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проходившей

На Межрегиональной
агропромышленной  выставке УрФО
«Агропромышленный форум!2011»,

проходившей 6!9 сентября в Екатеринбурге,
в конкурсе «Высокое качество продукции»

ООО «Пур!рыба» завоевало призовые места.
Продукция завода получила золотую и серебряную медали.

О слагаемых успеха и перспективах развития
рыбоперерабатывающего предприятия читайте в номере
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ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ: «МЕГАПРОЕКТ
БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН»

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Евге�
ний Куйвашев провел брифинг для журналистов, на котором
подчеркнул, что будет уделять большое внимание проекту
«Урал промышленный � Урал Полярный».

Уральский полпред напомнил, что проект включает в себя не толь�
ко строительство железной дороги, но и целый комплекс меропри�
ятий. Отдельные его части, в частности, строительство Северного
широтного хода, уже вошло в стадию практического исполнения.
«Уральский мегапроект будет реализован � сомнений никаких нет»,
� подчеркнул Евгений Куйвашев.

После официального представления полномочного представи�
теля Президента РФ главам субъектов УрФО журналисты поинте�
ресовались у первого заместителя руководителя администрации
главы государства Владислава Суркова, будет ли упразднен инсти�
тут полпредов после выборов президента, как это прогнозируют
некоторые политологи. «Политические дискуссии об этом ведутся
с самого основания института полпредов, � отметил он. � Пока о
таких планах мне ничего неизвестно».

ПАРЛАМЕНТАРИИ ЯМАЛА
ПРИНЯЛИ ЗАКОН О КАЗАЧЕСТВЕ
Депутаты окружного парламента проголосовали за регио�

нальный Закон «О развитии российского казачества на терри�
тории Ямало�Ненецкого автономного округа».

Закон определяет правовые, финансово�экономические, органи�
зационные и социальные основы развития казачества на террито�
рии округа.

Закон устанавливает основные направления государственной
поддержки деятельности казачьих обществ для возрождения и раз�
вития казачества на Ямале. По мнению разработчиков, закон име�
ет принципиальное значение для определения роли казачества в
социально�экономическом развитии автономного округа. Он позво�
лит комплексно решать социально значимые задачи, окажет содей�
ствие в развитии военно�патриотического воспитания молодежи,
возрождении традиционной культуры казачества. Новый закон
обеспечит развитие правовой системы по привлечению членов ка�
зачьих обществ к несению государственной гражданской службы
автономного округа и муниципальной службы в автономном окру�
ге, позволит решить часть имеющихся проблем в сфере обеспече�

ния экологической безопасности, охраны лесов, природоохранной
деятельности, охраны общественного порядка на территории ав�
тономного округа. В документе учтены замечания и предложения,
поступившие после первого чтения.

ЯМАЛЬСКИЙ СПИКЕР
ВСТРЕТИЛСЯ С ПУРОВЧАНАМИ

21 сентября в общественной приемной Пуровского местно�
го отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прием граждан по лич�
ным вопросам провел председатель Законодательного Со�
брания ЯНАО Сер�
гей Харючи.

На прием к ямаль�
скому спикеру при�
шли представители
коренных малочис�
ленных народов Се�
вера, хотя пробле�
мы, поднятые ими,
были стандартны�
ми. Большая часть
вопросов касалась
разрешения жилищ�
ных проблем. Одной из обратившихся пуровчанок необходимо по�
мочь с капитальным ремонтом квартиры, другой – с улучшением
жилищных условий. Еще один житель района посетовал на очень
некомфортные условия проживания. Кроме того, граждане обра�
щались по вопросам лечения детей�инвалидов, платы за обучение
детей в высших учебных заведениях на Большой земле.

Как оказалось, некоторые из обратившихся уже приходили ра�
нее на прием к главе Пуровского района Евгению Скрябину. Замес�
титель главы Евгений Мезенцев заверил Сергея Николаевича, что
те вопросы, которые будет возможно, решатся в самое короткое
время. Сергей Харючи, в свою очередь, пообещал, что разреше�
ние всех проблем, с которыми к нему обратились пуровчане, будет
поставлено им на личный контроль. Кроме того, салехардский гость
поручил подключиться к данному процессу присутствовавшему на
приеме депутату Районной Думы Сергею Айваседо и подключить
управление по делам коренных малочисленных народов Севера ад�
министрации Пуровского района.

По завершении приема спикер пообщался с представителями ме�
стных средств массовой информации, в ходе встречи он рассказал
об итогах состоявшегося в тот же день заседания Законодательно�

Навстречу выборам

� Какие события в сфере поли�
тики ожидаются в этом году?

� Практически уже месяц на тер�
ритории нашего округа и всей
страны продолжается масштаб�
ная избирательная кампания � вы�
боры депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого
созыва, а также и выборы депута�
тов Тюменской областной Думы
пятого созыва. Помимо этого, на
территории Пуровского района
готовятся избрать глав поселений
Пуровское и Уренгой, а также од�
ного депутата в районную Думу.

Для всех избирательных кам�
паний � единый день голосова�
ния: четвертое декабря.

� Кто потенциальные участни�
ки федеральной избирательной
кампании?

� В конце августа, а именно 31
числа, Минюст РФ обнародовал

ДЕКАБРЬСКИЕ ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ

перечень политических партий,
которые были допущены к нача�
лу кампании. Всего их семь:
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ,
ЛДПР, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ», «Яблоко», «Правое дело» и
«Патриоты России».

Напомню, что в соответствии с
законом выборы в Государствен�
ную Думу проводятся по едино�
му избирательному округу, кото�
рый включает в себя всю терри�
торию Российской Федерации. В
выборах участвуют только канди�
даты от указанных политических
структур, выдвигаемых по еди�
ному списку.

� В чем особенность предсто�
ящих выборов в Госдуму?

� Законодатель счел нужным
внести ряд изменений в Феде�
ральный закон «О выборах депу�
татов Государственной Думы ФС
РФ». Они направлены на совер�

О том, как будет проходить избирательная кампания на Яма�
ле, в чем особенность предстоящих выборов, сколько ямаль�
цев смогут проголосовать, рассказал  председатель регио�
нальной избирательной комиссии Андрей ГИБЕРТ.

шенствование избирательной
системы, создание дополни�
тельных гарантий для справед�
ливой политической конкурен�
ции, активизацию деятельности
политических партий и их учас�
тия в избирательном процессе,
максимальную открытость изби�
рательных процедур.

Основное из нововведений �
увеличение срока полномочий
депутатов Госдумы, он составля�
ет пять лет. Также федеральный
список кандидатов в депутаты,
который выдвигается исключи�
тельно политическими партия�
ми, будет иметь общефедераль�
ную часть, включающую до деся�
ти кандидатов. Ранее их было не
более трех.

Подчеркну, что политические
партии, осуществляющие сбор
подписей избирателей в поддер�
жку выдвинутого федерального
списка кандидатов, обязаны со�
брать сто пятьдесят тысяч под�

писей избирателей (ранее � две�
сти тысяч).

Законодательно закреплено
равенство предоставления по�
мещений для проведения встреч
с избирателями.

И последнее новшество: по
результатам выборов депутатс�
кие мандаты будут получать не
только партии, набравшие более
семи процентов голосов избира�
телей, но и те партии, за списки
которых подано менее семи, но
пять и более процентов голосов
избирателей. То есть, перечень
партий, получающих статус пар�
ламентских, по результатам вы�
боров депутатов Государствен�
ной Думы 2011 года может выра�
сти количественно.

� Есть ли ограничения на
объем средств, которые могут
быть потрачены на предвыбор�
ную кампанию?

� Увеличен размер избиратель�
ного фонда политической партии



23 сентября 2011 г. стр. 3

№ 38№ 38№ 38№ 38№ 38 (3384) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

го Собрания автономного округа. По словам Сергея Николаевича,
наиболее важным решением, принятым ямальскими парламента�
риями, стало решение о повышении базового оклада работникам
образовательной сферы.

БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
ЯМАЛА БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ

22 сентября председатель Законодательного Собрания
ЯНАО С.Н. Харючи на пресс�конференции для местных жур�
налистов рассказал о планах депутатского корпуса Ямала на
осеннюю сессию.

Среди направлений, на которых депутаты намерены сосредото�
чить свое внимание: бюджет округа на 2012�2014 гг., строительство,
расширение и модернизация дорожно�транспортной инфраструк�
туры, ликвидация ветхого и аварийного жилья, поддержка муници�
палитетов.

«Вся жизнь и все дела происходят на уровне муниципалитетов, по�
этому при внесении поправок в бюджет мы планируем увеличить фи�
нансовую поддержку наших муниципальных образований на 20 %, �
отметил Харючи. � Это позволит коллегам на местах скорректиро�
вать планы и поможет в реализации начатых проектов».

