В этом году в фестивале приняло участие
десять команд. Организаторы мероприятия
� «Центр детского туризма и краеведения»,
Пуровское ТОО профсоюзов и ОАО «НОВА�
ТЭК» � со всей ответственностью подошли к
проведению фестиваля — на протяжении
двух соревновательных дней участникам
команд пришлось не только показать хоро�
шую спортивную подготовку, но и продемон�
стрировать творческое начало, музыкаль�
ные таланты, смекалку, кулинарные способ�
ности и многое другое.

После заезда участников каждой коман�
де было выделено место под установку па�
латок, которые на ближайшие два дня стали
для спортсменов домом.

В первый день команды ожидала полоса
фрироупа с этапом «личное первенство».
Учитывая разные уровни физподготовки
участников, организаторы оборудовали
две отличные по сложности дистанции �
класса «спортивный» и класса «элита».
Даже в спортивном классе не все участни�
ки прошли всю дистанцию до конца. Луч�
шие результаты на этом этапе показали:
среди женщин � Валентина Колесникова,
среди мужчин � Пэрвиз Абиев. В классе
«элита» до финиша дошли единицы, пер�
выми из которых стали Миляуша Мухама�
диева и Александр Титаренко (оба участ�
ника – призёры чемпионата России по фри�
роупу�2011).

Каждый конкурс оценивался жюри отдель�
но. Все результаты вплоть до самого на�
граждения держались в строжайшей тайне
от участников и болельщиков, что заставля�
ло команды пребывать в постоянном тону�
се и только догадываться о том, кто же ли�
дирует.

Вечерняя программа первого дня фести�
валя состояла из конкурсов «Бардовская
песня» и «Экомода». Вот уж где участники
смогли проявить все свои таланты и вооб�
ражение. В конкурсе «Бардовская песня»
каждая из команд исполнила по две песни
на туристическую тематику, одна из которых
в обязательном порядке исполнялась всем
составом команды. Лучшим музыкальным
коллективом жюри почти единогласно при�
знало команду «Локомотив» ООО «НОВА�

ТЭК�ТРАНСЕРВИС». Ребята из «Локомоти�
ва» получили Гран�при за участие в конкур�
се. Первое место досталось команде «Энер�
джайзер», представляющей ООО НЭУ.

Конкурс «Экомода» позволил проявить
дизайнерские способности участников. Для
участия в нём необходимо было изготовить
вечерний наряд из подручных натуральных
материалов. Фантазии новоиспечённых ку�
тюрье не было предела. В ход пошли и ело�
вые ветки, и шишки, и плоды ягод, и цветы.
Некоторые участники заранее подготови�
лись к конкурсу, сшив наряд из полиэтиле�
на или из денежных купюр. Им осталось
только украсить костюмы подручным лес�
ным материалом и спешить на «подиум».
Надо сказать, чувство вкуса ощущалось в
каждой модели — дизайнеры до мелочей
продумали окончательный вид своих изде�
лий, в которых шляпка обязательно совпа�
дала по цвету и стилю с сумочкой или по�
ясом. Болельщикам, которые приехали под�
держать свои команды, этот конкурс явно
пришёлся по вкусу. Несмотря на то, что де�
монстрация нарядов проходила уже в су�
мерках, конкурс стал ярким событием вече�
ра. Лучшими модельерами стала команда
«Охотники за удачей» ООО «НОВАТЭК�Пу�
ровский ЗПК».

Настоящим сюрпризом для команд стала
«Приключенческая гонка», проходившая уже
ночью. Участники до последнего не подо�
зревали, что же их ожидает и сколько вре�
мени займёт соревнование. В темноте при
свете налобных фонариков команды прошли
одну их самых сложных, но безумно  увле�
кательную (по их признанию) полосу препят�
ствий. Каждый из этапов был непредсказу�
емым и порой заставал участников врасп�
лох. То ребятам нужно было пожарить на ко�
стре яичницу и съесть её, то обутыми в лыжи,
валенки или с зонтиком в руках пронести не�
сколько десятков метров на носилках «по�
страдавшего», затем — влезть в лодку, доп�
лыть до высокого крутого берега и взобрать�
ся на него, при этом не переставая испол�
нять гимн Российской Федерации. А на бе�
регу поджидало новое испытание — обес�
силенным от предыдущего этапа участни�
кам нужно было на песке построить карточ�

Фестивали, конкурсы....

ИГРЫ ДЛЯ СИЛЬНЫХ И СПЛОЧЁННЫХИГРЫ ДЛЯ СИЛЬНЫХ И СПЛОЧЁННЫХИГРЫ ДЛЯ СИЛЬНЫХ И СПЛОЧЁННЫХИГРЫ ДЛЯ СИЛЬНЫХ И СПЛОЧЁННЫХИГРЫ ДЛЯ СИЛЬНЫХ И СПЛОЧЁННЫХ

ный домик.  С лучшим результатом «Приклю�
ченческую гонку» прошла команда «Охотни�
ки за удачей».

Второй день соревнований начался с
конкурса «Экологический бивак», в кото�
ром жюри оценивало оригинальность и на�
дёжность мест проживания команд. По�до�
машнему уютная обстановка и презента�
бельный внешний вид палаток впечатлили
членов жюри, но главным критерием оцен�
ки было соответствие бивака санитарно�
гигиеническим, противопожарным, приро�
доохранительным нормам и технике безо�
пасности. Гран�при конкурса за наиболее
пригодный для жилья бивак досталось ко�
манде «Белые медведи» ООО ПКОПТ�ПНГГ.
А «Охотники за удачей» заняли первое ме�
сто.

Последним испытанием для команд ста�
ла итоговая командная гонка на дистанции
фрироуп, состоявшая из двух попыток. Ко�
мандам предложили на выбор ради преиму�
щества в 10 секунд за каждый элемент прой�
ти верёвочную дистанцию вслепую. Смель�
чаков оказалось немного. Уже на первой
попытке команды ощутили всю сложность
верёвочной трассы. Не у всех участников
хватило сил пройти её во второй раз. Самы�
ми выносливыми в  итоговом соревновании
стали участники команды «Энергия» ООО
«НоваЭнерго».

Оглашение результатов и награждение
победителей прошло в форме эстафеты —
только что получивший диплом участник
вручал награду следующему, и так по цепоч�
ке. Это ещё больше сблизило ребят. Они го�
рячо поздравляли друг друга. Вместе пере�
житые испытания последних двух дней слов�
но породнили бывших соперников.

Жюри, наблюдавшее за выступлениями
команд на протяжении всего фестиваля,
оценивало волю к победе, сплочённость и
выносливость ребят. Эти критерии во мно�
гом повлияли на выбор абсолютного чемпи�
она фестиваля. Им стала команда «Охотни�
ки за удачей», набравшая к тому же наиболь�
шее количество призовых мест.

Е. ЛОСИК,
фото предоставлено

участниками фестиваля

Пока сторонние наблюдатели спорят
над тем, что же такое фрироуп � развле�
чение, спорт, шоу или экстрим, это на�
бирающее обороты увлечение молодё�
жи с каждым годом пополняет свои
ряды всё большим числом новых по�
клонников. Пуровская молодёжь дав�
но отдала предпочтение этому увлека�
тельному занятию. В последние выход�
ные в Тарко�Сале третий год подряд с
успехом прошёл молодёжный фести�
валь «Знай и люби свой край», в рамках
которого проводились соревнования
по фрироупу среди команд предприя�
тий группы компаний «НОВАТЭК».
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По первому вопросу повестки дня выступила исполняющая обя�
занности главного врача Государственного бюджетного учрежде�
ния здравоохранения «Ямало�Ненецкий окружной центр по про�
филактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
Елена Донцова. Она рассказала о проблемах реализации про�
грамм вторичной профилактики ВИЧ/СПИДа, а также об эффек�
тивности мер по противодействию распространения ВИЧ�инфек�
ции на территории ЯНАО. По ее словам, одной из причин распро�
странения ВИЧ�инфекции и парентеральных инфекций является
развитая секс�индустрия в крупных городах округа. При прове�
дении оперативных мероприятий в Ноябрьске, Новом Уренгое,
Муравленко было выявлено 179 секс�работниц. Однако обследо�
вано на предмет наличия у них ВИЧ, сифилиса и вирусных гепати�
тов было только 10. У трех из них были выявлены маркеры сифи�
лиса и гепатита.

Не менее опасным также является способ передачи инфекции
наркотическим путём: из 1841 ВИЧ�инфицированных в округе 57
процентов заражены наркотическим путём, и только 30 процен�
тов из их числа состояли на учете как наркопотребители.

Также одной из причин распространения ВИЧ Елена Александ�
ровна назвала активную миграцию населения из стран ближнего
зарубежья. По ее словам, число лиц, работающих вахтовым ме�
тодом в шести городах округа, сегодня составляет более 58 ты�
сяч человек. Эти люди остаются бесконтрольными в плане огра�
ничения распространения СПИДа.

В конце своего доклада Елена Донцова предложила активизи�
ровать работу по ранней диагностике наркомании среди подрос�
тков и молодежи, решить вопрос контроля лиц, работающих на
территории округа вахтовым методом, и увеличить финансиро�
вание профилактических антинаркотических мероприятий.

Заместитель губернатора Алексей Булаев в своём выступлении
по данному вопросу обратил особое внимание на работу право�
охранительных органов по пресечению распространения прости�
туции в округе и необходимости создания в каждом подразделе�
нии отделов, специализирующихся на выявлении коммерческих
секс�работниц и лиц, причастных к организации их деятельности.

Далее  слово для доклада взяли председатель новоуренгойс�
кой городской Думы Игорь Подовжний и депутат городской Думы
МО г. Ноябрьск, директор филиала Тюменского государственно�
го университета Елена Шаповалова. Они поделились положитель�
ным опытом работы своих городских дум по рассмотрению воп�
росов антинаркотической политики.

При обсуждении данного вопроса Алексей Булаев обратился к
представителям средств массовой информации округа: «Не надо
работать в штатном режиме. Вы слышали статистику, и штатной
данную ситуацию на Ямале назвать нельзя. Необходимо макси�
мально использовать те возможности, которые у нас есть. Пол�
ностью используйте имеющееся информационное пространство.

Наркостоп

«Забивайте» его нужной информацией, а не рекламными роли�
ками».

После обсуждения вопроса участниками заседания было реше�
но принять полученную информацию к сведению и рекомендовать
главам администраций муниципальных образований округа на за�
седаниях антинаркотических комиссий рассмотреть вопрос «О де�
ятельности городских и районных дум по рассмотрению вопро�
сов антинаркотической политики».

Далее участники заседания обсудили ход исполнения плана ме�
роприятий по реализации Стратегии государственной антинар�
котической политики Российской Федерации до 2020 года.

В качестве наиболее эффективного способа профилактики с
наркоманией Алексей Булаев предложил нестандартный способ:
«Предлагаю организовать рассылку смс всем жителям округа с
телефонами доверия силовых структур, отвечающих за борьбу с
распространением наркотиков, а также в профилактических це�
лях организовать производство памяток на нескольких иностран�
ных языках».

Также собравшиеся обсудили тему тестирования на наркоти�
ки школьников. По словам директора департамента образова�
ния округа Ирины Сидоровой, в текущем году на сайте ведом�
ства был проведён интернет�опрос жителей ЯНАО на тему тес�
тирования школьников. Из 400 проголосовавших 60 процентов
были согласны с проведением подобной процедуры. Проведён�
ный опрос среди родителей на согласие проведения тестиро�
вания, по мнению специалистов, как раз и поможет в будущем
выявить группу риска среди детей, склонных к употреблению
наркотических средств.

Затем был рассмотрен вопрос об устранении недостатков, вы�
явленных в ходе проверки организации деятельности антинар�
котических комиссий в Салехарде и Приуральском районе.

Завершилось заседание выступлением заместителя руководи�
теля аппарата Государственного антинаркотического комитета,
начальника управления по Уральскому федеральному округу, пол�
ковника полиции Игоря Сёмочкина. Он рассказал о положении дел
в УрФО, связанных с распространением наркомании, а также от�
ветил на все интересующие участников видеоконференции воп�
росы. «Федеральный округ является привлекательным для нар�
кодельцов крупным рынком сбыта наркотиков, � сказал, завершая
заседание, Игорь Альбертович. � Сейчас во всех регионах страны
наблюдается рост числа лиц, употребляющих дезоморфин. И
УрФО не является исключением. Поэтому нам необходимо скон�
центрировать все силы именно на решении данного вопроса. Се�
годня обсуждалось много вопросов, связанных с финансовой со�
ставляющей антинаркотической деятельности, в том числе о це�
лесообразности вложения средств в ту или иную сферу. Но вы ни
в коем случае не должны забывать, что хотя бы одна спасенная
жизнь стоит любых вложенных средств».

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото Евгении КУПРИЕНКО

Состоялось заседание антинаркотической комиссии ЯНАО, которое проходило в  режиме видеоконферен�
ции . «Мы все прекрасно понимаем, что проблемы незаконного оборота наркотиков и распространения нар�
комании на территории округа, � сказал, открывая заседание, заместитель губернатора ЯНАО Алексей Була�
ев, � сегодня перестали быть только проблемами медицинского и правоохранительного характера. За после�
дние годы, несмотря на все наши усилия по преодолению наркомании, кардинального улучшения ситуации
не произошло. И нам необходимо применять новые подходы к решению этой старой проблемы».

НОВЫЕ ПОДХОДЫНОВЫЕ ПОДХОДЫНОВЫЕ ПОДХОДЫНОВЫЕ ПОДХОДЫНОВЫЕ ПОДХОДЫ
К РЕШЕНИЮК РЕШЕНИЮК РЕШЕНИЮК РЕШЕНИЮК РЕШЕНИЮ

СТАРЫХ ПРОБЛЕМСТАРЫХ ПРОБЛЕМСТАРЫХ ПРОБЛЕМСТАРЫХ ПРОБЛЕМСТАРЫХ ПРОБЛЕМ
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НЕ КУРИТЕ РЯДОМ С НАМИНЕ КУРИТЕ РЯДОМ С НАМИНЕ КУРИТЕ РЯДОМ С НАМИНЕ КУРИТЕ РЯДОМ С НАМИНЕ КУРИТЕ РЯДОМ С НАМИ

Такой неутешительный про�
гноз сделала  Всемирная органи�
зация здравоохранения в начале
2011 года. Больше всего в этой
ситуации жаль пассивных ку�
рильщиков. Особенно детей.
Они рискуют здоровьем вопреки
своей воле, потому как лишены
права выбора. Изо дня в день ку�
рящие люди, будь то сосед, со�
служивец, друг, родственник, да
и просто случайный знакомый,
не имея на то злого умысла, зас�
тавляют окружающих потреблять
этот яд вместе с ними.