Помимо этого, в осен�
нюю сессию депутаты
намерены рассмотреть
вопросы жизнедеятель�
ности кочевого населе�
ния и ямальцев, занятых
традиционными видами
хозяйственной деятель�
ности, провести парла�
ментские слушания по
вопросам экологическо�
го состояния террито�
рий автономного округа
и законодательного обеспечения данной сферы. Также заплани�
рованы выездные заседания комитетов Заксобрания. Одно из них
пройдёт в Пуровском районе.

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ЗАО «АЧИМГАЗ»

В администрации Пуровского района состоялась встреча с
представителями компании ЗАО «Ачимгаз».

«Ачимгаз» является совместным предприятием германской ком�
пании «Винтерсхалл» и ООО «Газпром добыча Уренгой» и специа�

лизируется на добыче газа и конденсата из ачимовских отложений
Уренгойского месторождения. Между компанией и Пуровским рай�
оном давно сложились тесные взаимоотношения. В 2007 году был
подписан договор по
взаимодействию, по
условиям которого
ЗАО «Ачимгаз» ока�
зывает финансовую
помощь на строи�
тельство социальных
объектов на террито�
рии Пуровского рай�
она, ведет финанси�
рование программ
по сохранению тра�
диционного образа
жизни и культурного наследия коренных жителей Ямала. Еще од�
ним важным пунктом договора является оказание компанией фи�
нансовой помощи на индивидуальное лечение детей�инвалидов,
проживающих на территории нашего района.

10 июня 2011 года в компании назначен новый, представляющий
немецкую сторону, член правления � заместитель генерального
директора ЗАО «Ачимгаз»  Инго Нойберт. На встрече в администра�
ции района он был представлен главе Пуровского района Евгению
Скрябину.

Основным моментом встречи стало обсуждение вопросов даль�
нейшего взаимодействия между компанией и Пуровским районом
и запланированного на 18 ноября 2011 года принятия решения по
новой инвестиционной программе. Новая программа будет иметь
большой значение для нашего региона.

«Программа инвестирования, рассчитанная на строительство 107
скважин за три�четыре года, � это налоговые отчисления,  допол�
нительные рабочие места и дополнительные возможности для Пу�
ровского района решать свои социальные вопросы», � прокоммен�
тировал Евгений Владимирович Скрябин.

КОТЕЛЬНЫЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
К ЗИМЕ ГОТОВЫ

Глава района Евгений Скрябин встретился с начальником
отдела энергетического надзора федеральной службы Рос�
технадзора по ЯНАО Сергеем Самохваловым по вопросу под�
готовки объектов тепловодоснабжения Пуровского района к
осенне�зимнему периоду.  Встреча происходила на новой ко�
тельной № 1 г. Тарко�Сале.

Котельная, запуск которой намечен на 20 октября, на своём уча�
стке будет обеспечивать теплом не только уже эксплуатируемые
объекты, но и новостройки, то есть объекты социального значения,
такие как детская школа искусств и спорткомплекс рядом со ста�
дионом. Это станет возможным благодаря применению нового вы�
сокотехнологичного оборудования: два блока общей мощностью 40
мегаватт позволят экономить электроэнергию на 18, потребление
газа на 20 процентов.

Еще одним новше�
ством станет создание
на базе котельной № 1 в
городе Тарко�Сале еди�
ной диспетчерской, к ав�
т о м а т и з и р о в а н н о м у
пульту которой подклю�
чатся и будут дистанци�
онно управляться ещё
две котельные.

По словам Евгения
Скрябина, подобные
объекты будут строиться не только в Тарко�Сале: «Существует про�
грамма президента России по повышению энергоэффективности.
По мнению губернатора нашего округа, она не должна оставаться
только на бумаге, поэтому объектам коммунального хозяйства уде�
ляется особое внимание. В этом году нам удалось создать модер�
низированную котельную в столице района, в последующие годы
подобными объектами будут обеспечены все поселения Пуровс�
кого района».

ПО ОБНОВЛЕННЫМ ПРАВИЛАМ
с четырехсот до семисот милли�
онов рублей. На территории на�
шего округа региональные отде�
ления смогут использовать до
двадцати миллионов рублей соб�
ственного избирательного фонда.

� Сколько избирателей зареги�
стрировано в нашем округе?

� На первое июля этого года в
нашем округе числится более
362 тысяч избирателей. Будут
изготовлены и направлены в наш
адрес из ЦИКа  бюллетени и две�
надцать тысяч шестьсот бланков
открепительных удостоверений.

� Что необходимо учесть изби�
рателям, планируя поездки в де�
кабре?

� Учитывая, что выборы в Госу�
дарственную Думу федераль�
ные, соответственно голосова�
ние будет проходить на всей тер�
ритории нашей страны. Поэтому
тем, кто планирует до четверто�
го декабря выехать за пределы
округа в отпуск или командиров�

ку, необходимо заблаговремен�
но получить открепительное удо�
стоверение. Получить его можно
начиная с девятнадцатого октяб�
ря в территориальных избира�
тельных комиссиях, а ближе к
дате голосования, с четырнадца�
того ноября, � в участковых.

� Коснутся ли нашего региона
технические новинки, использу�
емые в других субъектах Россий�
ской Федерации?

� Несомненно. Впервые мы оп�
робуем работу комплексов обра�
ботки избирательных бюллетеней
(КОИБ�2010) в Салехарде. К выбо�
рам президента в марте 2012 года
их количество будет увеличено.

Продолжим практику трансля�
ции работы участковых избира�
тельных комиссий в день голосо�
вания  через веб�камеры:
www.yamal�nenetsk.izbirkom.ru.

Рустам БАКИЕВ
 (Полный текст интервью читайте

на сайте ИА «Север�Пресс»)
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

20 сентября рабочей группой во главе с ее руководителем,
первым заместителем главы администрации района Н.А.
Фамбуловой, заслушан отчет сотрудников ЗАО «Аудиторская
компания «РОСТ» о результатах научно�исследовательской
работы по разработке стратегии социально�экономического
развития муниципального образования Пуровский район на
период до 2020 года, определения долгосрочной перспекти�
вы до 2030 года и разработки комплексного плана ее реали�
зации до 2020 года. Работа тюменской аудиторской компа�
нией проводилась согласно муниципальному контракту, зак�
люченному в июне этого года.

Со вступительным словом от имени разработчика предлагаемо�
го проекта выступила исполнительный директор компании «РОСТ»
И.В. Астраханцева. Она вкратце рассказала о методологии, исполь�
зуемой при разработке стратегического плана, а также о результа�
тах стратегического анализа и основных стратегических направле�
ниях, которые легли в основу разработки данного документа. Про�
водился анализ экономического развития, фотоанализ территории,
аудиторы работали как с источниками открытой информации, так и
напрямую со структурами администрации района. Развитие райо�

на рассматривалось в сравнении с другими МО ЯНАО, был произ�
веден анализ макроэкономических показателей социального раз�
вития муниципального образования.

Основная стратегическая идея сформулирована разработчика�
ми проекта так: Пуровский район 2030 года – это, во�первых, тер�
ритория высокого уровня и качества жизни населения и базовый
центр добычи углеводородов ЯНАО. На основании этих стратеги�
ческих посылов разработаны конкретные программы и мероприя�
тия. С ними подробно познакомила членов рабочей группы  веду�
щий экономист аудиторской компании «РОСТ» Л.А. Лукьянова. К
числу сильных сторон района, стимулирующих дальнейшее разви�
тие территории, она отнесла выгодное транспортное расположе�
ние и близость к транспортным коридорам, наличие крупных неф�
тегазовых месторождений, а также месторождений нетопливных
полезных ископаемых, таких как кварцевый песок, наличие завода
по переработке конденсата, высокую долю трудоспособного насе�
ления, которая составляет 72 процента, что значительно выше сред�
него показателя по России. Слабые стороны района, отмеченные
специалистом, – низкая степень диверсификации экономики, не�
достаточный уровень информатизации муниципального образова�

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: РАЙОН РАЗРАБАТЫВАЕТ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА
В ХАНЫМЕЕ

В рамках мероприятий по подготовке муниципальных обра�
зований Пуровского района к зимнему сезону полномочный
представитель губернатора ЯНАО по Пуровскому и Красно�
селькупскому районам М.В. Воронина посетила поселок Ха�
нымей.

Одним из наиболее ожидаемых строящихся объектов социально�
культурного назначения в поселке Ханымей является плавательный
бассейн. Именно он стал первым объектом, куда прибыла М.В. Во�
ронина. Здесь, несмотря на своевременное и полное финансирова�
ние строительных работ, наблюдается существенное отставание от
графика. По мнению представителя губернатора, несоблюдение сро�

ков плановой сдачи эта�
пов возведения спортив�
ного сооружения проис�
ходит из�за отсутствия на
площадке необходимого
количества рабочих. На
момент инспектирования
на стройке трудилось
всего четыре человека.

Никаких нареканий не
вызвало качество ре�
монтных работ в подъез�
дах жилых многоквар�

тирных домов. Здесь побелены стены и потолки, панели выкра�
шены в приятный глазу цвет. Старые, продуваемые насквозь де�
ревянные окна заменены на практичные пластиковые, а двери –
на металлические. Жильцы уже успели оценить свои обновлен�
ные подъезды, особенно важно для них то, что после благоуст�
ройства эта общая территория дома стала теплой. Буквально че�
рез несколько дней после окончания работ на новеньких подокон�
никах появились красивые комнатные цветы. Следующим шагом
нанимателей и собственников квартир, проживающих в отремон�
тированных домах, станет установка домофонов.

В течение лета проводились ремонт крыши и цоколя пяти жилых
домов, а также обшивка их наружных стен профнастилом. Отрад�
но, что производители работ подошли к выполнению задания твор�
чески. Каждый дом стал по�своему оригинальным из�за интерес�
ного сочетания цветов металлического покрытия, образуя при этом
своеобразный архитектурный ансамбль. Полностью обновление
зданий будет завершено в первых числах октября.

Детская школа искусств принимает своих воспитанников с нача�
ла учебного года. Представитель губернатора посетила её впервые.
Во время ознакомительной экскурсии М.В. Воронина осмотрела

классы школы, административные и хозяйственные помещения,
побеседовала с педагогами. Жалоб и нареканий от сотрудников
образовательного учреждения не поступило.

Самой главной частью визита по обыкновению стал прием граж�
дан по личным вопросам. Ханымейцев волнуют вопросы переселе�
ния в более благоприятные для проживания регионы, ремонт, улуч�
шение уже имеющихся жилищных условий и даже сложные взаи�
моотношения с соседями. Во время встречи была практически ре�
шена проблема расширения жилплощади жительницы поселка ко�
ренной национальности. Мать двоих собственных детей недавно
оформила опеку над осиротевшими малышами. Прежняя квартира
стала тесной для ставшей враз большой семьи. При участии пред�
ставителя губернатора администрация муниципального образова�
ния поселок Ханымей изыскала возможности обмена имеющейся
площади на большую. После проведения ремонта семья сможет
въехать в более просторную квартиру, ориентировочно это произой�
дет в конце IV квартала 2011 года.

ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН ПРОВЕЛ ПРИЕМ
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» глава Пуровского района Евгений
Скрябин провел прием по личным вопросам.

Со своими проблема�
ми к Евгению Владими�
ровичу обратились 15
жителей района. Основ�
ная масса обращений
касалась решения жи�
лищных проблем: пре�
доставления муници�
пального жилья, улуч�
шения жилищных усло�
вий, оказания помощи в
ремонте квартиры. Кро�
ме того, пуровчане оз�
вучили проблемы озе�
ленения Тарко�Сале, развития частного детского сада и т. п. Все
вопросы были взяты под личный контроль главы района.

«Сегодня, наверное, невозможно каждую проблему прописать
в каком�либо нормативном акте, � прокомментировал результаты
приема Евгений Скрябин. – Но, тем не менее, решать проблемы
надо. И благодаря инициативам губернатора ЯНАО, таким как про�
граммы по предоставлению жилья многодетным семьям, ликви�
дации ветхого и аварийного жилья и многим другим, возможнос�
тей решать проблемы людей появляется намного больше. В этом

Стратегия�2020



23 сентября 2011 г. стр. 5

№ 38№ 38№ 38№ 38№ 38 (3384) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 19 сентября 2011 г. № 545�РГ               г. Тарко�Сале
О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ИЗБИ�

РАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕ�
НИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИ�
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7 НА РАЙОННУЮ
РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КО�
МИССИЯМ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕ�
ПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО СОЗЫВА И ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако�
ном Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года
№ 30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком авто�
номном округе», решением Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район от 7 сентября 2011 года № 67 «О на�
значении дополнительных выборов депутата Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район четвёртого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7»

1. Возложить полномочия по оказанию содействия избира�
тельным комиссиям в организации подготовки и проведения до�
полнительных выборов депутата Районной Думы муниципального
образования Пуровский район четвёртого созыва по одноман�

ния, отсутствие системной инвестиционной политики, недостаточ�
ный уровень развития соцсферы, выражающийся в слабой обеспе�
ченности дошкольными учреждениями, их низкой материально�тех�
нической оснащенностью, недостатком квалифицированных кадров
во многих отраслях социальной сферы.

Основные направления развития Пуровского района рассмотре�
ны в девяти разделах – промышленность, ТЭК, строительство,
транспорт, малое и среднее предпринимательство, инвестицион�
ная привлекательность, здравоохранение, дошкольное и общее об�
разование. Сформирован комплексный план мероприятий, предус�
мотрена работа по 18 целевым программам, в частности речь идет
о ликвидации ветхого и аварийного жилья, модернизации жилищ�
ного фонда, создании условий для повышения качества и доступ�
ности здравоохранения, повышении качества и доступности обра�
зования, развитии молодежной политики, сохранении традицион�
ного хозяйственного уклада жизни коренного населения, развитии
АПК, развитии строительного комплекса, модернизации инженер�
ной, транспортной, информационной структуры и т. д.

Члены рабочей группы и присутствующие на совещании предста�
вители СМИ, внимательно выслушав выступающих, обратились к
разработчикам проекта стратегии с рядом серьезных замечаний.
Попросили внести поправки и доработать существенные моменты,
касающиеся жизни муниципальных образований поселений райо�

на, а также обратить внимание на особое положение Пуровского
района в ЯНАО, который имеет свое уникальное лицо, не похожее
на другие муниципалитеты, являясь симбиозом направлений дея�
тельности – сельскохозяйственной и индустриальной.

А. ВОЗНЯКОВА, фото А. СУХОРУКОВОЙ

Официальный отдел

году бюджет округа увеличился значительно. Соответственно, и
наш районный бюджет позволяет нам решать более глобальные
задачи. Конечно, проблем много, и сегодняшняя встреча это по�
казала, но мы приложим все усилия, чтобы их решение было мак�
симально эффективным».

ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА ПО РЕШЕНИЮ
АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР

Первый заместитель главы Пуровского района Нонна Фам�
булова провела очередное заседание антикризисного штаба.

На повестку дня было вынесено три вопроса. С первым из них
собравшихся ознакомила начальник управления экономики район�
ной администрации Ирина Татара. По представленной информа�
ции на 16 сентября задолженность по заработной плате в Пуровс�
ком районе составляла порядка 26 миллионов рублей. За две не�
дели со 2 по 16 сентября произошло сокращение задолженности
на один миллион рублей. По словам Ирины Ивановны, проводится

четкий контроль за ситуацией. «Все службы, � сказала начальник
управления экономики, � курирующие работу по предотвращению
задолженности, предоставляют информацию еженедельно и дела�
ют все возможное для снижения уровня задолженности. За каждым
предприятием�должником ведется четкий мониторинг».

С информацией по подготовке заявления в Арбитражный суд о
признании ООО «Терминал» банкротом  собравшихся ознакомил
замглавы района по правовому регулированию Олег Микрюков.
Данная процедура позволит исключить предприятие из реестра мо�
ниторинга задолженности по заработной плате.

Третьим вопросом стал доклад Назиры Булатовой о проведении
сверки исполнительных документов, предъявленных предприятия�
ми ЖКХ, с отделом судебных приставов.

Следующее заседание антикризисного штаба намечено провес�
ти 30 сентября. По материалам пресс�служб губернатора

и Заксобрания округа, ИА  «Север�Пресс»,
администрации  района, ТРК «Луч», собкоров.

Фото А. СУХОРУКОВОЙ, Е. КУПРИЕНКО, Р. АБДУЛЛИНА

датному избирательному округу № 7 на районную рабочую груп�
пу по оказанию содействия избирательным комиссиям в муни�
ципальном образовании Пуровский район в организации под�
готовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созы�
ва и депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва 4 де�
кабря 2011 года, утвержденного распоряжением главы района
от 30 июня 2011 г. № 390�РГ.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло�
жить на заместителя главы администрации района, руководите�
ля аппарата И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 19 сентября 2011 г. № 541�РГ             г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднова�
нием Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности наградить почетной грамотой главы Пуровского
района Ямало�Ненецкого автономного округа МОСКАЛЕНКО Та�
тьяну Владимировну � управляющую факторией Кар�Нат откры�
того акционерного общества «Сельскохозяйственная община Ха�
рампуровская».

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА
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Выпуск
№  214

 � Виктория Ивановна, Ваш приход на
завод связан с заметными производ�
ственными переменами, которые, как
показало время, были оправданы. Над
чем пришлось серьезно поработать?