Вот и сегодня, возвращаясь с
работы домой, заказала такси.
Села в машину и сразу же почув�
ствовала запах недавно выкурен�
ной сигареты. Выйдя из автомо�
биля, вошла в подъезд. Прошла
по окутанной дымом лестничной
площадке. (В этот раз избежав
встречи с соседом, которого ча�
стенько встречаю тут с зажжен�
ной сигаретой в руках.) Зайдя в
квартиру, прошла в опять же за�
куренную ванную комнату. (К со�
жалению, и в моей семье есть ку�
рящие.) На ум пришла мысль о
том, что поговорка «мой дом �
моя крепость» теряет для меня
свою актуальность. Какая же это
крепость, когда, находясь у себя
дома, что с этой, что с обратной
стороны двери, чувствуешь дис�
комфорт. И это вместо того, что�

бы расслабиться и отдыхать пос�
ле трудового дня. Знакомая си�
туация? Я уверена, очень даже
знакомая для многих. Ведь по
данным все той же ВОЗ, на се�
годняшний день более 40 % рос�
сиян являются постоянными по�
требителями табачных изделий.
Никотинозависимые люди дымят
везде, где им приспичит. В том
числе в закрытых и плохо провет�
риваемых помещениях. Не стес�
няясь присутствия некурящих,
даже не задумываясь о тяжелых
последствиях так называемого
«пассивного курения» для после�
дних.

Зависимость от табака дела�
ет курильщика глухим к
просьбам близких людей не
«дымить» в их присутствии. Он
прекрасно понимает, что табач�
ный дым отравляет и окружаю�
щих, но закрывает глаза на этот
факт, ведь желание покурить
преобладает над здравым
смыслом. Равнодушие усилива�
ется еще и тем, что результат
влияния табака на организм ви�
ден не сразу, формируя иллю�
зию полной безопасности. Знаю
об этом не понаслышке, ведь
сама когда�то курила, но сдела�
ла выбор в пользу своего здоро�
вья и здоровья моей семьи. И
этот выбор разделяют со мной
миллионы сограждан.

В нашей стране действует За�
кон «Об ограничении курения та�
бака», статья 6 которого гласит:
«В целях снижения вредного
воздействия табачного дыма
запрещается курение табака на
рабочих местах, в городском и
пригородном транспорте, на
воздушном транспорте при про�
должительности полета менее
трех часов, в закрытых спортив�
ных сооружениях, организациях
здравоохранения, образова�
тельных организациях и органи�
зациях культуры, помещениях,
занимаемых органами государ�
ственной власти, за исключени�
ем курения табака в специально
отведенных местах для курения
табака».

А вот в подъездах и квартирах
курение не запрещается. Как же
быть? К сожалению, в Жилищном
кодексе РФ отсутствует ограни�
чение на курение табака. А пото�
му законодательно защитить
себя мы пока не можем. Радует
уже то, что эта проблема обсуж�
дается. Например, представите�
лем Ульяновской области в Сове�
те Федерации Рустемом Шияно�
вым еще в 2009 году был разра�
ботан и предложен на рассмот�
рение в Государственную Думу
проект о запрете курения в
подъездах, квартирах без согла�

сия всех съемщиков и нанимате�
лей жилья. Как ни печально, но
данный законопроект не вступил
в силу.

Несмотря на это, тема запре�
та на курение в подъездах, квар�
тирах и не только остается одной
из самых наболевших сегодня
проблем. Об этом говорит и раз�
работка нового проекта: «О за�
щите здоровья населения от по�
следствий потребления табака».
(Который, кстати, очень активно
обсуждается на официальном
сайте Министерства здравоох�
ранения и социального разви�
тия.) Очень интересно, какая
судьба ожидает его. Это реше�
ние вынесет Госдума. А пока она
«думает», мы ждем результатов,
продолжая употреблять никотин,
углекислый газ и другие вред�
нейшие для здоровья продукты
горения табака против своего
желания.

На заметку:
Лично мне избавиться от таба�

козависимости помогла книга
Аллена Карра: «Легкий способ
бросить курить», которая сыгра�
ла роль психологической под�
держки. Все желающие без тру�
да смогут найти ее как в печат�
ном варианте, так и в электрон�
ном виде.

В этом году более пяти миллионов человек умрут от
заболеваний, связанных с табаком: от инфаркта мио�
карда, инсульта, рака, болезни легких и других. И ведь
эта цифра не включает в себя 600 тысяч «пассивных ку�
рильщиков», четверть из которых – дети!

Я. ХОДЯЧИХ,  фото автора

Дышать невозможно

В соответствии с действующим законодатель�
ством РФ ООО «Уралэнергопром» в 2011�2012 гг.
планирует проведение работ по переработке неф�
тесодержащих отходов и на полигоне промыш�
ленных нефтесодержащих отходов Муравленков�
ского месторождения и полигоне «Северный» Су�
торминского месторождения филиала «Мурав�
ленковскнефть» ОАО «Газпромнефть�ННГ» на «Ус�
тановке смесительной УС 00.00.000» согласно
Технологическому регламенту работ по перера�
ботке нефтесодержащих отходов на производ�
ственных площадках ООО «Уралэнергопром».

Все вопросы к ООО «Уралэнергопром» по дан�
ной теме физические и юридические лица могут
задать по телефонам: 6�06�38, 6�06�41 в отдел ин�
формации и общественных связей администра�
ции.

Информационное сообщение
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В ходе предварительного следствия установлено, что гр. Ч. с
целью получения свидетельства о прохождении обучения по на�
правлению «частная охранная деятельность», являющегося обя�
зательным для оформления соответствующего разрешения,
преследовал умысел на коммерческий подкуп. Зная, что гр. Х.
является директором обособленного предприятия – негосудар�
ственного образовательного учреждения «Региональный учеб�
ный центр охраны «Легион�А» в г. Ноябрьск» (далее по тексту:
НОУ РУЦО «Легион�А»), гр. Ч. в период с 20 июля по 20 августа
2009 года встречался с ним на его квартире для передачи де�
нег за совершение действий в интересах последнего.

Обвиняемый не намеревался проходить обучение в НОУ РУЦО
«Легион�А» и в ходе встречи предложил гр. Х., являвшемуся дол�
жностным лицом, выполняющим управленческие функции по
организации, руководству и контролю административно�хозяй�
ственной работой данного учреждения, за денежные средства
выдать ему свидетельство о прохождении обучения по програм�
ме подготовки специалистов по направлению «Частная охран�
ная деятельность» без фактического обучения, на что директор
НОУ РУЦО «Легин�А» согласился.

Директор образовательного учреждения, используя своё слу�

жебное положение, незаконно заполнил бланк свидетельства,
внеся в него заведомо ложные сведения о прохождении обуче�
ния гр. Ч. в период времени с 11 мая 2009 года по 11 июня 2009
года в НОУ РУЦО «Легион�А» г. Ноябрьск. Встреча происходила
дома у гр. Х., по ранее достигнутой договоренности он передал
свидетельство с ложно указанными в нем сведениями об обу�
чении гр. Ч. и получил от него 22 тысячи рублей.

Таким образом, своими действиями гр. Ч. совершил преступ�
ление, предусмотренное ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса РФ –
коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, вы�
полняющему управленческие функции в иной организации, де�
нег за совершение действий в интересах дающего в связи с за�
нимаемым этим лицом служебным положением.

После утверждения обвинительного заключения уголовное
дело в отношении гр. Ч. было направлено в суд 30 июня 2011
года.

Приговором Пуровского районного суда 1 сентября 2011 года
гражданин Ч. признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК РФ и ему назначено наказа�
ние 1 год лишения свободы с лишением права заниматься ох�
ранной деятельностью на срок 6 месяцев.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Фе�
дерации назначенное гр. Ч. основное наказание в виде лише�
ния свободы считать условным с испытательным сроком 1 год.

Л. ГОЛОВКИН,
помощник прокурора района, юрист 2 класса

На страже законности и порядка

ВМЕСТО РАБОТЫ ОХРАННИКОМ –ВМЕСТО РАБОТЫ ОХРАННИКОМ –ВМЕСТО РАБОТЫ ОХРАННИКОМ –ВМЕСТО РАБОТЫ ОХРАННИКОМ –ВМЕСТО РАБОТЫ ОХРАННИКОМ –
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ

Прокуратурой района утверждено обвинительное
заключение по обвинению гражданина Ч., который
совершил преступление по ч. 1 ст. 204 УК РФ – ком�
мерческий подкуп, то есть незаконная передача
лицу, выполняющему управленческие функции, де�
нег за совершение действий в интересах дающего.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования Пуровский район

находится по адресу:
629850, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район,

г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 306.
Часы работы: понедельник�пятница 08.30 � 12.30, 14.00 � 17.00;

суббота�воскресенье 08.30 � 12.30,14.00 � 18.00.
Контактные телефоны: (34997) 6�06�45, 2�23�34.

СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
информирует о личном приеме граждан

руководителем службы
АРАПОВЫМ Александром Анатольевичем.

Прием осуществляется 27�28 сентября 2011 года
по адресу:

г. Тарко�Сале, ул. Ленина, д. 17.
Телефон для справок: 6�13�97.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
тракторов, самоходных
дорожно�строительных

и иных машин и прицепов к ним.
ПУРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ

СЛУЖБЫ ТЕХНАДЗОРА ЯНАО
информирует о том, что во исполнение приказа руко�

водителя службы технадзора ЯНАО № 90�О от 6.09.2010 г.,
в целях обеспечения безопасности движения, техники
безопасности и охраны окружающей среды при эксп�
луатации тракторов, самоходных дорожно�строитель�
ных и иных машин и прицепов к ним, а также выпол�
нения требований Правил государственной регистра�
ции тракторов, самоходных дорожно�строительных и
иных машин и прицепов к ним органами гостехнадзо�

ра на территории Пуровского района проводится
профилактическая операция «Трактор»

с 1 октября по 31 октября 2011 года.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования поселок Уренгой

находится по адресу:
629860, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район,

п. Уренгой, 3 микрорайон, строение 20
(помещение КСК «Уренгоец»).

Часы работы: понедельник�воскресенье 14.00 � 21.00
Контактный телефон: (34934) 9�14�03.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования Пуровское

находится по адресу:
629880, Ямало�Ненецкий автономный округ,

Пуровский район, п. Пуровск, ул. Монтажников, д. 8
(здание подросткового клуба «Юность»).

Часы работы: понедельник�пятница 17.00 – 21.00,
суббота�воскресенье 08.30 – 12.30, 14.00 – 18.00

Контактный телефон: (34997) 6�66�44.

Утерянный военный билет серии НА № 7751378, выданный Объеди�
ненным военным комиссариатом Пуровского района в 1992 г. на имя
Пяк Станислава Лангувича, считать недействительным.

Информация, объявленияНавстречу выборам
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Как добыть пищу
На территории нашей страны произрастает свыше 2000 рас�

тений, частично или полностью пригодных в пищу. При сборе ра�
стительных даров надо соблюдать осторожность. Около двух про�
центов растений могут вызвать тяжелые и даже смертельные от�
равления. Необходимо различать такие ядовитые растения, как
вороний глаз, волчье лыко, вех ядовитый (цикута), белена горь�
кая и другие. Пищевые отравления вызывают ядовитые вещества,
содержащиеся в некоторых грибах: бледной поганке, мухоморе,
ложном опенке, ложной лисичке и др. От употребления незнако�
мых растений, ягод, грибов лучше воздержаться. При вынужден�
ном использовании их в пищу рекомендуется съесть за один раз
не более 1�2 г пищевой массы, по возможности запивая боль�
шим количеством воды (растительный яд, содержащийся в та�
кой пропорции, не нанесет организму серьезного вреда). Подож�
дать один�два часа. Если нет признаков отравления (тошноты,
рвоты, боли в животе, головокружения, расстройств кишечника),
можно съесть дополнительно 10�15 г, через сутки можно есть без
ограничений. Незнакомые плоды, луковицы, клубни желательно
проварить, варка уничтожает многие органические яды.

В условиях автономного существования рыбалка, пожалуй, наи�
более доступный способ обеспечить себя питанием. Рыба обла�
дает большей энергетической ценностью, чем растительные пло�
ды, рыбалка менее трудоемка, чем охота. Рыболовную снасть
можно изготовить из подручных материалов: леску – из распу�
щенных шнурков ботинок, нити, вытащенной из одежды, распле�
тенной веревки, крючки – из булавок, сережек, заколок от знач�

Школа выживания

ОДИН НА ОДИН С ПРИРОДОЙ
Выход в лес – это не только отдых и развлечение, но и большая ответственность,

а главное – умение правильно вести себя в природных условиях. Продолжаем знако�
мить вас с правилами выживания в лесу в условиях автономного существования.

ков, «невидимок», а блесны – из металлических и перламутровых
пуговиц, монет и т.п. Мясо рыбы допустимо есть сырым, но луч�
ше нарезать его на узкие полоски, высушить их на солнце, так
оно станет вкуснее и дольше сохранится. Во избежание отрав�
ления рыбой надо соблюдать определенные правила. Нельзя есть
рыб, покрытых колючками, шипами, острыми наростами, кожны�
ми язвами, рыб, не покрытых чешуей, лишенных боковых плав�
ников, имеющих необычный вид и яркую окраску, кровоизлияния
и опухоли внутренних органов. Нельзя есть несвежую рыбу – с
жабрами, покрытыми слизью, с провалившимися глазами, дряб�
лой кожей, с неприятным запахом, с грязной и легко отделяю�
щейся чешуей, с мясом, легко отстающим от костей и особенно
от позвоночника. Незнакомую и сомнительную рыбу лучше не
есть. Не следует также употреблять рыбью икру, молоки, печень,
так как они часто бывают ядовитыми.