� Сегодня мы можем с уверенностью го�
ворить о расширении ассортимента, об
улучшении качества продукции и ее соответ�
ствующем оформлении. А начинали с изме�

«СЫРОК «ПИКАНТНЫЙ», ЩЕКУР «ЯНТАРНЫЙ», ПЫЖЬЯН «ЗОЛОТИСТЫЙ»…

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ ПУРОВЧАН»

нения стратегии самого производства. По�
шли плясать от печки � от покупательского
спроса, интересы потребителя поставили на
первое место. Перестали использовать вся�
кого рода консерванты и химические добав�
ки и вернулись к традиционному способу
посола рыбы. Конечно же, такой способ пе�
реработки рыбы будет только способство�
вать укреплению здоровья населения. В мае

были в Москве на выставке
со своей продукцией, и все
присутствующие высоко оце�
нили нашу идею возврата к
здоровой пище. В техноло�
гии копчения рыбы не ис�
пользуем ароматизаторы
дыма. Сами заготавливаем
щепу древесины осины и уве�
рены в том, что копченая на
натуральном сырье рыбка
никому не принесет вреда.
Конечно, работавшая шведс�
кая линия не была предус�
мотрена под такие техноло�
гические изменения. Прове�
ли реконструкцию, перестро�

или ее. Надо сказать, что и по санитарным
нормам, и по технологическим цепочкам,
начиная от разделки сырья до выхода про�
дукции, линия не соответствовала требуе�
мым стандартам. По согласованию с Рос�
потребнадзором, контролирующими служ�
бами мы откорректировали процесс пере�
работки рыбы. И изменения пришлись по�
купателям по душе. Сейчас два цеха рабо�
тают на удовлетворение покупательского
спроса – вялочный и производство по коп�
чению и солению рыбы.

Второе, чем пришлось серьезно зани�
маться, это переобучением технологов, ры�
бопереработчиков, грузчиков прямо на ра�
бочих местах. Людям не хватало производ�
ственных навыков, они не были заинтересо�
ваны в результатах труда, не было огонька в
работе. Каждый этап производства «прохо�
дили» заново, рассказывала, показывала. В
ответ появилась заинтересованность, ра�
ботники стали вникать в тонкости техноло�
гии. Люди уже не просто отрабатывали вре�
мя, а чувствовали себя творцами на рабо�
чих местах. Коллектив мы  сохранили. За два
года практически не было текучести кадров.

В. Жукова:

Хорошо иметь дело с профессионалом: на каждый воп�
рос всегда есть четкий аргументированный ответ. А с про�
фессионалом�оптимистом еще лучше работать: он не со�
мневается в успехе, опираясь на багаж знаний и опыта, и
при неудачах никогда не опускает руки. Позитивное мыш�
ление как психологическая настройка на результат со зна�
ком плюс дает ускорение мыслям и делам, заряжает эн�
тузиазмом окружающих. Такой энергией, направленной на
созидание, обладает и Виктория Ивановна ЖУКОВА, за�
меститель директора по перерабатывающему производ�
ству ООО «Пур�рыба».

Она приехала в Тарко�Сале полтора года назад. Конк�
ретно – на пуровский рыбозавод. За плечами технолога
общественного питания учеба в техникуме, вузе, 13�лет�
ний опыт работы на достаточно крупном рыбном произ�
водстве в Омске. Одного взгляда профессионала на про�
изводственное бытие пуровских рыбопереработчиков
было достаточно, чтобы понять: многое придется здесь
поменять. С присущим ей вдохновением взялась за дело.
При поддержке с одной стороны администрации пред�
приятия, с другой � коллектива, который поверил ей, а
потом, увидев первые положительные результаты рабо�
ты, загорелся идеей преобразований. А со временем по�
явилась и гордость за свой завод – ведь просто так на�
грады не дают.

Недавно Виктория Ивановна вернулась из Екатеринбур�
га с медалями, пополнившими копилку наград завода. На
Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО
«Агропромышленный форум�2011» пальма первенства в
конкурсе «Высокое качество продукции» была отдана двум
ямальским предприятиям – пуровскому рыбозаводу и
предприятию «Ямальские  олени». «Пур�рыба» завоевала
первое и второе места: рыбные деликатесы общества
были признаны лучшими.

Генеральный директор завода
С.В. Бельцев и заместитель

по производству В.И.  Жукова

Товар ! лицом
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А до этого рыбное производство долго ни�
кого не задерживало, менялись здесь ра�
ботники  постоянно. Момент творчества
сплачивает. Мы по четыре раза в год стали
проводить дегустацию продукции в таркоса�
линском рыбном магазине, организовывать
выездную торговлю, часто участвовать во
всевозможных выставках. К таким меропри�
ятиям готовится весь коллектив, включают�
ся все. И мы становимся патриотами свое�
го завода. Когда человек работает, видит ре�
зультат своего труда, его это вдохновляет на
новые достижения, и он не хочет опускать�
ся ниже взятой планки. А ценителей нашей
продукции много, их обмануть невозможно.

Третье, что мы сделали – расширили ас�
сортимент, ввели новые виды продукции.
Стараемся перерабатывать и реализовы�
вать местную рыбу. Придумываем новые
виды продукции сами. Делаем пробную
партию, изучаем покупательский спрос,
если покупателям новинка нравится, запус�
каем ее в производство после согласований
с НИИ. Последняя фирменная фишка – па�
лочки вяленые из язя. Хорошо пошли чебу�
реки рыбные. А наши пресервы  уже давно
занимают достойное место на столе пуров�
чан. Сырок «Пикантный», это он  получил зо�
лотую медаль в Екатеринбурге, щекур «Ян�
тарный», пыжьян «Золотистый», хе из рыб �
нам есть чем порадовать своих потребите�
лей.

Перерабатываем и морскую свежеморо�
женую рыбу, которую получаем из Тюмени.
Наш регион испытывает дефицит йода, и мы
пытаемся его восполнить, предлагая населе�
нию пресервы из сельдевых, лососевых по�
род рыбы, кальмаров, салаты из морской ка�
пусты. Но всё же предпочтение наши земля�
ки отдают продукции из местных видов рыбы.
С поставкой ее на завод проблем нет – об�
щины хорошо справляются с этой задачей.

Наш коллектив небольшой. 54 человека.
Непосредственно на переработке рыбы за�
нято 28 заводчан. Именно они в цехах солят,

вялят рыбу, де�
лают пресервы,
занимаются ва�
куумной упаков�
кой, делают
пельмени (не�
давно купили
пельменный ап�
парат, облегчив
труд работников
кулинарного уча�
стка.) Скоро по�
требитель уви�

дит нашу продукцию в краси�
вейшей упаковке, выдержан�
ной в национальном стиле. На
рынке надо выглядеть соответ�
ствующе.

� Приятно, когда о каче�
стве продукции потребитель
высоко отзывается. Но воп�
рос цены смущает. И не каж�
дый может себе позволить
видеть ваш продукт у себя на
столе. Рыбаки продают вам
рыбу не за баснословную
цену. Почему на выходе из
стен завода рыбка такая до�
рогая?

� Это связано с затратами на
производство. Мы живем в рыночных отно�
шениях. И рост цен на транспортные пере�
возки, электроэнергию, коммунальные пла�
тежи неизбежен. Все эти расходы ложатся
затратами на единицу продукции. Поэтому
выход видится один � увеличить обороты
производства, добиться роста объемов. А
для этого нужны новые мощности. Тогда се�
бестоимость продукции будет дешевле.
Другого способа нет. И вопрос решается.
Через год запланировано строительство
большого рыбоперерабатывающего завода.
Мы сменим дислокацию, поскольку в сани�
тарной зоне, в которой находимся сейчас,
нам строить  не позволят. Возможно, это
будет район Первой или Второй речки.

шлом году были в городе Кургане на агро�
промышленной выставке, в этом году езди�
ли в Москву на выставку, организованную
Торгово�промышленной палатой ЯНАО, по�
сетили Обдорскую ярмарку в Салехарде.
Недавно получили из Москвы приглашение
поучаствовать в конкурсе «Экологически бе�
зопасная продукция».

6�9 сентября в Екатеринбурге ямальская
делегация поразила всех участников  выс�
тавки своим творческим подходом к пре�
зентации продукции сельхозпредприятий:
стенд был лучшим по дизайнерскому ис�
полнению, техническому оснащению, а му�
зыкально�танцевальная программа при�
влекала к нему огромное количество посе�
тителей. На выставке присутствовали гу�
бернатор округа, главы муниципальных об�
разований, руководители предприятий.
Участников было много – сельхозпредпри�
ятия из ХМАО, Тюмени, Екатеринбурга. Кон�
куренты сильные. Ямальцы выделялись на
общем фоне своей многочисленностью, а
главное, продукцией, которая забрала все
призовые места. Наш завод выглядел дос�
тойно. Комиссия была строгая, но объек�
тивная. Золотую медаль взяли за пресер�
вы «Сырок «Пикантный», серебряную � за
«Сырок вяленый». Хочу заметить, что выс�
тавляем мы всегда продукцию из нашей ме�
стной рыбы. Многие тогда нам говорили: «С
такой рыбой не стыдно и за границу ез�
дить». Так вот едем! В январе в Германию
на «Зеленую неделю». Выходим на между�
народный уровень.

� Вы увлеченный человек, видно, что
работа приносит Вам удовольствие.
Нельзя не поддаться заряду оптимизма,
который звучит в Ваших словах…

� Если не нравится то, что делаешь, то за�
чем это делать. Все равно ничего стоящего
не получится. Весь коллектив сегодня рабо�
тает на то, чтобы у завода было будущее,
будущее, в котором каждый работник может
гордиться своей принадлежностью к этой
сфере деятельности. Ведь и так уже произо�
шел поворот в сознании людей. Переработ�
кой рыбы занято в основном местное насе�
ление, со своим пониманием целесообраз�
ности происходящего. Внимание к людям
коренной национальности окупается высо�
кой производительностью труда, ростом
инициативности. Производство на людях
держится.

А. ВОЗНЯКОВА, фото автора
и из архива предприятия

Мы выпускаем сейчас продукции 500 тонн
в год, с вводом в эксплуатацию завода объе�
мы будут увеличены в четыре раза. Плани�
руется своя лаборатория, холодильные пло�
щадки. Сейчас ведь, если идет много рыбы,
хранить ее негде. А бывает, что запаса сы�
рья нет, и производство  уходит в минус. На
новом заводе такие форс�мажорные обсто�
ятельства будут исключены.

� Участие в выставках кроме осознания
правильно выбранного курса и само�
удовлетворения что еще дает? Судя по
наградам, весьма резуль�
тативным, вы сумели о
себе заявить в полный го�
лос. Можно ли чему по�
учиться у коллег?

� Конечно. Мы не только
демонстрируем свои воз�
можности, но и делимся опы�
том, а оценивая результаты
других предприятий, перени�
маем у них то, что можем
применить у себя. Профес�
сиональное общение помо�
гает видеть перспективу.

Победа на выставках – это,
прежде всего, оценка труда
коллектива, признание его
усилий и стараний. В про�

Коллектив «Пур!рыбы»

Поставщики сырья !рыбаки факторий

Юрий
Айваседо

Елизавета Кунина и Тамара Пяк

Экономика и мы
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� В этом году нашему предпри�
ятию из бюджета было выделено
девять миллионов рублей на
подготовку к работе в осенне�
зимний период и более семи – на
выполнение мероприятий по по�
вышению энергоэффективнос�
ти. Это на 80 процентов больше,
чем в прошлом году, поэтому и
сделано было на порядок боль�
ше.

Мы заменили более 700 мет�
ров сетей теплоснабжения и го�
рячего водоснабжения, из них
около 400 метров магистраль�
ных. Также установили в котель�
ной № 4 систему автоматической
пожарной сигнализации и опове�
щения; две установки комплекса
дозации в котельных № 2 и № 5 с
целью улучшения качества горя�
чего водоснабжения; два ком�
мерческих узла учета газа в двух
котельных в поселке Пурпе�1 и
три узла учета холодного водо�
снабжения на скважинах. Это ос�

Территория развития: ПУРПЕ

К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
Не секрет, чтобы поставить на ноги коммунальное хозяйство, не�

обходимы громадные средства и, что немаловажно, нужен грамот�
ный подход. Поэтому к решению существующих тяжелоподъем�
ных проблем в этой отрасли в Пуровском районе подходят поэтап�
но. Совсем недавно был утвержден план первоочередных дей�
ствий, направленный на улучшение качества жизни пуровчан.
Большое место в нем помимо строительства жилья и социально
значимых объектов отводится и коммунальной сфере. В посёлке
Пурпе, например, до 2013 года планируется газифицировать мик�
рорайоны индивидуальной застройки, а до 2015 – построить но�
вую котельную в микрорайоне Ямальском. Но это в будущем – пусть
и недалеком.

В любом случае задачи, стоящие в настоящее время перед ком�
мунальщиками, остаются прежними: теми ресурсами, которые
есть, стабильно, качественно и, по возможности, безаварийно
обеспечивать население коммунальными услугами.

Насколько подготовлены к работе в зимних условиях объекты
коммунальной инфраструктуры посёлка Пурпе, какие проблемы
решены специалистами энергоснабжающей организации, а какие
еще предстоит решить – об этих и ещё ряде других вопросов на�
шему корреспонденту рассказал директор пурпейского филиала
МУП «ПКС» Александр СИРИЦЕН.

новные, затратные виды работ,
которые мы выполнили в этом
году за счет бюджетных средств.

Помимо этого за счет соб�
ственных средств мы провели
ревизию всего котельного обо�
рудования и отремонтировали
28 из 43 имеющихся у нас котлов.

В ближайшее время нам еще
предстоит смонтировать новую
дизельную электростанцию на
котельной № 1 вместо вышед�
шей из строя в позапрошлом
году. Муниципальный контракт
на поставку этого оборудования
в этом году был заключен, через
две�три недели ждем получения
электростанции от поставщика.

� Александр Александро�
вич, не секрет, что перед ком�
мунальщиками остро стоит
проблема изношенности теп�
лосетей. Как удается ее ре�
шать вашему предприятию? И
сколько в Пурпе сетей, требу�
ющих замены?

� Замену сетей мы проводим
ежегодно, меняем их небольши�
ми участками � это очень доро�
гостоящий вид работ. Например,
в этом году нами было израсхо�
довано на эти цели около семи
миллионов рублей только на ма�
гистральные инженерные сети,
то есть почти половина всех вы�
деленных средств. При этом од�
новременно мы попытались ре�
шить вопрос повышения энерго�
эффективности. Магистральные
сети, которые мы меняем, идут в
высококачественной заводской
изоляции, что обеспечивает ми�
нимальные потери тепла, не бо�
лее 2�3 процентов, и намного
увеличивает срок их службы � до
30 и более лет.

Но, несмотря на то, что, как я
уже говорил, работы по замене
сетей в поселке ведутся ежегод�
но, ветхих и аварийных сетей с
истекшим сроком службы у нас
еще достаточно много, в общей
сложности около 10 километров.
Одним из проблемных на данный
момент является участок от ко�
тельной ЛПУ «Газпром трансгаз
Сургут», обеспечивающей теп�
лом посёлок Пурпе�1, до тепло�
пунктов нашего предприятия.
Его протяженность два километ�
ра. Это большое расстояние с
большими диаметрами трубо�
провода, для его замены нужны
весомые капиталовложения. По�
этому планируется провести со�
вещание, на котором будут рас�
сматриваться варианты и воз�
можность поэтапного решения
этой проблемы. Возможно, бу�
дет принят вариант частичной

прокладки наружных сетей теп�
лоснабжения, то есть вне зави�
симости от существующих – под�
земных. Это позволило бы вести
работы, не ограничиваясь теплы�
ми периодами года.

� Новая котельная с учетом
перспективного строитель�
ства, как говорится в плане
первоочередных задач по обу�
стройству жизни пуровчан,
должна появиться в Пурпе в
2015 году. Хватит ли мощнос�
тей для подключения строя�
щихся в настоящее время
объектов жилья – многоквар�
тирных домов по улице Же�
лезнодорожной и в микрорай�
оне Ямальском?

� С 2006 года мы ведем работу
в этом направлении. При замене
магистральных сетей в соответ�
ствии с рекомендацией проект�
ного института идем по пути уве�
личения диаметров труб. Так в
этом году на участке от котель�
ной № 2 (МПС) до жилого райо�
на возле железнодорожной стан�
ции мы поменяли 380 метров
магистральных теплосетей и се�
тей горячего водоснабжения, ос�
тается еще около 500 метров.
Надеюсь, в течение двух лет нам
удастся полностью решить эту
проблему. В любом случае, на
обеспечение теплом двух строя�
щихся домов мощностей нам
хватит, но не более того. Поэто�
му новая котельная поселку од�
нозначно нужна.

� Если о строительстве но�
вых источников теплоснабже�
ния с учетом перспективной

Летом произведена замена 700 метров
магистральных сетей

 Директор Пурпейского
филиала МУП ПКС

А. Сирицен
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застройки речь ведется, то
вопрос необходимости увели�
чения мощности очистных ка�
нализационных сооружений в
Пурпе почему�то нигде не фи�
гурирует. Разве в этом нет не�
обходимости?