Охота – наиболее предпочтительный, а в зимнее время – един�
ственный способ обеспечить себя питанием. Но, в отличие от ры�
балки, охота требует от человека достаточного умения, навыков,
больших трудозатрат. Мелких животных и птицу добывать срав�
нительно нетрудно. Для этого можно использовать ловушки, сил�
ки, петли и другие приспособления. Добытое мясо зверька, пти�
цы поджаривают на примитивном вертеле. Мелких животных,
птиц жарят на вертеле, не снимая шкурки и не ощипывая. После
приготовления обуглившаяся шкурка удаляется, и тушка очища�
ется от внутренностей. Мясо более крупной дичи целесообразно
после потрошения и очистки обжечь на сильном огне, а затем до�
жаривать на углях.

Как построить укрытие
Сначала необходимо подыскать подходящий участок. В первую

очередь, он должен быть сухим. Во�вторых, расположиться луч�
ше всего поблизости от ручья, на открытом месте, чтобы всегда
иметь под рукой запас воды.

Простейшее убежище от ветра и дождя изготавливают, связав
отдельные элементы основы (рамы) тонкими корнями ели, ветвя�
ми ивы, тундровой березы. Естественные полости в обрывистом
береге реки позволяют удобно расположиться на них так, чтобы
место сна находилось между костром и вертикальной поверхнос�
тью (обрыв, скала), служащей отражателем тепла.

При подготовке места для сна вырывают две ямки – под бедро
и под плечо. Можно заночевать на подстилке из елового лапника
в глубокой яме, вырытой или оттаянной до земли большим кост�
ром. Здесь же, в яме, следует всю ночь поддерживать огонь в ко�
стре во избежание серьезной простуды. В зимней тайге, где тол�
щина снежного покрова значительна, легче устроить убежище в
яме у дерева. В сильный мороз можно построить простейшую хи�
жину в рыхлом снегу. Для этого снег сгребают в кучу, поверхность
его уплотняют, поливают водой и дают замерзнуть. Затем снег из
кучи выгребают, а в оставшемся куполе проделывают маленькое
отверстие для дымохода. Разведенный внутри костер оплавляет
стены и делает прочной всю конструкцию. Такая хижина сохраня�
ет тепло. От горящего костра возможно скопление угарного газа
и нужно позаботиться о постоянном притоке свежего воздуха к
очагу горения. Чем суровее погода, тем надежнее и теплее долж�
но быть жилище.

В теплое время года можно ограничиться постройкой простей�
шего навеса. Два полутораметровых кола толщиной с руку с раз�
вилками на конце вбивают в землю на расстоянии 2�2,5 м друг от

друга. На развилки укладывают толстую жердь � несущий брус. К
нему под углом примерно 45�60 градусов прислоняют 5�7 жер�
дей и, закрепив их веревкой или лозой, поверх натягивают бре�
зент, парашютную или любую другую ткань. Края тента подгиба�
ют с боков навеса и привязывают к брусу, уложенному в основа�
ние навеса. Из лапника или сухого мха делают подстилку. Навес
окапывают неглубокой канавкой для защиты от воды в случае
дождя.

Более удобен для жилья двускатный шалаш. Вбив стойки и уло�
жив на них несущий брус, жерди на него укладывают под углом
45�60 градусов с обеих сторон, и к каждому скату привязывают по
три�четыре жерди параллельно земле � стропила. Затем, начи�
ная снизу, на стропила укладывают лапник, ветви с густой листвой
или куски коры так, чтобы каждый последующий слой, словно че�
репица, прикрывал нижний примерно до половины. Переднюю
часть, входную, можно завесить куском ткани, а заднюю прикры�
вают одной�двумя жердями и заплетают лапником.

Уважаемые пуровчане и гости нашего района! Ежегодно на
территории муниципального образования нами проводится боль�
шое количество поисково�спасательных работ в природной сре�
де. Благодаря высокому профессионализму спасателей Таркоса�
линского филиала ГУ «Ямалспас» за последние десять лет спасе�
но более ста человек, но, к сожалению, иногда помощь не успева�
ет прийти вовремя. Связано это с тем, что сигнал о помощи к нам
поступает слишком поздно, люди стараются своими силами най�
ти потерявшегося человека. Иногда это помогает, но в большин�
стве случаев только усугубляет положение человека, оказавше�
гося один на один с природой.

В. ПОНОМАРЁВ,
начальник управления по делам ГО и ЧС

администрации Пуровского района
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Отчётная кампания проходила
для плательщиков страховых
взносов, производящих выплаты
и иные вознаграждения физи�
ческим лицам (работодателям).

 В Управление Пенсионного
фонда в Пуровском районе
ЯНАО представлялись расчеты
по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обяза�
тельное пенсионное страхова�
ние и обязательное медицинс�
кое страхование за 1 полугодие
2011 года по форме РСВ�1 и
сведения индивидуального
(персонифицированного) учета.

По состоянию на 16 августа
2011 года не представлено 17
отчетов. Из 696 страхователей�
работодателей, предоставив�
ших отчетность, 356 представи�
ли ее по электронным каналам
связи. Вместе с расчетами
представлено 26544 индивиду�
альных сведения по застрахо�
ванным лицам.

Не представили сведения, не�
обходимые для ведения персо�
нифицированного учета, следу�
ющие работодатели: ООО
«Ямалтранс», ООО СК «Строй�
комплекс», ООО «Северная Им�
перия», ООО «Спец Транс Реги�
он», ООО ПФ «Пурпластконст�
рукция», Пуровский филиал
«Пурнефтепродукт», ООО «Рем�
домснаб», ООО «СТО», ООО
«Миг�Строй», ООО «Экопур
Сервис», ООО «Волганефтьсер�
вис», ООО СК «Медведь», ООО
Пуровский РИЦ, ООО «Грант»,
ООО Геотекс – ЯНАО, Понома�
рева Елена Михайловна, Шипу�
лина Любовь Анатольевна.

Легкомысленное отношение
работодателя к исполнению
своих обязанностей приводит к
следующим последствиям:

� период трудовой деятельно�
сти не может быть засчитан в
страховой стаж застрахованно�
го лица при назначении пенсии;

� сумма уплаченных страхо�
вых взносов в целом по органи�
зации не может быть учтена при
назначении пенсии застрахо�
ванному лицу;

� при перерасчете страховой
части трудовой пенсии с учетом
поступивших страховых взносов
работающим пенсионерам раз�
мер пенсии не увеличится;

� застрахованное лицо не мо�
жет своевременно инвестиро�
вать средства, уплаченные на

Пенсионный фонд информирует

накопительную часть трудовой
пенсии.

Обращаем внимание, что на�
рушение сроков представления
Расчетов и сведений индивиду�
ального (персонифицированно�
го) учета влечет применение
штрафных санкций, в том числе
для плательщиков, представив�
ших Расчеты без начислений.

В целях экономии материаль�
ных средств и рабочего време�
ни страхователей Управление
рекомендует представлять от�
четность в ПФР в электронной
форме с электронной цифровой
подписью (порядок размещен
на Интернет�странице Пенсион�
ного фонда Российской Феде�
рации www.pfrf.ru в разделе «Ра�
ботодателям» � «Электронный
документооборот»).

В ближайшие годы планиру�
ется переход исключительно на
электронное взаимодействие
между Пенсионным фондом
Российской Федерации и стра�
хователями, независимо от
вида передаваемой информа�
ции и численности работников.

В новых условиях каждому
плательщику страховых взно�
сов, чтобы обеспечить сохран�
ность пенсионных и социальных
прав своих работников, а также
избежать финансовых санкций,
предстоит выбрать оптималь�
ный способ представления от�
четности в ПФР. В наше дина�
мичное время бумажное веде�
ние отчетности отбрасывает его
приверженцев назад в прошлое
по всем направлениям деятель�
ности. Невозможно эффективно
вести свой бизнес без внедре�
ния инновационных современ�
ных технологий. Пришла пора
перестроиться, чтобы поступа�
тельно идти в ногу со временем.
Работодатели отказываются от
традиционных форм и способов
составления отчетности, когда
приходилось чуть ли не зары�
ваться в стопки бумаги, затем
отрываться от дел, идти с отче�
тами в орган Пенсионного фон�
да, простаивать очередь на при�
ем к специалисту. А если допу�
щены ошибки, то приходилось
возвращаться к себе в офис, и
все повторялось вновь. Подклю�
чение к системе электронного
документооборота по телеком�
муникационным каналам связи
с электронно�цифровой подпи�

С 1 ИЮЛЯ ПО 15 АВГУСТА
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРИНИМАЛ

ОТЧЕТНОСТЬ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА
сью � это бесконтактная переда�
ча информации. Современная
технология позволяет направ�
лять отчетность, не покидая
своего офиса. При этом сохра�
няются время и нервы, которые
почитатели бумаготворчества
тратят на ожидание в очередях.

При обнаружении ошибки
специалист ПФР оперативно
направит страхователю отчет на
доработку, после которой отчет�
ность так же оперативно снова
попадет в ПФР. Причем направ�
лять документы в территориаль�
ный орган ПФР можно круглосу�
точно, что, несомненно, увели�
чивает оперативность работы.

К плюсам электронного доку�
ментооборота можно отнести и
снижение материальных, интел�
лектуальных затрат плательщи�
ка страховых взносов на подго�
товку отчетных данных. Инфор�
мация, переданная по телеком�
муникационным каналам связи,
надежно защищена криптогра�
фией от несанкционированного
доступа. Для некоторых аргу�
ментом в пользу электронного
документооборота послужит
возможность предотвратить
возникновение аллергии на бу�
мажную пыль.

Наверно, против всех этих
плюсов никто не будет возра�
жать. Любой бизнесмен ищет
пути повышения производи�
тельности труда. Сделать рабо�
ту своей кадровой и бухгалтер�
ской служб результативней �
один из них.

Чем быстрее вы подключи�
тесь к электронному документо�
обороту по телекоммуникаци�
онным каналам связи, тем рань�
ше избавитесь от проблем с за�
полнением и сдачей отчетности
в ПФР.

Если работодатель хочет сэ�
кономить, он может обратиться
к помощи уполномоченных
представителей. С их помощью
можно сдавать отчетность бес�
контактным способом, не тра�
тить деньги на содержание про�
граммного продукта и техничес�
ких средств.

� С 2011 года внесены изме�
нения в порядок представления
отчетности в органы ПФР в
электронном виде по защищен�
ным каналам связи с ЭЦП �
представлять отчетность по
страховым взносам и индивиду�

альным сведениям теперь необ�
ходимо одновременно, одним
отправлением. Это сделано для
того, чтобы сократить расхож�
дения между данными сведений
по персонифицированному уче�
ту и отчетности по страховым
взносам, повысить качество
представляемой отчетности.

� Отчетность в электронном
виде обязательно должна заве�
ряться электронно�цифровой
подписью (ЭЦП). Может предо�
ставляться в электронном виде
с ЭЦП лично (на магнитном но�
сителе) либо по телекоммуника�
ционным каналам связи (ТКС)

� Для предоставления отчетно�
сти в электронном виде по ТКС
плательщику страховых взносов
(Абоненту системы) необходимо
написать заявление о подключе�
нии к электронному документо�
обороту, а также заключить со�
глашение об обмене электрон�
ными документами в системе
электронного документооборота
ПФР по ТКС с управлением ПФР
по месту регистрации.

� Абонент системы за свой
счет приобретает, устанавлива�
ет и обеспечивает работоспо�
собность программного обес�
печения и средств криптогра�
фической защиты информации
и ЭЦП, необходимых для под�
ключения к системе. Изготовле�
ние и сертификацию ключей
шифрования и ЭЦП осуществ�
ляет удостоверяющий центр.

� Обязанность по предостав�
лению электронной отчетности
в Фонд считается исполненной
только тогда, когда из ПФР при�
дет протокол контроля, под�
тверждающий правильность
формы отчета и подлинность
ЭЦП.

� Факт доставки (предостав�
ления) документов подтвержда�
ется соответствующей квитан�
цией о доставке, сформирован�
ной в соответствии с «Протоко�
лом обмена документами по те�
лекоммуникационным каналам
связи в системе электронного
документооборота Пенсионно�
го фонда Российской Федера�
ции». Дата доставки указана в
этом документе, и она может не
совпадать с датой, когда рабо�
тодатель получит этот документ.

� Если плательщик страховых
взносов отправил отчет РСВ�1,
но не получил от органа ПФР в



16 сентября 2011 г. стр. 27

3737373737 (3383) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

установленное время квитан�
цию о доставке сведений (в те�
чение двух рабочих дней) или
протокол контроля сведений (в
течение четырех рабочих дней),
необходимо сообщить об этом в
территориальный орган ПФР и
выяснить причину. При необхо�
димости Расчет нужно отпра�
вить заново.

� Если протокол пришел, но в
нем сообщается об ошибках, то
страхователю необходимо уст�
ранить эти ошибки и повторно
отправить отчет. Расчет не явля�
ется принятым, пока все ошиб�
ки не будут исправлены и не
придет квитанция о доставке и
протокол контроля, подтверж�
дающий правильность формы и
ЭЦП. Чтобы не опоздать с отчет�
ностью, лучше не отправлять ее
в последний день.

В случае, если РСВ�1 ПФР
представляется без начислений
(«нулевой»), сведения индиви�
дуального (персонифицирован�
ного) учета не представляются.
Расчеты можно сформировать в
электронном виде с помощью
бесплатно распространяемого
программного обеспечения,
разработанного Пенсионным
фондом РФ. Для проверки пра�
вильности заполнения Расчета,
исключения арифметических
ошибок и ошибок в формате не�
обходимо использовать прове�
рочную программу CheckXML�
UFA. Программное обеспечение
для формирования и проверки
Расчетов в электронном виде
размещено на сайте Пенсион�
ного фонда РФ в разделе «Рабо�
тодателям»: «О бесплатных про�
граммах для работодателей».
Информацию по вопросам под�
ключения к системе электрон�
ного документооборота Пенси�
онного фонда РФ, а также необ�
ходимый комплект документов
можно получить в управлении
Пенсионного фонда РФ по мес�
ту регистрации плательщика, на
сайте Пенсионного фонда РФ
www.pfrf.ru, раздел «Работода�
телям» � «Электронный доку�
ментооборот», а также на Ин�
тернет�сайте отделения ПФР по
ЯНАО www.pfr 030.ru.

По всем интересующим вас
вопросам можно обращаться в
Управление Пенсионного фонда
РФ в Пуровском районе по ад�
ресу: г. Тарко�Сале, ул. Мезен�
цева, дом 4, отдел персонифи�
цированного учета, админист�
рирования страховых взносов,
телефоны: (34997) 2�41�13,
2�80�94.

Публикацию подготовила
Н. ЕГОРОВА, управление ПФ

РФ в Пуровском районе

ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Постановлением Правительства Ямало�Ненецкого автономного округа от 1 сентября

2011 года № 612�П утвержден Порядок предоставления социальных выплат на приоб�
ретение жилья многодетным семьям, имеющим в своем составе семь и более де�
тей, в том числе усыновленных (удочеренных), в возрасте до 18 лет, вставших
на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1.03.2005 г. Необходи�
мо обратится в жилищный отдел администрации МО г. Тарко�Сале, кабинет № 105, для
подачи заявления на участие многодетной семьи в данном мероприятии.

Объявление

Хотим мы того или нет, но с жилищно�коммунальным хозяйством приходится
сталкиваться как минимум раз в месяц, когда получаем очередной квиток на оплату

коммунальных услуг. И зачастую у многих из нас возникает сомнение: а все ли пра�
вильно в моей квитанции? Откуда взялись те или иные цифры?

Ответ на эти и многие другие актуальные вопросы, касающиеся сферы ЖКХ,  любой
житель Пуровского района теперь может узнать на сайте:

www.jkh�yamal.ru.

Как добиться уменьшения платы за услуги ЖКХ? Сколько граждан получат государ�
ственные жилищные сертификаты в 2011 году? Как формируется очередность

граждан, желающих выехать из Ямало�Ненецкого автономного округа в районы с
благоприятными климатическими условиями? В чем преимущество ТСЖ перед

остальными формами управления многоквартирными домами, а также шаблоны
оформления документов, контактные телефоны и адреса и прочая полезная инфор�

мация размещена на этом информационно�справочном портале по вопросам жилищ�
но�коммунального комплекса ЯНАО.

А на форуме портала любой житель может поделиться своими проблемами или же
победами над несправедливостью в сфере ЖКХ.

Трудовая пенсия гражданам,
проходившим службу

в «силовых ведомствах»

Пенсионный фонд информирует

17 июня 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 4 июня 2011 года № 126�ФЗ «О гаранти�
ях пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан». Согласно данному Закону, граж�
данам Российской Федерации, проходившим службу в так называемых «силовых ведомствах», уво�
ленным со службы (с работы) начиная с 1 января 2002 года и не приобретшим право на пенсию по
линии таких ведомств, органами ПФР устанавливается трудовая пенсия по старости (в том числе
досрочная или по инвалидности.

При этом за периоды работы (службы) в силовых структурах, имевших место с 2002 года, начис�
ляется сумма расчётного пенсионного капитала, которая зависит от продолжительности службы
(работы) с 2002 года.

Для этого необходимо одновременное выполнение следующих условий:
� наличие службы (работы) в силовых ведомствах, имевшей место с 1 января 2002 года;
 � наличие факта увольнения со службы (с работы) начиная с 1 января 2002 года;
 � отсутствие права на пенсию за выслугу лет, на пенсию по инвалидности или на ежемесячное

пожизненное содержание, финансируемые за счет средств федерального бюджета;
� достижение пенсионного возраста, дающего право на установление пенсии или наличие инва�

лидности;
� наличие требуемого страхового стажа.
Подтверждающим документом является справка, выдаваемая уполномоченными органами фе�

деральных органов исполнительной власти, осуществляющими пенсионное обеспечение лиц, про�
ходивших военную и приравненную к ней службу, и членов их семей (уполномоченными органами,
осуществляющими пенсионное обеспечение судей), содержащая сведения:

� о периодах военной службы, иной деятельности (работы), имевших место с 1 января 2002 года,
в течение которых на них не распространялось обязательное пенсионное страхование;

� о дате увольнения со службы (с работы) начиная с 1 января 2002 г.;
� об отсутствии права на пенсию за выслугу лет, на пенсию по инвалидности или на ежемесячное

пожизненное содержание, финансируемые за счет федерального бюджета.
Лица, уже получающие от органов ПФР трудовые пенсии по старости или по инвалидности и име�

ющие с 2002 года стаж военной и приравненной к ней службы (работы), за который в ПФР не посту�
пали страховые взносы, могут обратиться в территориальный орган ПФР с заявлениями о перерас�
чете пенсии с учетом возмещения и справкой. При этом, если пенсионер обратился до 31 декабря
2011 года, перерасчет пенсии будет произведён с 17 июня 2011 года, но не ранее дня возникнове�
ния права на него. При обращении в 2012 и последующих годах за перерасчётом он будет произве�
дён с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения.
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Навстречу выборам
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Перечень муниципальных периодических печатных изданий и муниципальных организаций телерадиовещания, обязанных предостав�
лять эфирное время, печатную площадь кандидатам для проведения агитации на дополнительных выборах депутата Районной Думы

муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 7

Ведущий специалист�эксперт отдела надзора в сфере массовых коммуникаций В.Н. КОРОТКЕВИЧ

РЕШЕНИЕ № 11/42
от 13 сентября 2011 года                                                                  г. Тарко�Сале

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» СВЯЗИ
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСАМ  ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ

ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО СОЗЫВА,

ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА
И СОВМЕЩЁННЫХ С НИМИ ВЫБОРОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУП�

РАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии со статьёй 45 Федерального закона «Об основных га�
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации», статьей 51 Федерального закона «О вы�
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации», статьей 48 Избирательного кодекса Тюменской
области, статьей 29 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» в це�
лях оперативного информирования и ответов на вопросы избирателей

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

муниципального образования Пуровский район, связанных с проведе�
нием выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собра�
ния Российской Федерации шестого созыва, депутатов Тюменской об�
ластной Думы пятого созыва и совмещённых с ними выборов органов
местного самоуправления муниципального образования Пуровский рай�
он Территориальная избирательная комиссия Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Организовать работу «Горячей линии» связи с избирателями (да�

лее � «Горячая линия»).
2. Определить, что работа «Горячей линии» до дня голосования осу�

ществляется с 15 сентября 2011 года по рабочим дням с 9.00 до 12.30 и
с 14.00 до 17.00, 4 декабря 2011 года � с 8.00 до 24.00 по телефонам:
(834997) 6�06�45, 2�23�34.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обще�
ственно�политической газете «Северный луч».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред�
седателя Территориальной избирательной комиссии Пуровского райо�
на Н.В. Олексину.

Председатель Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА

Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района О.А. БУТОРИНА
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Давайте опустим эмоции и ощущения от
пребывания за границей – это всегда вос�
хитительно, ново, ярко и незабываемо � и
коснемся того, что может впечатлить в на�
шей стране, что разительно отличает нашу
жизнь на благополучной ямальской земле,
к примеру, на не менее благополучной Ку�
бани.

Так получается, что я отношусь к разряду
тех людей, для которых вопрос, куда поехать
отдыхать, не стоит никогда. Все родствен�
ники, друзья, одноклассники и однокурсни�
ки живут на юге. Здесь и море, и солнце, и

пальмы � в общем, все атрибуты для полно�
ценного отдыха. Поэтому мой сборник
удивлений � именно о Краснодарском крае.

Удивление первое
Несомненно, это дороги. Однозначно пой�

мут меня те, кто своим ходом, пересекая
вдоль всю Россию�матушку, оставил за пле�
чами кочковатую дорогу до Ноябрьска, за�
битую пробками и дальнобойщиками М�5,
растряс последние силы на саратовской
объездной, попыхтел по Волгограду. И не�
смотря на то, что большинство въездов на
Кубань украшают огромные красочные бан�
неры, без слов становится понятно, где на�
чинается Ткачевская территория. Ровные,
как озерная гладь, дороги, чистые обочины
со скошенной травкой и окаймленными по�
белкой деревьями. Все это не только раду�
ет глаз, но и дает расслабиться после трех
тысяч километров на автомобиле. Как бы ни
ругали в последнее время краснодарского
губернатора, виной тому и злополучная Ку�
щевка, и предолимпиадные пробуксовки, да
и мало ли поводов у народа, чтобы пожурить,
но к дорогам претензий, однозначно, нет.

Преобразились и похорошели и населен�
ные пункты. Сам Краснодар утопает в цве�
тах: изобилуют клумбы с казачьей темати�
кой, новые памятники и фонтаны, чистота и
порядок в парках, огромный выбор мест се�
мейного отдыха. Сразу бросилось в глаза
появление новых храмов. Ощутимо стара�
ние власти расположить строения в живо�
писных уголках города – рядом с прудами
или в парковых зонах. Ошеломительными
темпами ведется жилищное строительство
– новенькие симпатичные многоэтажки, как
великаны, возвышаются то тут, то там. Круп�
ные частные строительные компании не

только полностью захватили рынок, но и за�
рекомендовали себя должным образом. За�
частую квартиры в них покупают еще на ну�
левой стадии строительства. Год, полтора �
и новоселье.

Что немного смутило, так это засилие рек�
ламы. Баннеры, растяжки, плакаты – все
располагается по городу стихийно, безвкус�
но, аляписто. Сообразить и запомнить ин�
формацию нет никаких шансов, особого эс�
тетического наслаждения все это торгово�
товарное «пиршество» не вызывает, а толь�
ко искажает восприятие южной столицы как
таковой. Негатив вызывает и расположение
рынков в черте города. Вся эта базарная
суета, хотя такая привычная для этих широт,
немного не вписывается в сегодняшний об�
лик Краснодара.

Удивление второе
В последнее время все чаще стала под�

ниматься тема маленького человека. Публи�
цисты и журналисты все чаще обращают
свое внимание к проблемам простых людей,
их заботам и чаяниям. Так вот в Краснодар�
ском крае человек не просто маленький, а
скорее мизерный, такой, знаете ли, малю�
сенький шурупчик, который когда�то потеря�
ли и искать не собираются. Чтобы ощутить
себя таковым, не надо далеко ходить. В лю�
бой структуре от банка до больницы вам да�
дут понять, что вы здесь НИКТО. С вежли�
вым и интеллигентным обращением можно
совсем пропасть. Все мои попытки найти
общий язык с местным населением закан�
чивались провалом. Как оказалось, все про�
сто, и здесь работает принцип «Волшебно�
го пакетика». Самое обескураживающее –
не важно, что именно вы положите вовнутрь,
срабатывает все: и палка колбасы, и банка

Из дальних странствий возвратясь

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
А чтобы увидеть его, достаточно

только на секунды заострить внима�
ние, сосредоточиться на деталях,
сконцентрироваться и прочувство�
вать момент. Замечать в простом
главное и выделять из многообразия
основное � это, наверное, и есть за�
дачи журналиста. Причем данный
процесс непрерывен. Дома, в обще�
ственном транспорте или топая по
осенним лужицам, представители
нашей профессии пребывают в рабо�
чем состоянии постоянно. Даже от�
пуск не может стать временем пол�
ной «отключки» от проблем и забот.
Редко что скроется от пытливого гла�
за дотошных и любознательных лю�
дей. Вот только находясь здесь, на
Ямале, мы, журналисты, все больше
стараемся узнать новости первыми,
проанализировать событие, донести
читателю достоверную информа�
цию. Совсем другое происходит с
нами на Большой земле: там мы
больше сравниваем, как будто при�
меряем к себе.

Оригинальные изваяния становятся
украшением как столицы Кубани,

так и курортных городов и поселков

Отдыхать в городских парках –
одно удовольствие
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кофе, и не очень крепкие шипучие напитки,
и просто скромная коробочка конфет – вас
не только выслушают, но и даже ответят на
все интересующие вас вопросы. Честно при�
знаюсь, сначала не верила в эту сказочную
историю, рассказанную мне подругами.
Ведь на самом деле сказка и загадка для
принимающей стороны: неизвестно, что же
именно положено в кулечек – можно сказать,
«кот в мешке». Но вы знаете, принцип рабо�
тает! А главное чётко и без промедлений. И
только поначалу все это маленькое шоу вы�
зывает смех, но со временем начинаешь
даже по�особому относиться к этому кубан�
скому обычаю.

 Если к этой ситуации можно отнестись с
юмором, выискивая причину в глубоких кор�
нях кубанцев, то вот следующее УДИВЛЕНИЕ
повергло меня буквально в шок.

С каждым годом ухудшающееся зрение
моей старенькой бабушки требует система�
тических обследований у офтальмолога.
Этим летом перед очередной поездкой к
врачу, мы взяли направление в станичной
амбулатории, карточку, выяснили все инте�
ресующие нас вопросы и с четким понима�
нием того, что проблем  у нас не возникнет,
отправились в путь в районный центр. Надо
сказать, что 83�летняя старушка около меся�
ца настраивалась на эту поездку: до больни�
цы больше 10 километров, плюс бабушке
предстояло преодолеть массу ступенек,
подъемов и проходов. И успокаивало пожи�
лого человека только то, что как ветерана Ве�
ликой Отечественной войны ее пропустят
без очереди, а уж в остальном она решила
рассчитывать на себя. Но не тут�то было! Ба�
булю категорически не пропускали без оче�
реди. Не сыграло роли ни стандартное
объявление на двери о первоочередном про�
ходе, где четко были обозначены ветераны
ВОВ, ни призывы, ни укоры, ни слезы нашей
несчастной бывшей вояки. В общем, кабинет
офтальмолога мы брали штурмом: по чётко
обозначенному плану действий, буквально
распихав в стороны горланящую толпу, вне�
сли свою бабушку к окулисту.

Это потом мы всю эту ситуацию пытались
перевести в шутку, анализируя поведение
людей, пытаясь выяснить причины, которые
привели к таким радикальным переменам в
их  сознании. Наш ветеран тихонько смахи�
вала слезы горечи и обиды, а мы лишь рас�
сказывали о том, какое отношение к ветера�
нам на Ямале. Ведь на самом деле ветера�
ны одни, а вот отношение такое разное.