� Есть. И об этом говорится:
еще год�два � и мощности кана�
лизационных очистных сооруже�
ний нам хватать не будет. Рекон�
струировать же эти сооружения
уже не представляется возмож�
ным. Согласно предписаниям
надзорных органов, нужно про�
извести замену существующего
и установку нового оборудова�
ния, чтобы технология очистки
соответствовала всем предъяв�
ляемым требованиям и нормам,
а это по затратности равносиль�
но строительству новых КОСов. И
в них с учетом того, что до 2015
года в Пурпе планируется пост�
роить еще пять многоэтажных
домов, поселок очень нуждается.

� В свое время остро стоял
вопрос качества водоснабже�
ния некоторых микрорайонов
Пурпе, в частности ГПЗ и СУ�
39. Знаю, что долгое время
ваши специалисты пытались
найти пути решения этой про�
блемы, особенно по ГПЗ. Уда�
лось?

� Что касается холодного водо�
снабжения микрорайона СУ�39,
то эта проблема была решена
еще в прошлом году – микрорай�
он запитан от станции очистки
воды. По ГПЗ, действительно, мы
долгое время пытались найти
пути решения вопроса. В конце
концов, была произведена заме�
на фильтрующих материалов и
внутренних трубопроводов стан�
ции очистки и изменена техноло�
гия водоподготовки. И это дало
положительный результат. С вес�
ны этого года вода в этом мик�
рорайоне по всем показателям
соответствует нормам, в том
числе и по содержанию железа –
не более 0,3 миллиграмма на
литр.

� Александр Александрович,
если в общем, весь комплекс
проведенных этим летом ра�
бот позволяет говорить, что к
работе в зимних условиях пур�
пейские коммунальные систе�
мы готовы?

� Позволяет. К работе в зимних
условиях мы готовы.

� Спасибо за обстоятельные
ответы на вопросы.

Подготовила С. ПИНСКАЯ,
фото автора

ГОТОВЫ 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
правильно 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 информация размещена на этом информационно!справочном

портале по вопросам жилищно!коммунального комплекса ЯНАО.
А на форуме портала любой житель может поделиться своими проблемами

или же победами над несправедливостью в сфере ЖКХ.

Прокурор Пуровского района обратил�
ся в суд с иском в интересах гражданки
А. к правительству Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа, в котором сообщил,
что в ходе проведения проверки испол�
нения законодательства по соблюдению
жилищных прав детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
было установлено, что данная граждан�
ка не имеет закрепленного жилья.

Гражданка А. 1991 года рождения является си�
ротой – мать умерла в 2002 году, отец лишен ро�
дительских прав. В настоящее время она нигде
не работает и не учится. До настоящего време�
ни жильем не обеспечена, чем нарушено её пра�
во на жилище, несмотря на тот факт, что обстоя�
тельства, дающие право на внеочередное полу�
чение жилья, у неё наступили.

В своем иске, ссылаясь на ст. 45 ГПК РФ, про�
курор Пуровского района просил обязать ответ�

На стаже законности и порядка

ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙСИРОТ
чиков предоставить гр. А. вне очереди благоус�
троенное жилое помещение, соответствующее
санитарным правилам, в черте города Тарко�
Сале Пуровского района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа общей площадью не менее 33
квадратных метров.

Решением Пуровского районного суда от 29
августа 2011 года исковые требования проку�
рора Пуровского района в интересах гр. А.
удовлетворены. Суд обязал правительство
Ямало�Ненецкого автономного округа предо�
ставить ей благоустроенное жилое помещение
на условиях социального найма в городе Тар�
ко�Сале общей площадью не менее 33 квадрат�
ных метров.

Исполнение решения суда находится на конт�
роле прокурора Пуровского района.

Е. ЛОМОВЦЕВ,
помощник прокурора,

юрист 3 класса

По итогам проводимых мониторингов соблюдения требований охраны труда, обя�
зательных предварительных и периодических медицинских осмотров, аттестации
рабочих мест по условиям труда в организациях, осуществляющих производствен�
ную деятельность на территории муниципального образования Пуровский район,
выявлено, что многие работодатели не выполняют нормы статьи 212 Трудового ко�
декса Российской Федерации в части обеспечения безопасных условий и охраны
труда: не проводят аттестацию рабочих мест по условиям труда, допускают к рабо�
те лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, проверку знаний требо�
ваний охраны труда  и обязательные медицинские осмотры.

За нарушения данных норм трудового законодательства предусмотрена админи�
стративная ответственность.

В соответствии со статьей 5.27 Кодекса Российской Федерации об администра�
тивных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195�ФЗ (КоАП РФ) на работодате�
ля как на должностное лицо может быть наложен административный штраф в раз�
мере от одной тысячи до пяти тысяч рублей, на организацию (юридическое лицо) �
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостанов�
ление деятельности на срок до девяноста суток.

Обеспечение безопасных условий и охраны труда – обязанность, а не право рабо�
тодателя!

Отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации Пуровского района

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!
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«Это наша с тобой
� Впервые в Уренгое я побывал в февра�

ле 1966 года. А переехал сюда уже летом
этого года вместе с семьёй. Было это так.
Я уехал в Салехард сдавать отчёт, а в это
время к моей жене в Нарыкарах пришли ра�
ботники экспедиции и сказали: «Любовь
Дмитриевна, собирайтесь, мы завтра вас
увозим в Уренгой. Виктор Иванович из Са�
лехарда приедет тоже туда». Привезли ей
ящики, она в них сложила вещи, их увезли и
погрузили на лихтер. (Всё, что люди хотели
забрать с собой в Уренгой, грузили на суд�
но.) А как уговаривали переезжать! Иван
Яковлевич (начальник экспедиции И.Я.
Гиря, � авт.) помалкивал, а замначальника
экспедиции, бывший КГБешник, чего толь�
ко не сулил: «Ребята, поезжайте в Уренгой,
там глухари на крышах сидят, олени по по�
сёлку гуляют».

Накануне празднования 45�летнего юбилея Уренгоя в посёлок из Тюмени прибыли
ветераны геологии, когда�то своими руками творившие его славную историю. Встре�
ча с ними была организована в музее, где они познакомились с новой музейной экс�
позицией в честь праздника. Здесь за чашкой чая состоялся разговор почётных гос�
тей с представителями местных СМИ. Вот их воспоминания о периоде основания и
становления посёлка и об их личном участии в нём.                      (Окончание. Начало читайте в «СЛ» № 37)

Слово – Виктору Ивановичу АКУЛЯШИНУ. С первых дней и до 2003
года он жил в посёлке и трудился на одном предприятии, в «Урен�
гойнефтегазгеологии»:

Первой в Уренгой была отправлена бри�
гада плотников во главе с прорабом И.Н.
Боталовым. Они выбрали пять бараков, при�
годных для ремонта, чтобы разместить в них
самое необходимое – общежитие для рабо�
чих, столовую и котлопункт, магазин. Кон�
торские работники расположились в поме�
щении ЯГЭ, где им была выделена комната.
Там и я обосновался со своими бумагами
экономиста. Буровая бригада теперь уже
работала на уренгойской земле, жила в от�
ремонтированных бывших бараках заклю�
чённых. До переезда сюда экспедиции
сменные вахты привозили из Нарыкар и уво�
зили туда же. Вместе с геологоразведчика�
ми в Уренгой прибыли и строители СУ�6,
которыми руководил В.П. Рощин. Они нача�
ли возводить посёлок. В первый построен�
ный жилой дом вселились семьи членов бу�

ровой бригады.
Остальные раз�
местились в ва�
гончиках, кото�
рые доставили
в Уренгой в кон�
це сентября, их
установили в
нескольких ме�
стах в посёлке
рядами. В каж�
дом проживали
по две семьи. Я
три года про�
жил в одном
балке с началь�
ником геологи�
ческого отдела.
Потому что ког�
да подошла моя

очередь на получение жилья, Иван Яковле�
вич попросил меня уступить её Борису Яков�
леву, у которого в семье было трое детей, в
отличие от моей семьи с одним ребёнком.
И я, конечно, уступил. Иван Яковлевич Гиря
о людях думал, поэтому сразу строились
жилые дома, школа, детсад, столовая, ма�
газин. Баня была организована в вагончи�
ке, в вагончике же смотрели фильмы, рас�
саживаясь с двух сторон от развешенной по�
середине простыни.