Удивлений масса
Можно продолжать список удивлений до

бесконечности, настолько многое впечатли�
ло. Мы живем, как на разных планетах или в
разных государствах. Почему�то разное от�
ношение к людям, к работе, к смыслу жизни
вообще. Чем это вызвано? Следует заду�
маться. Несомненно, причина и в уровне до�
ходов, и в традициях, и ситуации в обществе.
Но так жаль, что при внешней состоятельно�
сти и благополучии люди там стали злыми,
черствыми и бездушными. Они живут по
странным, ими же созданным законам, со�
глашаться с которыми иногда просто немыс�
лимо.

В канадском городе Мус Джав состоялся чемпионат мира по пауэрлифтингу среди
субюниров до 18 лет и юниоров до 23 лет. В состав российской сборной вошла воспи�
танница ДЮСШ «Виктория» Мария Щербакова. В весовой категории до 84 килограм�
мов Маша показала следующие результаты: приседание со штангой – 150 кг, жим штан�
ги лежа – 100 кг, тяга штанги – 140 кг. Данные результаты позволили Марии стать брон�
зовым призером первенства.

Новости спорта

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

Фото из личного архива М. ЩЕРБАКОВОЙ

2�6 сентября в Саратове прошла первая Спартакиада трудовых коллективов Рос�
сийской Федерации, в которой приняло участие более 1000 человек из 39 регионов
страны. Спартакиада проводилась по следующим видам спорта:  волейбол, армс�
порт, настольный теннис, дартс, стритбол, гиревой спорт, перетягивание каната. Также
в рамках турнира проводилось соревнование среди семейных команд.

В состязании среди семейных команд спортивную честь Ямала защищала семья
наших земляков, четырехкратных победителей окружных соревнований Мокровых�Ва�
сильевых из Тарко�Сале. В программу соревнования спортивных семей вошли настоль�
ный теннис, туризм и легкоатлетическая эстафета. В соревновании по настольному
теннису участвовало 24 команды. Наши земляки уверенно заняли призовое второе
место, сразу вызвав признание у многочисленных болельщиков. В туристической по�
лосе препятствий, куда входили сборка и разборка палатки, лабиринт, прохождение
по параллельным веревкам, игровые этапы и транспортировка «пострадавшего», наша
команда заняла шестое место. Заключительным видом стала легкая атлетика. Пуров�
чане и здесь проявили сплоченность и серьезный подход в делу. В итоге из 24 команд
они заняли шестое место. По сумме занятых мест семья Мокровых�Васильевых стала
серебряным призером соревнования.

СПАРТАКИАДА ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

12 сентября в румынском городе Бухаресте состоялось Первенство Европы по тя�
желой атлетике среди молодежи. В соревновании приняли участие 126 атлетов из 17
стран мира. Спортсменка Пуровской СДЮСШОР Елена Сухарь успешно выступила в
весовой категории до 53 килограммов. По итогам соревнования Елена, набравшая в
сумме двоеборья 177 кг, стала бронзовым медалистом. В отдельных упражнениях Елена
завоевала серебряную медаль в толчке с результатом 98 кг.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Оксана ЕРМАКОВА, фото автора

Бронзовая призерка чемпионата мира Мария Щербакова (справа)

ПАУЭРЛИФТИНГ
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Департамент имущественных и земельных отношений админист�
рации Пуровского района в соответствии с распоряжением департа�
мента от 5 сентября 2011 г. № 1603�ДР «О проведении торгов по про�
даже права на заключение договоров аренды земельных участков для
жилищного строительства» сообщает о проведении торгов по прода�
же права на заключение договоров аренды земельных участков для
жилищного строительства (далее � аукцион).

Торги состоятся 25 октября 2011 года в 11 час. 00 мин. по ад�
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьная,
д. 3 (здание администрации МО п. Ханымей).

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 10 ок�

тября 2011 года.
Предмет торгов � право на заключение договоров аренды земель�

ных участков.
Участки не обременены, ограничения использования отсутствуют.
На аукцион выставляются лоты:
Лот № 1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников, строительный № 1.
Кадастровый номер � 89:05:030201:705.
Площадь � 845 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназначен�

ные для размещения домов индивидуальной жилой застройки.
Фактическое использование � строительство индивидуального жи�

лого дома.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной пла�

ты за пользование участком составляет 39000 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за зе�

мельный участок � 7800 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аук�

циона») составляет 1950 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строитель�

ства � 3 года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединения: ПС «Кедр», ТП

№ 4, ф�4, ВЛ�0,4 кВ, опора № 13; разрешенная мощность: 10 кВт; на�
пряжение в точке присоединения: 0,22 кВ; категория электроснабже�
ния: третья; стоимость технологического присоединения объектов
мощностью до 15 кВт включительно составляет 550 рублей, для объек�
тов, мощность которых превышает 15 кВт, расчет производится ин�
дивидуально;

� к сетям ТВС и канализации � потребитель: индивидуальный одно�
квартирный дом; строительный объем здания: 300 м3, количество эта�
жей и максимальная высота здания: 1 этаж, 2,7 метра; разрешенный
максимум теплопотребления: на отопление 0,0028 Гкал/час; количе�
ство потребления теплоносителя: 0,31 м3/час, горячего водоснабже�
ния 0,5 м3/час, холодного водоснабжения 0,25 м3/сут.; количество сто�
ков: 0,75 м3/сут.; точки присоединения указаны на прилагаемой схе�
ме; присоединение дома произвести от ТК�185; располагаемый пе�
репад давления: Р1�3,6 кгс/см2, Р2�2,0 кгс/см2; расчетный темпера�
турный график магистральной сети 95�70 0С, температура воды в си�
стеме горячего водоснабжения � 55 0С; диаметр трубопроводов ото�
пления от ТК�185 до дома � 25 мм, горячего водоснабжения � 25 мм,
холодного водоснабжения � 20 мм; расчет цены одного подключения
к сетям ТВС МУП «ПКС» (отопление, ГВС и ХВС): с НДС 8740 рублей
57 копеек;

� газификация объектов � максимальный часовой расход газа не выше
10 м3/ч, срок подключения объекта � 1 год, плата за подключение к се�
тям газоснабжения определяется в соответствии с установленными
нормативами и плановой потребностью строящегося объекта.

Лот № 2 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников, строительный № 2.

Кадастровый номер � 89:05:–030201:713.
Площадь � 1000 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназначен�

ные для размещения домов индивидуальной жилой застройки.
Фактическое использование � строительство индивидуального жи�

лого дома.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной пла�

ты за пользование участком составляет 46000 рублей.

Сообщение  о проведении торгов

ОТДАВАЯ
ЧАСТИЧКУ ДУШИ

Мы живем в замечательном поселке Пурпе�1 и, не�
смотря на суровый северный климат, согреваем друг
друга теплом своих сердец. Здесь рождаются наши
дети и все делается для того, чтобы они росли здоро�
выми и счастливыми, взрослели и развивались.

Мы, родители подготовительной группы «Ручеек»
МДОУ «ЦРР «Белоснежка» п. Пурпе�1, от всей души
выражаем благодарность исполняющей обязанности
заведующего детского сада Юлии Алексеевне Кусра�
евой, всему педагогическому коллективу и нашему го�
рячо любимому воспитателю Светлане Викторовне
Морару.

 Детский сад – это первая социальная школа для
наших детей. Все работники нашего детского сада
представляют собой единый творческий коллектив,
пронизанный любовью к детям. Весь педагогический
коллектив в образовательном учреждении с особым
трепетом и теплотой относился к нашим детям в эти
важные для них дни взросления. Благодаря профес�
сионализму, чуткому отношению к воспитанникам, за�
боте и вниманию со стороны Светланы Викторовны
наши дети постепенно становились активными участ�
никами детского коллектива. Светлана Викторовна
учила ребят дружить и уважать друг друга, каждому
ребенку отдавая частичку своей души. Шаг за шагом
наши дети познавали окружающий мир, эксперимен�
тируя, исследуя, познавали радость дружбы, творче�
ства, самостоятельной деятельности, открывали свои
первые личные возможности.

Воспитательный процесс в садике построен с уче�
том индивидуальных психологических особенностей
каждого ребёнка. Это позволило нашим детям более
мягко пройти адаптацию и начать принимать активное
участие в образовательном и воспитательном процес�
се. Дети с радостью шли в детский сад, потому что там
их ждал любимый воспитатель Светлана Викторовна
Морару. Спасибо хочется сказать и младшему воспи�
тателю Наталье Демьяновне Бондаренко, благодаря ей
в группе идеальная чистота и порядок, комфорт и уют.
Наши дети сыты и опрятны, а значит здоровы. Хочется
выразить благодарность и медицинским работникам,
которые проводили все профилактические меропри�
ятия и следили за здоровьем наших детей. Дети ходи�
ли в галокамеру, пили любимый кислородный кок�
тейль, «загорали».

Огромное родительское спасибо вам за это и низ�
кий поклон!

Отдельная благодарность и.о. заведующего МДОУ
ЦРР «Белоснежка» Юлии Алексеевне Кусраевой за
организацию работы в детском саду, качественный
кадровый подбор педагогического коллектива. Роди�
телям, оставляющим деток практически на весь день,
очень важно знать, что их чада в надёжных руках. И мы
спокойны за жизнь и безопасность наших деток, ря�
дом с ними – настоящая команда профессионалов.

Накануне Дня дошкольного работника хотим поздра�
вить весь педагогический коллектив с профессиональ�
ным праздником, пожелать здоровья и дальнейших
творческих успехов в нелёгком труде воспитания под�
растающего поколения!

Родители выпускников подготовительной
группы «Ручеек» МДОУ ЦРР «Белоснежка»:

Л. ЛИСТОПАДОВА, С. ШАЛАЕВА,
С. ЯКУШ, Р. ОВСЯННИКОВА, А. ЕРИН и другие

(всего 15 подписей)

Строки благодарности
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Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за зе�
мельный участок � 9200 рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аук�
циона») составляет 2300 рублей.

Срок аренды земельного участка на период жилищного строитель�
ства � 3 года со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединения: ПС «Кедр», ФК�27,

ТП № 4, ф�4, ВЛ�0,4 кВ, опора № 11/1; разрешенная мощность: 10
кВт; напряжение в точке присоединения: 0,22 кВ; категория электро�
снабжения: третья; стоимость технологического присоединения
объектов мощностью до 15 кВт включительно составляет 550 рублей,
для объектов, мощность которых превышает 15 кВт, расчет произво�
дится индивидуально;

� к сетям ТВС и канализации � потребитель: индивидуальный одно�
квартирный дом; строительный объем здания: 300 м3, количество эта�
жей и максимальная высота здания: 1 этаж, 2,7 метра; разрешенный
максимум теплопотребления: на отопление 0,0028 Гкал/час; количе�
ство потребления теплоносителя: 0,31 м3/час, горячего водоснабже�
ния 0,5 м3/час, холодного водоснабжения 0,25 м3/сут.; количество сто�
ков: 0,75 м3/сут.; точки присоединения указаны на прилагаемой схе�
ме; присоединение дома произвести от УТ�183; располагаемый пе�
репад давления: Р1�3,6 кгс/см2, Р2�2,0 кгс/см2; расчетный темпера�
турный график магистральной сети 95�70 0С, температура воды в си�
стеме горячего водоснабжения � 55 0С; диаметр трубопроводов ото�
пления от УТ�183 до дома � 25 мм, горячего водоснабжения � 25 мм,
холодного водоснабжения � 20 мм; расчет цены одного подключения
к сетям ТВС МУП «ПКС» (отопление, ГВС и ХВС): с НДС 8740 рублей
57 копеек;

� газификация объектов � максимальный часовой расход газа не выше
10 м3/ч, срок подключения объекта � 1 год, плата за подключение к се�
тям газоснабжения определяется в соответствии с установленными
нормативами и плановой потребностью строящегося объекта.

Лот № 3 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Ханымей, ул. Мира, строительный № 45.

Кадастровый номер � 89:05:030201:704.
Площадь � 1000 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназначен�

ные для размещения домов индивидуальной жилой застройки.
Фактическое использование � строительство индивидуального жи�

лого дома.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной пла�

ты за пользование участком составляет 46000 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за зе�

мельный участок � 9200 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аук�

циона») составляет 2300 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строитель�

ства � 3 года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединения: ПС «Кедр», ФК�25,

ТП № 7, ф�8, ВЛ�0,4 кВ, опора № 17; разрешенная мощность: 10 кВт;
напряжение в точке присоединения: 0,22 кВ; категория электроснаб�
жения: третья; стоимость технологического присоединения объектов
мощностью до 15 кВт включительно составляет 550 рублей, для объек�
тов, мощность которых превышает 15 кВт, расчет производится ин�
дивидуально;

� к сетям ТВС и канализации � потребитель: индивидуальный одно�
квартирный дом; строительный объем здания: 300 м3, количество эта�
жей и максимальная высота здания: 1 этаж, 2,7 метра; разрешенный
максимум теплопотребления: на отопление 0,0028 Гкал/час; количе�
ство потребления теплоносителя: 0,31 м3/час, горячего водоснабже�
ния 0,5 м3/час, холодного водоснабжения 0,25 м3/сут.; количество сто�
ков: 0,75 м3/сут.; точки присоединения указаны на прилагаемой схе�
ме; присоединение дома произвести от УТ�118; располагаемый пе�
репад давления: Р1�3,6 кгс/см2, Р2�2,0 кгс/см2; расчетный темпера�
турный график магистральной сети 95�70 0С, температура воды в си�
стеме горячего водоснабжения � 55 0С; диаметр трубопроводов ото�
пления от УТ�118 до дома � 25 мм, горячего водоснабжения � 25 мм,
холодного водоснабжения � 20 мм; расчет цены одного подключения
к сетям ТВС МУП «ПКС» (отопление, ГВС и ХВС): с НДС 8740 рублей
57 копеек;

� газификация объектов � максимальный часовой расход газа не

выше 10 м3/ч, срок подключения объекта � 1 год, плата за подключе�
ние к сетям газоснабжения определяется в соответствии с установ�
ленными нормативами и плановой потребностью строящегося
объекта.

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

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) при�
нимаются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Республики, д. 25, каб. 108. Срок приема заявок � с 16 сентября
2011 года по 14 октября 2011 года с 8 час. 30 мин. до 12 час. 30
мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно, кроме выходных
дней.

На один лот заявитель может подать только одну заявку. Заявка и
представляемые заявителем документы должны быть составлены на
русском языке. Заявка на участие в торгах, поступившая по истече�
нии срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой де�
лается отметка об отказе в принятии документов с указанием причи�
ны отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его
уполномоченному представителю под расписку.

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

реквизитов счета для возврата задатка (предоставляется в двух эк�
земплярах);

 2. платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об ис�
полнении (оригинал и копия), подтверждающий внесение заявителем
задатка в счет обеспечения исполнения обязательств на счет, указан�
ный в сообщении о проведении торгов, в соответствии с договором о
задатке (в платежном документе в разделе «Назначение платежа»
заявитель должен указать дату проведения торгов, дату и номер до�
говора о задатке);

3. копии документов, удостоверяющих личность � для физ. лиц;
4. надлежащим образом оформленная доверенность на право

представлять интересы заявителя в торгах, в том числе на сдачу за�
явки об участии в торгах и других необходимых документов;

5. опись представленных документов, подписанная заявителем или
его доверенным лицом. Представляется в 2 (двух) экземплярах, один
из которых после сверки всех представленных подписью уполномо�
ченного лиц организатора торгов, возвращается заявителю, а второй
остается у организатора торгов вместе с заявкой.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на
р/сч. 40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале,
БИК 047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 Департа�
мент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района (назначение платежа � задаток для участия
в аукционе). В случае не поступления задатка на указанный счет
до 18 октября 2011 года заявитель не допускается к участию в
аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущен�
ным к участию в нем, задаток возвращается в течение 3 дней со дня
оформления протокола о признании претендентов участниками аук�
циона. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем,
возврат задатков осуществляется в течение 3 дней со дня подписа�
ния протокола о результатах аукциона.

При проведении аукциона победителем признается лицо, предло�
жившее наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведение
итогов аукциона (подписание протокола о результатах аукциона) осу�
ществляется в день проведения аукциона по месту его проведения.
Договор аренды заключается арендодателем и победителем аукци�
она не позднее 5 дней после подписания протокола об итогах аукци�
она. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине уча�
стия в нем менее двух участников, то единственный участник аукцио�
на не позднее чем через 10 дней после дня проведения аукциона впра�
ве заключить договор аренды. Оплата приобретенного на аукционе
права заключения договора аренды производится в течение 5 дней
после подписания протокола о результатах аукциона.

За дополнительной информацией, а также формами и перечнем
всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, 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: местное само�
управление, подразделы: имущественные и земельные отношения,
предоставление земельных участков, торги).

Информационные сообщения
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Информационные сообщения

ИЗВЕЩЕНИЕ № 01�11
Лот 1: Сдача в аренду имущества и оборудования, стоящего на

балансе МУП «Пуровские электрические сети», принадлежащего на
праве собственности муниципальному образованию Пуровский
район ЯНАО и находящегося на территории МО с. Самбург Пуровс�
кого района ЯНАО, предназначенного для организации передачи и
распределения электрической энергии потребителям.

Минимальная цена аренды: в месяц по лоту № 1 с учётом НДС:
170188,05 руб., в год по лоту № 1 с учётом НДС: 2042256,60 руб.

Лот 2: Сдача в аренду имущества и оборудования, стоящего на
балансе МУП «Пуровские электрические сети», принадлежащего на
праве собственности муниципальному образованию Пуровский
район ЯНАО и находящегося на территории МО с. Самбург Пуровс�
кого района ЯНАО, предназначенного для выработки электричес�
кой энергии.

Минимальная цена аренды: в месяц по лоту № 2 с учётом НДС:
1028038,58 руб., в год по лоту № 2 с учётом НДС: 12336462,96 руб.

Арендодатель: Муниципальное унитарное предприятие «Пуров�
ские электрические сети».

Место нахождения: 629850, Российская Федерация, Ямало�Не�
нецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр. Гео�
лог, д. 22.

Почтовый адрес: 629850, Российская Федерация, Ямало�Не�
нецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр. Гео�
лог, д. 22.

Адрес электронной почты: E�mail: www.muppes.ru
Номер контактного телефона: 8 (34997) 2�62�28, факс: 2�43�70;

6�48�31.
Контактное лицо: Улисков Роман Михайлович.
Сроки предоставления аренды:
Лот № 1 с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года;
Лот № 2 с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.
Вскрытие конвертов будет производиться в 15 часов 00 минут (по

местному времени) 17.10.2011 г. по адресу: 629850, Ямало�Ненец�
кий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр. Геолог,
д. 22, в присутствии представителей участников размещения зака�
за, пожелавших принять в этом участие.

Рассмотрение заявок и подведение итогов будет производиться
21 октября 2011 года.

Начало подачи заявок: с 16 сентября 2011 года.
Окончание подачи заявок: 17 октября 2011 года в 10.00  (мест�

ное время).
Срок, в течение которого организатор конкурса вправе от�

казаться от проведения конкурса � не позднее чем за тридцать
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Форма, сроки и порядок оплаты услуги: безналичный расчёт,
арендатор обязан вносить арендную плату ежемесячно до 10 чис�
ла оплачиваемого месяца.

Технические требования к условиям аренды указаны в договоре,
прилагаемом к конкурсной документации.

Цена аренды является фиксированной в течение срока действия
договора и не подлежит пересмотру.

Условия исполнения аренды: в соответствии с договором аренды.
Приемлемость услуг: коммунальные и эксплуатационные расхо�

ды возмещаются по отдельным договорам и в стоимость арендной
платы не включены.

Источник и первоначальная цена аренды: средства аренда�
торов, цена аренды определена согласно отчёту рыночной оценки
размера арендной платы, выполненному ИП Римар Д.В. № 11�502
от 31 мая 2011 года.

Приглашаются любые юридические и физические лица, кото�
рым российским законодательством не запрещено участвовать в
открытых конкурсах.

Место и порядок предоставления конкурсной документации:
 Конкурсная документация размещена на официальном сайте арен�
додателя www.muppes.ru в разделе «Закупки». Конкурсная докумен�
тация может быть также получена всеми заинтересованными ли�
цами у организатора открытого конкурса бесплатно в течение двух
рабочих дней с момента подачи письменного запроса по местона�
хождению арендодателя: 629850, Российская Федерация, Ямало�
Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр.
Геолог, д. 22, кабинет юрисконсульта.

И.о. генерального директора
МУП «Пуровские электрические сети» __________/В.Н. Карпенко/

Управление социальной политики администрации Пу�
ровского района осуществляет распределение путёвок
«Мать и дитя» и детских путёвок. Путевки предоставля�
ются детям от 3 до 14 лет, постоянно проживающим на
территории Ямало�Ненецкого автономного округа.

Путевки «Мать и дитя»
По путевкам «Мать и дитя» обеспечивается бесплатная органи�

зация на территории Российской Федерации отдыха и оздоровле�
ния следующих категорий:

� дети из малоимущих семей,
� многодетные и неполные семей, имеющие доход на каждого

члена семьи не более двух прожиточных минимумов, установлен�
ных на душу населения в ЯНАО;

� страдающие хроническими заболеваниями и состоящие на дис�
пансерном учёте в учреждениях здравоохранения;

� дети�инвалиды, не имеющие противопоказаний к санаторно�
курортному лечению.

Детские путевки
Право на бесплатное получение детской путевки имеют дети, на�

ходящиеся в трудной жизненной ситуации:
� дети, оставшиеся без попечения родителей;
� дети�инвалиды и дети с ограниченными возможностями здо�

ровья, т.е. имеющие недостатки в физическом и (или) психическом
развитии;

� дети � жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;

� дети из семей беженцев и переселенцев;
� дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
� дети � жертвы насилия;
� дети, проживающие в малоимущих семьях;
� дети с отклонениями в поведении;
� дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в ре�

Социальная политика
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бедствий, детей из семей вынужденных переселенцев � копия удос�
товерения, подтверждающего соответствующий статус заявителя,
справка органов социальной защиты населения по месту жительства
о постановке на учет;

г) для детей, проживающих в малоимущих семьях, � справка орга�
нов социальной защиты населения по месту жительства о постанов�
ке семьи на учет в качестве малоимущей;

д) для детей из многодетных семей � копии свидетельств о рожде�
нии (усыновлении) детей;

е) для детей из неполных семей � копии документов, подтвержда�
ющих отсутствие родителя (свидетельства о расторжении брака, сви�
детельства о смерти, справки органов записи актов гражданского
состояния о том, что в свидетельство о рождении ребенка сведения
об отце ребенка внесены по указанию матери � справка № 25);

ё) для детей в иных случаях нахождения в трудной жизненной си�
туации � копии удостоверений, справки и иные документы, подтвер�
ждающие наличие в жизни ребенка трудной жизненной ситуации;

ж) для детей с хроническими заболеваниями � справка участково�
го врача�педиатра;

� справка лечебно�профилактического учреждения формы
№ 070/у�04.

По мере необходимости некоторые документы могут быть запро�
шены дополнительно.

Более полную информацию можно получить
в отделе по семейной и демографической политике
управления социальной политики администрации
Пуровского района (кабинет № 7) или по телефонам:

г. Тарко�Сале – 8 (34997) 2�12�94;
п. Пурпе – 8 (34936) 3�19�01;

п.г.т. Уренгой � 8 (34994) 9�19�92;
п. Ханымей – 8 (34997) 4�12�16;
с. Самбург – 8 (34997) 3�12�04.

зультате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

Предоставление путёвок детских и «Мать и дитя» осуществляется
1 раз в год в порядке очерёдности.

Для получения путёвки необходимо подать письменное заявление
о предоставлении путёвки в отдел по семейной и демографической
политике управления социальной политики администрации Пуровс�
кого района или специалистам управления по месту жительства де�
тей. Копии документов предоставляются одновременно с оригина�
лами. Заявления о предоставлении в текущем году путёвок подаются
с 1 сентября предшествующего года до 1 сентября текущего года.

К заявлению прилагаются следующие документы:
� копия паспорта заявителя (родителя);
� копии документов, подтверждающих полномочия заявителя:
а) свидетельства, выданные органами записи актов гражданского

состояния (о рождении ребёнка (усыновлении (удочерении), установ�
лении отцовства);

б) документы, подтверждающие опекунство (попечительство), вы�
данные органами опеки и попечительства;

� документ, подтверждающий постоянное проживание детей на тер�
ритории автономного округа;

� справка о доходах членов многодетной, неполной семьи;
� документы, подтверждающие принадлежность детей к одной из

категорий:
а) для детей�сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, �

копии документов, подтверждающих отсутствие родителей, копии до�
кументов, подтверждающих опекунство, попечительство;

б) для детей�инвалидов � копия справки, подтверждающей факт ус�
тановления инвалидности, выданной федеральным государственным
учреждением медико�социальной экспертизы;

в) для детей из семей участников вооруженных и межнациональ�
ных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных

Информационные сообщения

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕТСКИХ ПУТЁВОК И ПУТЕВОК «МАТЬ И ДИТЯ»
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Что можно провозить через границы Таможенного союза?
Федеральная таможенная служба выпустила памятку о тонкостях

пересечения границ Таможенного союза (Белоруссии, Казахстана
и России) пассажирами всех видов транспорта.

На какую сумму можно ввозить товары без пошлин?
Их общая стоимость не должна превышать 1500 евро, а вес, вклю�

чая багаж и ручную кладь, � 50 кг. Заграничного алкоголя и пива мож�
но ввозить 3 литра на одного пассажира, достигшего 18 лет. Сига�
рет � 200 штук. Сигар (сигарилл) � 50 штук, табака � 250 граммов.

Аппаратуру � персональные компьютеры, ноутбуки, флэш� и DVD�
плееры, видеомагнитофоны и диктофоны, радиоприемники и те�
левизоры с диагональю экрана не более 42 см, фото�, видео� и ки�
нокамеры � все это можно провозить в единичных экземплярах. Зато
для мобильных телефонов сделано исключение � по две штуки на
человека.

Не облагаются пошлинами:
� туристический инвентарь, детские и инвалидные коляски, му�

зыкальные инструменты;
� товары, полученные в наследство, если это засвидетельство�

вано нотариусом;
� предметы личной гигиены;
� спортинвентарь и принадлежности для туризма и охоты;
� домашние животные;
� урны с прахом (пеплом), гробы с телами (останками) умерших.
Кстати, на таможне существует четкое разделение на товар

для личного пользования и товар для коммерческих целей.
Товары для личного пользования � товары, предназначенные
для личных, семейных, домашних нужд, но не для предпри�
нимательства. Так что если вы захотите ввезти, например, те�
левизор, холодильник, стиральную машину, то должны обра�
титься в таможенные органы с заявлением, в котором указать,
что конкретно и в каких количествах собираетесь перевезти.

За что берут пошлины?
За все товары, общая стоимость которых превышает 1500 евро,

а общий вес � 50 кг. За каждый килограмм выше нормы и стоимости
пошлина составит 30 % от таможенной стоимости вещи (но не ме�
нее 4 евро). Если вы не сможете документально подтвердить, сколь�
ко она стоит, таможенники определят это сами � на основании це�
новых каталогов и исходя из цен, принятых на рынке иностранных
государств. Потому после покупок и до границы лучше сохранять
все кассовые чеки, квитанции и сертификаты.

Примечательно, что за каждый лишний литр пива и алкоголя надо
будет доплатить по 10 евро.

Кому положены льготы?
Беженцы, вынужденные переселенцы, иностранцы, переселяю�

щиеся в страны Таможенного союза на ПМЖ, вправе ввозить без
уплаты пошлин вещи, бывшие в употреблении и приобретенные ими
до въезда. Стоимость и вес имущества значения не имеют.

Льготы предусмотрены для дипломатов, техперсонала диппред�
ставительств, генконсульств и членов их семей. Проработав за гра�
ницей не менее 11 месяцев и представив документы, они могут сво�
бодно ввозить личные товары без ограничений. Льгота при усло�
вии документального подтверждения установлена и для физлиц,
которые временно живут, работают за рубежом не менее 1 года. Они
могут ввезти товары на сумму 5000 евро.