В конце 1966 года в экспедиции работали
уже 400 человек. В посёлок народ всё при�
бывал. А в 1975 году насчитывалось уже пол�
торы тысячи человек. Особенно бурный рост
посёлка наблюдался, когда начальником эк�
спедиции стал В.Т. Подшибякин. По иници�
ативе его зама В.Н. Гринберга в посёлке
была построена первая бетонка, которую в
честь его в народе именовали не иначе как
Гринбергштрассе. Это было время расцве�
та посёлка, его посещали известные люди:

Ветераны на чаепитии в музее



23 сентября 2011 г. стр. 11

№ 38№ 38№ 38№ 38№ 38 (3384) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”Уренгою � 45

� Впервые я попал в Уренгой совершенно
случайно в 1966 году. Как буровой мастер
был переведён в Тарко�Сале и собирался
ехать туда. Но по ошибке сел в вертолёт, ле�
тящий в Нарыкары. Там познакомился с на�
чальником экспедиции И.Я. Гирей, который
определил меня на ночь в общежитие, а на�
завтра посадил в самолёт, летевший в Урен�
гой.

Посёлок поразил своим мрачным видом:
кругом колючая проволока, сторожевые
вышки и разрушенные бараки. Отсюда я на
вертолёте переправился в Тарко�Сале. Ну а
когда меня в 1968 году переводом направи�
ли из Тарко�Сале работать в Уренгой, у по�
селка был уже совсем другой вид.

Экспедицией тогда руководил преемник
Ивана Яковлевича – Быстров. Я поставил
ему условие, чтобы мне дали две вахты с уже
сработавшимися людьми, а две вахты мож�
но пополнить новыми работниками. Я был

спортсмены, певцы, музыканты, композито�
ры, писатели. Побывал даже космонавт Во�
лынов.

В этот период из экспедиции начинают
выделяться и становиться отдельными
предприятиями различные службы. Так по�
является АТП, ВМК, ДСУ, УПТОИК, отделя�
ются каротажники и испытатели. С 1976 по
1978 год экспедиция подчинена созданно�
му в Салехарде объединению. А в 1978 пре�
образуется в самостоятельное объедине�
ние «Уренгойнефтегазгеология». На этот
момент в посёлке проживало порядка 15
тысяч человек. Пик расцвета Уренгоя при�
шёлся на 1989 год – период наивысшей
проходки, наличия 16 буровых бригад и
бригад по испытанию скважин, 12 вышко�
монтажных бригад. Между бригадами шли
соревнования, по их итогам люди получа�
ли высокие награды.

биография…»
Вспоминает Николай Дмитриевич ГЛЕБОВ � прославленный буро�
вой мастер, Герой Социалистического Труда:

Выпуск подготовлен собкором «СЛ» в п. Уренгое Светланой МАРТЫНОВОЙ, фото автора.
Адрес корпункта: п. Уренгой,  4 микрорайон, дом 7, каб. 28. Телефоны: 9�18�65; 8 (902) 6939163.

уже известен в главке как опытный буровик:
работая в Тарко�Сале, пробурил глубокую
скважину на нефть.

О работе на буровых можно сказать, что
она – мужская. Если говорить о бытовых ус�
ловиях, питании, то первое, что отметили,
это необычная пища, которая тогда шла на
приготовление первых блюд: сухие картош�
ка, морковка, лук и консервированная свёк�
ла в больших стеклянных банках. И вот ещё
вспоминаются такие явления, как осенёв�
ки и весновки. Дорог тогда не было, кроме
зимников, поэтому все буровые старались
привязывать к базам на берегах рек. Заве�
зут туда осенью по реке работников с запа�
сами провизии и оставят жить до замороз�
ков, наступление которых позволяло стро�
ить зимники для передвижения по тундре.
А если осень затягивалась, то беда насту�
пала: съестные запасы, патроны, курево –
всё заканчивалось. А деваться�то некуда,
приходилось ждать. Так же и весной, при�
ходилось ждать навигационного периода на
реках...

У хорошего мастера, болеющего за своё
дело, постепенно формируется бригада –
сплочённый коллектив. В то время в брига�
дах Шаляпина, например, трудились люди
в годах. А пополнение моей бригады шло за
счёт выпускников тюменского профтехучи�
лища № 7. Выбирал я в бригаду людей, ког�
да ребята проходили практику, оценивал по
отношению к труду. Если молодой человек
трудолюбивый, исполнительный, в коллек�
тиве умеет ужиться, брал в свою бригаду. А
руководство экспедиции в этом мне всегда
навстречу шло. Так подбирал людей, чтобы
коллектив моей бригады был единым це�

лым, коллективом единомышленников. За
годы работы у меня сформировался свой
стиль воздействия на работников.

Раньше планы принимались пятилетние,
годовые, полугодовые, квартальные и на
месяц, а райком контролировал их выпол�
нение. Я же месячное задание расписывал
по дням, составлял график и вывешивал на
видное место, чтобы вся бригада была в кур�
се, как идёт его выполнение. Ребята, нагляд�
но видя результаты своего труда, старались
выполнить даже суточный план, а вместе с
ним и месячный и так далее.

Первую награду за свой труд бурового ма�
стера я получил ещё работая в Тарко�Сале,
а в 1975 году мне вручили орден Красной
Звезды. Впоследствии стал Героем Социа�
листического Труда. Но в этом не только моя
заслуга, а всего коллектива. Ребята из моей
бригады тоже получили ордена – всего 12
человек. В «Уренгойнефтегазгеологии» я
проработал до 1991 года и ушёл на заслу�
женный отдых, когда подошёл пенсионный
возраст.

Три человека, которые посети�
ли посёлок в 45�летний юбилей,
� Иван Яковлевич Гиря, Виктор
Иванович Акуляшин и Николай
Дмитриевич Глебов – его живая
история. У них разные характе�
ры, судьбы, но есть то, что на�
всегда их связывает, в первую
очередь это тот вклад, который
каждый из них внёс в развитие
посёлка, и, соответственно, сам
УРЕНГОЙ!

История в фотографиях

Ветераны!первопроходцы
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Нововведения в окружном законодательстве

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА – НА ЖИЛЬЕ И ЗАРПЛАТУ
Прогнозируемые доходы окружного бюджета на этот год

увеличены на 10 млрд. 600 млн. рублей.
Общий объем доходов окружного бюджета составит сто двад�

цать миллиардов рублей, расходов � 133 млрд. 482 млн. рублей.
Дефицит � 13 млрд. 400 млн. рублей � будет покрываться за счет
остатков средств бюджета, сложившихся на начало текущего года.

Изменения обусловлены положительной тенденцией на миро�
вых рынках углеводородного сырья, динамикой поступления до�
ходов в окружной бюджет, связанных с увеличением фонда опла�
ты труда в регионе на 6,3 процента от показателя, учтенного при
формировании бюджета, а также поступлением дополнительной
финансовой помощи из федерального бюджета.

Дополнительные средства направят на повышение оплаты
труда работников бюджетной сферы с первого сентября этого
года на десять процентов (1 млрд. 200 млн. рублей), строитель�
ство объектов государственной и муниципальной собственно�
сти, улучшение жилищных условий граждан (5 млрд. 400 млн.
рублей), реконструкцию и строительство улично�дорожной сети
городских округов и поселений (1 млрд. 600 млн. рублей), ком�
пенсацию выпадающих доходов предприятий коммунального
комплекса в связи со сдерживанием тарифов для населения на
уровне декабря 2010 года и компенсацию затрат в связи с удо�
рожанием топливных ресурсов, поставляемых в навигацию 2011
года (640 млн. рублей), повышение доступности пассажирских
перевозок воздушным и автомобильным транспортом (500 млн.
рублей), капитальный ремонт жилищного фонда (400 млн. руб�
лей), благоустройство территорий муниципальных образовании
(462 млн. рублей), увеличение финансовой помощи муници�
пальным образованиям в форме дотации (4 млрд. 100 млн. руб�
лей).

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ
ПОЛУЧАТ НА 10 МЕТРОВ БОЛЬШЕ

Переселенцы из ветхого и аварийного жилья получили
люфт в десять квадратных метров. За это решение проголо�
совали депутаты Законодательного Собрания Ямала.

Таким образом, у нанимателей и собственников, попавших под
снос жилых помещений, появилась возможность получить сверх
норматива бесплатные десять квадратных метров и реально улуч�
шить свои жилищные условия.

Сегодня ямальские города оказались в странной ситуации � пе�
реселенцы из ветхого и аварийного жилья отказываются вселяться
в новостройки. Причина банальна: в соответствии с федеральным
законодательством власти обязаны предоставить попавшим под
снос гражданам квартиру, равную ранее занимаемой жилплоща�
ди. Остальную сверхнормативную жилплощадь граждане обяза�
ны выкупать. Однако вкладывать личные средства в собственное
жилье люди либо не могут из�за сложного материального поло�
жения либо не желают.

По действующим строительным нормам и правилам (СНИПам)
общая площадь стандартной двухкомнатной квартиры составля�
ет около пятидесяти шести квадратных метров, площадь «двушек»
в попавших под снос домах не превышает сорока�сорока двух мет�
ров. Более того, есть квартиры площадью двадцать шесть квад�
ратных метров. По мнению властей, люфт в десять квадратных
метров позволит изменить ситуацию. Эта норма также распрост�
раняется на собственников жилья в случае, если жилье предос�
тавляется по договору мены.