Что надо декларировать?
При вывозе � наличные свыше 10 тысяч долларов и дорожные

чеки, превышающие эту сумму. А если вывозимой валюты еще боль�
ше, то письменно объяснить цель ее перемещения и источник про�
исхождения денег.

Плюс ценные бумаги, драгметаллы, драгоценные камни, госнаг�
рады РФ; животные и растения, находящиеся под угрозой исчез�
новения, оружие и боеприпасы, лекарства с содержанием нарко�
веществ, радиоэлектронные средства, товары, полученные в на�
следство.

При ввозе личных автомобилей понадобятся документы, позво�
ляющие идентифицировать машину как предмет для личного
пользования, а не коммерческой перевозки.

На всякий случай можете задекларировать и товары, которых нет
в обязательном списке, например, личные ювелирные украшения.

Если едут дети до 16 лет, декларация заполняется их совершен�
нолетними попутчиками � родителями, опекунами, а при коллек�
тивных поездках детей � руководителем группы. Оформить на не�
совершеннолетних «лишние» спиртные напитки нельзя. А пару мо�
бильных телефонов � вполне.

Чем грозит нарушение?
Если таможенник проверит ваши чемоданы и обнаружит неза�

декларированные товары, недостоверные сведения о них, лишний
вес или стоимость сверх положенных 1,5 тысячи евро, он вправе
привлечь вас к ответственности � доплате пошлин, штрафам, кон�
фискации. Причем в зависимости от законов той страны � члена
Таможенного союза, где вас задержали.

Ответственность за таможенные преступления, в т.ч. уголовная,
в трех странах пока разнится. Например, в Белоруссии имущество,
незаконно перевозимое через границу, как правило, изымается и
помещается на склад на время расследования. А нарушителю гро�
зит штраф (определяется в базовых величинах или пропорциональ�
но стоимости ввезенного�вывезенного имущества). В зависимос�
ти от обстоятельств возможна и конфискация.

Товары, для вывоза которых нужны разрешения госорганов:
� культурные ценности, предметы искусства, филателии, гераль�

дики, антиквариат (Росохранкультура);
� животные и растения, находящиеся под угрозой исчезновения,

их части, а также полученная из них продукция (Росприроднадзор);
� оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества (МВД РФ);
� радиоэлектронные средства (Роскомнадзор);
� приборы с функциями шифрования (ФСБ РФ).
Лекарства для личного пользования можно перевозить без ли�

цензий и разрешений. Но чтобы у таможенников не возникало воп�
росов, захватите рецепт или выписку из медицинской карты.

Запрещены к перемещению:
� драгметаллы и драгоценные камни ценой выше 25 000 долларов;
� рыба и морепродукты (кроме икры осетровых рыб) свыше 5 кг;
� икра осетровых рыб весом более 250 г;
� наркотические и психотропные вещества, а также сильнодей�

ствующие лекарства при отсутствии документов;
� культурные ценности, в отношении которых объявлен розыск;
� животные, охраняемые мировым сообществом.
Особенности пересечения границы на поездах...
Во время контроля пассажиры должны находиться на тех мес�

тах, которые указаны в их билетах, беспрекословно предъявить к
осмотру свои вещи, находящиеся как в пассажирском, так и в ба�
гажном вагоне, и таможенную декларацию, если в ней есть необ�
ходимость.

...и на автомобилях
В этом случае у вас есть право предоставлять документы, не по�

кидая свою машину � за исключением случаев, когда это необхо�
димо.

Таможенники призывают помнить, что не весь ввозимый транс�
порт может считаться товаром личного пользования. К примеру,
грузовик под эту категорию не подпадает. А вот мотоциклы, при�
цепы, водные или воздушные суда вместе с запчастями к ним зас�
читываются. Так же как и содержащиеся в их баках ГСМ и топливо.

Кстати, по�прежнему разрешается без ограничений вывозить из РФ
в Белоруссию или Казахстан бензин. Но для других стран действует
количественный барьер � за один раз можно провезти только полный
бак автомобиля и дополнительно не более 10 литров бензина.

Ввозимые машины должны иметь страховые сертификаты «Зе�
леная карта» или страховые полисы ОСАГО и соответствовать эко�
логическому классу «Евро�4». Таможенные органы рекомендуют
подтверждать экологический класс автомобилей сертификатами
соответствия, выдаваемыми органами по сертификации, аккреди�
тованными Ростехрегулированием.

Полностью текст памятки � на сайте ФТС www.customs.ru
Публикация подготовлена

Таркосалинским таможенным постом

Консультация специалиста

ПАМЯТКА О ТОНКОСТЯХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦПАМЯТКА О ТОНКОСТЯХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦПАМЯТКА О ТОНКОСТЯХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦПАМЯТКА О ТОНКОСТЯХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦПАМЯТКА О ТОНКОСТЯХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗАТАМОЖЕННОГО СОЮЗАТАМОЖЕННОГО СОЮЗАТАМОЖЕННОГО СОЮЗАТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
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Реклама

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 3 по Ямало�Ненецкому автономному округу

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государствен�
ной гражданской службы:

категории «специалисты»
� государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок;
� старший государственный налоговый инспектор отдела камераль�

ных проверок.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образо�

вание экономического направления по одной из специальностей: «Эко�
номика и управление», «Финансы и кредит», «Государственное и муни�
ципальное управление», «Экономика и бухгалтерский учет», «Менедж�
мент», «Налоги и налогообложение», «Национальная экономика», без
предъявления требований к стажу.

В конкурсную комиссию необходимо представить следующие доку�
менты:

� личное заявление;
� собственноручно заполненную анкету с приложением фотографии;
� копию паспорта или заменяющего его документа;
� копию трудовой книжки;
� копии документов, подтверждающие профессиональное образова�

ние, а также по желанию гражданина � о профессиональном дополни�
тельном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

� документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую�
щего поступлению на государственную службу или ее прохождению;

� копию страхового свидетельства обязательного пенсионного обес�
печения;

� копию свидетельства о постановке физического лица на учет в на�
логовом органе по месту жительства;

� сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера по форме, установленной Указом Президента Российс�
кой Федерации;

� копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, под�
лежащих призыву на военную службу);

� копии свидетельств о государственной регистрации актов граждан�
ского состояния.

Несвоевременное представление документов, представление их не
в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель�
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Документы принимаются в течение 30 дней с момента опубликова�
ния объявления.

Адрес места приема документов:
г. Тарко�Сале, ул. 50 лет Ямалу, 7, Межрайонная ИФНС России № 3 по

Ямало�Ненецкому автономному округу.
Справки по телефону: 2�45�84.

Извещение о проведении собрания о согласова�
нии местоположения границ земельных участков

ООО «Геосффера», 629850, ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, ул. им. Е.К. Колесниковой,

д. 7,офис № 12, тел.: 8 (34997) 2�53�92

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка с КН 89:05:020109:0037, предназна�
ченного для содержания и эксплуатации здания магазина,
расположенного по адресу: г. Тарко�Сале, мкр. Советс�
кий, д. 11 «Б» (маг. «Лариса») и уточнению части границ
земельного участка с КН 89:05:020109:5, расположенно�
го по адресу: г. Тарко�Сале, мкр. Советский, д. 11.

Заказчик кадастровых работ: Абдулвагабова Лариса
Дмитриевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельных участков
состоится по адресу: г. Тарко�Сале, мкр. Советский, во
дворе дома № 11 17 сентября 2011 г. в 14.00.

При проведении согласования местоположения границ
земельного участка при себе иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также документы о правах на занимае�
мое помещение в жилом доме.

Телефон для справок: 8 (34997) 2�53�92.

Учебно�курсовой центр «ИНТЕГРАЛ»
(лицензия: серия А № 203155) производит набор на за�
очные курсы с применением дистанционных образо�
вательных технологий по следующим направлениям:

Автомеханик. Администратор гостиничного
дела. Администратор магазина. Бухгалтер. Де�
лопроизводитель�архивариус. Инспектор по кад�
рам. Менеджер по продажам. Монтажник пласти�
ковых окон. Слесарь�сантехник. Оператор ПК.
Продавец. Повар. Помощник нотариуса. Соци�
альный работник. Слесарь КИПиА. Слесарь по об�
служиванию и ремонту холодильного оборудова�
ния. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Зачисление и обучение осу�
ществляются без выезда к месту учебы.

За подробной информацией обращаться по адресу:
353180, Краснодарский край, г. Кореновск, ул.

Мира, 135 «А», УКЦ «Интеграл». Телефоны для
справок: 8 (86142) 4�78�59; сот.: 8 (918) 4312110.
E�mail: ukz77@rambler.ru

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус
отрицательным фактором)

Служба крови

Справки по телефону: 6�11�62
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ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53 кв. м, 2 этаж по адресу:
мкр. Комсомольский, д. 8, без ремонта. Телефоны: 2�90�33, 8 (904) 4539033.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капитальном испол�
нении площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое отопление, ТСЖ, дом но�
вый, возможно приобретение теплого гаража  рядом с домом, или ОБМЕ�
НИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капитальном исполнении с доп�
латой. Телефоны: 8 (34997) 2�37�54, 8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении площадью
62,7 кв. м по адресу: ул. Победы, д. 9 «А», цена � 4 млн. 250 тыс. руб., торг.
Телефоны: 2�61�39, 8 (922) 2873579.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольский, 20,
2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы, 1 этаж, брусовой дом.
Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 38,7 кв. м в брусовом доме,
старый поселок, 2 этаж, южная сторона, горячая вода, ванна, документы
готовы. Телефоны: 2�19�87, 8 (922) 4590784, 8 (922) 5616845.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м. Телефон:
8 (922) 2642483.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный гарнитур; ком�
пьютерный стол, очень хорошее состояние, недорого. Телефоны: 2�33�53,
8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении по ул.
Мезенцева. Телефон: 8 (917) 8086465.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении по ул.
Победы. Телефон: 8 (922) 2849158.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 41 кв. м, 2 этаж, не угло�
вая, центральная канализация, новая кровля, газ, шумоизолирована, дом
стоит на сухом месте, подход к дому и в подъезд по ж/б плитам. Телефон:
8 (922) 4616301.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 40 кв. м, 2 этаж по
ул. Речной, на 2�комнатную квартиру с доплатой. Телефон: 8 (922) 4605403.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в пер. Аэрологическом, д. 6 с хоро�
шим ремонтом, частично с мебелью, окна ПВХ. Телефоны: 2�53�26, 8 (922)
2823266.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 38,9 кв. м на 1 этаже в
мкр. Советском. Телефон: 2�53�08.
ПРОДАЕТСЯ 1�комнатная квартира по ул. Юбилейной, д. 21. Телефон:
8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 22 кв. м в мкр. Молодежном, есть
холодная, горячая вода, душевая кабина. Телефон: 8 (922) 4644378.
СНИМУ жилье. Телефон: 8 (922) 0087281.
Срочно ПРОДАЕТСЯ гараж в районе промзоны. Телефон: 8 (922) 2816510.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней: есть отопление, вода, документы. Телефон:
8 (922) 0622400.
ПРОДАЕТСЯ гараж 6х4,6 (в районе магазина «Авторус»). Телефон:
8 (922) 0624815.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБа, есть все документы. Телефон: 8 (902)
8575053.
СНИМУ теплый гараж на зимний период для автомобиля «УАЗ» буханка.
Телефон: 8 (912) 4349396.
КУПЛЮ землю под гараж. Телефон: 8 (922) 2880749.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «RAV�4» 2010 г. в. Телефон: 8 (922) 4610223.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «CHEVROLET LACETTI» конец 2009 г. в., универ�
сал, пробег � 38200 км. Телефон: 8 (922) 4519214.
ПРОДАЕТСЯ  автомобиль «ГРЕЙТ УOЛЛ ХОВЕР» 2008 г. в., объем 2,4 л.,
цвет � черный металлик. Телефоны: 2�66�90, 8 (927) 0200153.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Паджеро Спорт» 2007 г. в., дизель,
механика, пробег � 82 тыс. км, цвет � темный изумруд. Телефон: 8 (922)
4610046.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «CHEVROLET AVEO» 2007 г. в. Телефон: 8 (922)
2880201.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2112» 2006 г. в., цена � 250 тыс. руб., торг
уместен. Телефон: 8 (922) 4585895.

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД

)имавкубимынтачепястеянлопаз( :яилимаФ

:ямИ

:овтсечтО

:серда.моД

:нофелеТ

:ьсипдопяанчиЛ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в поселке Мете�
лево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуникации. Телефон: 8 (912)
9239849.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в деревне Патру�
шево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв. м, есть все коммуника�
ции. Телефон: 8 (908) 8743814.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира общей площадью 70 кв. м, кухня � 8,5
кв. м, в 4�квартирном коттедже в мкр. Сосновом в г. Заводоуковске Тюмен�
ской обл., есть подвал, гараж, приусадебный участок, автономное газовое
отопление, цена � 2 млн. 500 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (919) 9331864.
ПРОДАЕТСЯ коттедж в капитальном исполнении без внутренней отделки
площадью 250 кв. м в районе Окуневки, цокольный этаж площадью 120 кв. м,
гараж, земельный участок 6 соток. Телефон: 8 (904) 4852405.
ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 183 кв. м в мкр. Геолог, есть баня, теплый
гараж,  земля. Телефон: 8 (922) 4533487.
ПРОДАЕТСЯ коттедж без отделки, 3 этажа, центральное водоснабжение,
газ, 7,5 сотки, цена � 20 тыс руб. за кв. м. Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 68 кв. м по ул. Окуневой, газовый котел, окна
ПВХ, гараж рядом с домом. Телефоны: 6�35�16, 8 (922) 0976874, 8 (922)
4582649.
ПРОДАЕТСЯ дом или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру с доп�
латой. Телефон: 8 (922) 4585895.
ПРОДАЕТСЯ половина дома, участок, баня. Телефон: 8 (902) 6256609.
ПРОДАЮТСЯ:  3�комнатная и 4�комнатная квартиры; пианино; комнатные
цветы, недорого. Телефон: 2�44�74.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира площадью 84,7 кв. м в капи�
тальном исполнении, торг уместен. Телефон: 8 (950) 4992990.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кемеровской обл.
на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная и однокомнатная квартиры, объединенные об�
щим коридором, без перепланировки, площадью 106,3 кв. м по адресу: мкр.
Советский, д. 2, 1 этаж, подвал. Телефоны: 6�47�67, 8 (922) 0611716.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу, 2 этаж, ремонт;
холодильник; коляски: «зима�лето», «трость»; мебель б/у, недорого. Теле�
фон: 8 (922) 2850194.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира, 2 этаж, ремонт, стеклопакет, мебель,
цена � 2 млн. 700 тыс. руб., торг; коляска «лето», цена � 2000 руб.; коляска
«зима�лето», цена � 7000 руб. Телефон: 8 (922) 2867870.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная квартира в капитальном исполнении, состо�
яние хорошее, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 4586382.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиаторов.
Телефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме. Телефон: 8 (922)
2436268.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 76,2 кв. м на 2 этаже по ад�
ресу: ул. Труда, д. 6 «Б», кв. 5. Телефон: 8 (912) 4369239.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 73,1 кв. м по ул. Победы, 2
этаж. Телефоны: 2�40�60, 8 (922) 2843274.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении. Телефон:
8 (922) 0506288.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении. Телефон:
8 (982) 4082272.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 57,8 кв. м в брусовом доме
по адресу: ул. Труда, д. 22, произведен ремонт, есть горячая вода. Телефо�
ны: 2�52�65, 8 (922) 0508944 (в любое время).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира  площадью 55 кв. м по ул. Геологораз�
ведчиков, д. 4, 1 этаж, теплая, с мебелью, ремонт, стеклопакеты, дом па�
нельный, рядом школа № 3 и детские сады,  цена �1 млн. 900 тыс. руб. Те�
лефон: 8 (922) 0912178.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 52 кв. м в мкр. Советский;
компьютер; комод с зеркалом. Телефон: 8 (922) 4558442.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира  по ул. Победы, 2 этаж. Телефон: 8 (922)
2887090.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Комсомольском, 2 этаж. Теле�
фон: 8 (912) 4343867.
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ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ПРИОРА» 2009 г. в., газ�бензин,
зимняя резина. Телефон: 8 (908) 4997982.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Пассат Б3» 1990
г. в., универсал, комплект резины на дисках, недорого. Те�
лефон: 8 (922) 0969621.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Витс» 2001 г. в., цвет � се�
ребристый, рабочий объем двигателя 997 куб. см. Телефон:
8 (922) 0668226.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «КамАЗ» тягач, полуприцеп, торг,
ОБМЕН на легковой автомобиль. Телефон: 8 (902) 6256609.
ПРОДАЕТСЯ снегоболотоход�амфибия «Пелец», 20 л. с.,
жидкое охлаждение, пробег � 40 км, полная комплек�
тация, цена � 300 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922)
4653266.
ПРОДАЕТСЯ катер «Ямаха SR17» с двигателем «Меркурий»
60 л. с., 4�тактный, инжектор. Телефон: 8 (922) 4610046.
ПРОДАЮТСЯ: лодка дюралевая (2,8х1,2х0,4 м) с мото�
ром;  лодочный мотор 4 л. с., (4�тактный, с воздушным
охлаждением); складной мотосамокат (18 кг, 2 л. с., 45
км/ч);  велосипед со съемным двигателем. Телефон:
8 (922) 4518502.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха», 60 л,
4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель управления, прицеп,
усиленный выносной транец (нержавейка), цена � 350 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 2606233.
КУПЛЮ на запчасти лодочные моторы «Салют�2», «Вете�
рок», «Привет�22». Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ литые диски, R�14,  новые. Телефон: 8 (922)
2889570.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник, б/у; стекло любых размеров;
межкомнатная дверь; акумулятор для автомобиля, б/у. Те�
лефон: 8 (922) 0627049.
ПРОДАЕТСЯ цветной телевизор, б/у, недорого. Телефоны:
2�67�10, 8 (922) 4526846.
ПРОДАЕТСЯ газовая плита, б/у, недорого. Телефон: 8 (922)
2887197.
ПРОДАЮТСЯ: мебель, б/у: стенка, мягкий уголок, ку�
хонный гарнитур, 2�спальная кровать; стиральная ма�
шинка�автомат;  телевизор.  Телефоны:  2�43�61,
8 (922) 2873089.
ПРОДАЮТСЯ:  коляска; кроватка; столик для кормления.
Телефон: 8 (922) 2881714.
ПРОДАЮТСЯ: в хорошем состоянии коляска «зима�лето»;
кроватка; отдам ванночку для купания. Телефон: 2�44�90.
ПРОДАЕТСЯ  детская коляска зима�лето. Телефон:
2�15�99
ПРОДАЮТСЯ: компьютерный стол; коляска «зима�лето»,
цена � 5 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2887090.
ПРОДАЮТСЯ: компьютерный стол темно�коричневого цве�
та в отличном состоянии, цена � 3500 руб.; детский зимний
комбинезон для девочки от 0 до 1 года, цена � 3500 руб.,
цвет � черно�розовый. Телефоны: 2�28�96, 8 (902) 6261778.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный угловой гарнитур, цвет � голубой;
заднее стекло на автомобиль «ВАЗ�2106», новое, без по�
догрева. Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЮТСЯ: стеклянный стол, цена � 9000 руб.; тумба с
зеркалом, цена � 2500 руб.;  большой холодильник, цена �
15000 руб.; пылесос, цена � 2500 руб.; микроволновая печь,
цена � 4000 руб.; скейтборды, 3 шт., цена � 1000 руб за шт.
Телефон: 8 (922) 2800538.
ПРОДАЮТСЯ учебники за 7 класс, б/у. Телефон:
2�45�52.
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ван (перерегистрирован) Управ�
лением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информа�
ционных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской об�
ласти, Ханты�Мансийскому авто�
номному округу � Югре и Ямало�
Ненецкому автономному округу.

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

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

К вам обращается семья Алиевых из п. Урен�
гой. Мы находимся в очень сложной жизненной
ситуации. Наша младшая дочь Майя родилась
в 2008 году в Тарко�Сале с серьезным пороком
развития. И сейчас она находится в очень тя�
желом состоянии. Ей необходимо срочное ле�
чение в Германии. В настоящий момент на ле�
чение дочери требуется 35000 евро.

Всех, кто остался неравнодушным к судьбе
нашего ребенка, мы просим помочь нам в этой
тяжелой ситуации. Каждый день для нас дорог!
В случае необходимости мы готовы предоста�
вить все необходимые документы. Очень про�
сим вас помочь! Спасибо!

С уважением и благодарностью,
семья АЛИЕВЫХ

Реквизиты для перевода  денежных средств
Банк получателя: Западно�Сибирский банк Сбербан�
ка РФ г. Тюмень.
К/счет: 30101810800000000651
Получатель: Губкинское ОСБ № 8495
Р/счет: 30301810367000606750
Назначение платежа указать «для филиала 8495/010»
ИНН 7707083893 БИК 047102651 КПП 891302001
Номер счёта карты: 40817810167508206307 Алиев
Руслан Мурзаевич

Наши контакты:
Тел.: 8 (922) 0928733, 8 (922) 0927644.
e�mail: umuyatalieva@mail.ru

КРИК О ПОМОЩИ

Главное, что нужно запомнить, � спички и зажигал�
ки служат для хозяйственных дел, но никак не для
игры. Даже маленькая искра может привести к боль�
шой беде.

� Если пожар случился в твоей квартире, немед�
ленно убегай подальше: на улицу или к соседям.

� Помни, если нет возможности выйти через
дверь, спасайся на балконе или возле открытого
окна.

� Ни в коем случае не прячься от пожара под кро�
ватью или в шкафу � пожарным будет трудно тебя
найти.

� Тушить огонь � дело взрослых, но вызвать пожар�
ных ты можешь сам.

� Если на тебе вспыхнула одежда – остановись, па�
дай на землю и катайся, пока пламя не погаснет.

� Телефон пожарной охраны запомнить очень лег�
ко – «01». Назови свое имя и адрес. Если не дозво�
нился сам, попроси об этом старших.

11 ПЧ ФПС по Ямалу

ПАМЯТКАПАМЯТКАПАМЯТКАПАМЯТКАПАМЯТКА
О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ ДЕТЕЙДЛЯ ДЕТЕЙДЛЯ ДЕТЕЙДЛЯ ДЕТЕЙДЛЯ ДЕТЕЙ

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефон: 8 (922)
0054416.
ПРОДАЕТСЯ жилье с земельным участком 6 соток, имеют�
ся все документы, торг. Телефоны: 2�35�77, 8 (902) 8205839,
8 (922) 0946525.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 89 кв. м, от�
дельный вход или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную. Те�
лефон: 8 (922) 0968501.
Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капиталь�
ном исполнении, цена � 1 млн. 300 руб., или ОБМЕНИВА�
ЕТСЯ на однокомнатную квартиру в деревянном исполне�
нии с доплатой 600 тыс. руб. Телефоны: 8 (49139) 5�15�19,
8 (920) 9690890, 8 (964) 2060010.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в г. Асбесте, пос. Ма�
лышева Свердловской обл., цена � 1 млн. 200 тыс. руб. Те�
лефон: 8 (922) 4558530.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 90 кв. м, ча�
стично с мебелью, можно организации, рассмотрю все ва�
рианты. Телефон: 8 (922) 0590104.
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Подписка ! 2011

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2011 г.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с постановлением правительства Ямало�Ненецкого автономного округа от

12.05.2011 г. № 287�П «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки по обес�
печению приборами учёта коммунальных ресурсов отдельных категорий граждан в Ямало�Не�
нецком автономном округе» граждане, проживающие не в аварийном, ветхом жилом фонде и
являющиеся собственниками жилого помещения или доли (части) в жилом помещении,
относящиеся к одной из категорий:

� малоимущие (малоимущие одиноко проживающие граждане);
� участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
� труженики тыла;
� бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, бывшие несо�

вершеннолетние узники фашизма;
� лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, реабилитированные граж�

дане;
� награждённые знаком «Житель блокадного Ленинграда»;
� вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны;
� инвалиды 1, 2 групп, инвалиды боевых действий, семьи, имеющие детей�инвалидов;
� неработающие пенсионеры по старости;
� многодетные семьи

имеют право на получение дополнительной социальной поддержки по обеспечению прибора�
ми учёта коммунальных ресурсов. Дополнительная социальная поддержка предусмотрена для
осуществления установки приборов учета коммунальных ресурсов, а также реконструкции ин�
женерных сетей жилого помещения собственника.

Граждане, имеющие льготную категорию, обращаются в организации, устанавливающие при�
боры учёта по месту жительства, с заявлением и формируют следующий пакет документов:

� заявление типовой формы;
� копия документа, удостоверяющего личность (страницы паспорта с 1 по 5 включительно);
� копия документа, определяющего принадлежность к отдельной категории граждан;
� документы, подтверждающие оплату выполненных работ по обеспечению приборами учета

коммунальных ресурсов;
� договор на выполнение работ по обеспечению приборами учета коммунальных ресурсов в

отношении жилого помещения заявителя;
� акт ввода в эксплуатацию прибора учета коммунальных ресурсов;
� реквизиты счета заявителя, открытого в кредитной организации;
� документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение.
Организация, устанавливающая приборы учета, предоставляет в управление социальной по�

литики сформированный пакет документов от граждан, установивших приборы учета в предус�
мотренные на то сроки.

Управление социальной политики осуществляет компенсацию расходов путем перечисле�
ния денежных сумм на лицевые счета граждан, открытые в кредитных учреждениях Пуровского
района.

Телефоны для справок:
г. Тарко�Сале: отдел жилищных субсидий, предоставления льгот и выплат за ЖКУ уп�

равления социальной политики, тел.: 8 (34997) 2�19�59; МУП “ПКС” тел.: 8 (34997)
2�20�80, 2�36�34; ООО “ТЭК”, тел.: 8 (34997) 2�66�05; ООО “Альтернатива”, тел.:
8 (34997) 2�56�60; МУП “ПЭС”, тел.: 8 (34997) 2�60�28, 2�43�70.

п. Уренгой: Уренгойский филиал МУП “ПКС”, тел.: 8 (34934) 9�11�60, 9�14�00; ООО
“Гарант”, тел.: 8 (34934) 9�13�69.

п. Пурпе:  Пурпейский филиал МУП “ПКС”, тел.: 8 (34936) 3�88�98, ООО “РКЦ Пурпе”,
тел.: 8 (34936) 6�72�71.

п. Ханымей: Ханымейский филиал МУП “ПКС”, тел.: 8 (34997) 4�14�21; ООО “Жил�
КомСервис”, тел.: 8 (34997) 4�16�60; ООО “Партнер”, тел.: 8 (34938) 2�42�00, 2�33�10.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 17 по 18 сентября на

стадионе г. Тарко�Сале
состоятся соревнования
по легкой атлетике в за�
чет Спартакиады уча�
щихся Пуровского райо�
на. Начало соревнований
� 17 сентября в 9.30.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
МУ «Комплексный центр

социального обслуживания
населения

Пуровского района»:
2�55�66.

«ТЕЛЕФОН  ДОВЕРИЯ»
МУ КЦСОН подключен

к детской
всероссийской линии «теле�

фона доверия».
Часы работы:

 8.30 до 17.00.

СТРОКИ
БЛАГОДАРНОСТИ

Мы, пенсионеры п. Пурпе, очень
довольны работой филиала Комп�
лексного центра социального об�
служивания населения, который
работает в поселке уже четыре
года. Выражаем искреннюю бла�
годарность главе Пуровского рай�
она Евгению Владимировичу
Скрябину за помощь в открытии
филиала. Здесь работает хоро�
ший, добрый коллектив во главе с
Ольгой Алексеевной Дубинской,
который внимательно и вежливо к
нам относится. Чистота и порядок,
вкусно приготовленное питание,
интересные мероприятия. В Цен�
тре мы можем подлечиться, по�
править здоровье, отдохнуть и по�
общаться. Большое спасибо от
всех пенсионеров!

С уважением, пенсионеры
п. Пурпе ОБРАЗЦОВА,
ГАРЕЛИК, ЖИРНОВА,

ЧЕХИМСКАЯ и другие.