УСОВЕРШЕНСТВОВАН ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ

Депутаты Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа внесли изменения в региональный за�
кон о порядке обеспечения жильем граждан, проживающих
в автономном округе.

В частности, в закон внесены изменения, улучшающие поло�
жение детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родите�
лей, которым, помимо предоставления жилья по социальному
найму, предполагается вернуть ранее установленные соци�
альные выплаты или жилищные субсидии. Эта норма позволит
реализовать права детей, проживающих в отдаленных районах
округа, где нет рынка жилья. Также законом предусмотрено, что
общая площадь предоставляемого жилого помещения детям�
сиротам может превышать существующую в настоящее время
норму в 33 квадратных метра, но не более чем на десять квад�
ратных метров.

По словам председателя Комитета Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа по социальной поли�
тике и ЖКХ Елены Зленко, принятые поправки, а также предус�
мотренные в бюджете округа финансовые средства позволят ок�
ругу на 100 процентов обеспечить жильем всех детей�сирот, у ко�
торых это право возникло в текущем году или не было реализова�
но в прошлые годы.

ДЕПУТАТЫ УТОЧНИЛИ ТЕРРИТОРИИ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Парламентарии Ямала устранили пробелы в окружном за�
коне о территориях традиционного природопользования ре�
гионального значения.

Соответствующие поправки были приняты в окончательном чте�
нии на очередном заседании парламента Ямала.

Депутаты переработали и уточнили такие нормы Закона, как по�
рядок образования территорий традиционного природопользо�
вания регионального значения, обращения об образовании тер�
ритории традиционного природопользования регионального зна�
чения; утверждение положения границ и территории традицион�
ного природопользования регионального значения; использова�
ние земли и природных ресурсов, охрана окружающей среды, со�
хранение объектов историко�культурного наследия, находящих�
ся на территории традиционного природопользования региональ�
ного значения и другие.

«Принятые поправки позволят разрешить правовые проблемы,
возникавшие ранее при образовании территорий традиционного
природопользования регионального значения в автономном ок�
руге, и послужат обеспечению сохранения исконной среды оби�
тания, традиционного природопользования и традиционного об�
раза жизни коренных малочисленных народов Севера в автоном�
ном округе», – прокомментировал решение депутатов председа�
тель Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономно�
го округа Сергей Харючи.

Добавим, что депутаты также внесли изменения в окружной За�
кон «О государственной поддержке общин коренных малочислен�
ных народов Севера и организаций, осуществляющих традици�
онные виды хозяйственной деятельности на территории Ямало�
Ненецкого автономного округа», конкретизировав направления
государственной поддержки общин.

НА ЯМАЛЕ БУДЕТ СОЗДАН
ДОРОЖНЫЙ ФОНД

Депутаты Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа внесли изменения в региональный за�

29 сентября 2011 года в 12.00 состоится очередное за�
седание Районной Думы муниципального образования Пу�
ровский район 4 созыва по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Рес�
публики, 25 (2 этаж, каб. 212).

Проект повестки дня
1. О Контрольно�счетной палате муниципального образо�

вания Пуровский район.
2. О внесении изменений в решение Районной Думы му�

ниципального образования Пуровский район от 7 декабря
2010 года № 13 «О бюджете Пуровского района на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов» (с изменениями
от 24 февраля 2011 года, 24 марта 2011 года, 9 июня 2011
года).

Проекты решений, включенные в проект повестки дня,
размещены на официальном сайте муниципального обра�
зования Пуровский район www.puradm.ru.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!
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ДОРОГИЕ ВОСПИТАТЕЛИ  И РАБОТНИКИ
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!

От всей души поздравляю вас с праздником!
Дошкольное образование – один из самых важных образова�

тельных этапов социальной жизни в целом, а также в жизни каж�
дого человека.

В ваших заботливых руках – самое дорогое – наши дети. Имен�
но в детском возрасте формируется личность ребенка, заклады�
ваются основы его здоровья, отношения к миру. Каким вырастет
новое поколение ямальцев, зависит во многом от вас: от вашего
внимания, таланта и профессионализма. Я искренне рад, что в
учреждениях округа работают люди, преданные своей профес�
сии. Ваш труд –  фундамент, на котором строится возрождение
России, патриотическое и духовное воспитание юных граждан.
Спасибо за ваш энтузиазм, педагогическое мастерство и тепло�
ту ваших сердец.

Дорогие друзья! Успехов вам на профессиональном поприще,
крепкого здоровья, счастья, благополучия и вдохновения! С праз�
дником!                                           Председатель Законодательного

 Собрания  Ямало�Ненецкого автономного округа
С.Н. ХАРЮЧИ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю с Днем воспитателя и дошкольных ра�

ботников всех, кто связал свою жизнь с этой важной, ответствен�
ной профессией!

Это вы вслед за родителями закладываете основы сознания
будущих поколений. Прививая  детям с ранних лет понятия доб�
ра и зла, умение находить общий язык друг с другом, чувство от�
ветственности за ближнего, любовь к Родине, вы вносите свой
неоценимый вклад в будущее Пуровского района.

От всей души желаю крепкого здоровья, семейного благопо�
лучия и успехов в вашем благородном труде!

С уважением, глава Пуровского района
Е.В. СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!

Поздравляю вас с общенациональным праздником � Днем вос�
питателя и всех дошкольных работников.

Воспитатель � это великий психолог. Он помогает ребенку на�
ладить контакт с окружающим миром, учит общаться со сверст�
никами, не обижать слабых. От дошкольных работников во мно�
гом зависит обстановка в детском саду. И если воспитатель вкла�
дывает душу в свою работу, дети отвечают ему взаимностью. Они
обожают его и ходят в детский сад как на праздник, а позже вспо�
минают свое дошкольное детство как самую счастливую, безза�
ботную и веселую пору.

Прекрасно, что появился такой день, когда педагоги и персо�
нал детских садов будут окружены особой любовью детей, уваже�
нием родителей и всеобщим вниманием. Желаю вам прекрасно�
го настроения, благополучия и успехов в вашем нелегком труде!

      Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздни�

ком Днём воспитателя и дошкольного работника!
Детские годы – это время знакомства с жизнью, постоянного

открытия нового, узнавания мира взрослых. От того, как оно прой�
дёт, во многом зависят успешность наших детей в школе, осо�
бенности их личностных качеств, сформированность общечело�
веческих ценностей и навыков правильного поведения. Поэтому
очень важно, кто окружает ребёнка в это время. Вы становитесь
первыми союзниками и наставниками родителей, ведущих сво�
их детей по дороге жизни.

Ваши доброта и профессиональное мастерство помогают на�
полнить каждый день воспитанников детских садов радостью и
счастьем. Вашим вниманием и ответственностью создаются бла�
гоприятные условия для воспитания дошколят, их подготовки к
обучению в общеобразовательных учреждениях.

Желаю вам творческих успехов, благодарных воспитанников,
крепкого здоровья, хорошего настроения и семейного благопо�
лучия!

Депутат Тюменской областной Думы В.А. СТОЛЯРОВ

27 СЕНТЯБРЯ 	 ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ
И ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

кон о бюджетном процессе, закрепив в нем правовые осно�
вы создания с 1 января 2012 года дорожного фонда автоном�
ного округа.

Дорожный фонд автономного округа будет создаваться в виде
части средств окружного бюджета, подлежащих использованию
в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в от�
ношении автомобильных дорог общего пользования окружного
или межмуниципального значения, под которой понимается дея�
тельность по проектированию, строительству, реконструкции, ре�
монту и содержанию автомобильных дорог.

Источниками формирования дорожного фонда определены до�
ходы окружного бюджета от акцизов на автомобильное топливо,
транспортного налога, государственной пошлины за выдачу спе�
циального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тя�
желовесных или крупногабаритных грузов, и ряда других плате�
жей.

ПОПРАВКИ В ЗАКОН
О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ

Перечень категорий налогоплательщиков, освобожден�
ных от уплаты транспортного налога на Ямале, будет рас�
ширен.

Депутаты Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого авто�
номного округа 20 сентября на заседании комитета по бюджету,
налогам и финансам рассмотрели соответствующие поправки в
региональный закон о ставках транспортного налога.

Перечень категорий налогоплательщиков, освобожденных от
уплаты транспортного налога, предполагается дополнить следу�
ющими категориями: физическими лицами – владельцами мото�
циклов или мотороллеров с мощностью двигателя до 35 л. с. (25,74
кВт) включительно, а также физическими лицами, являющимися
пенсионерами и владеющими грузовыми автомобилями с мощ�
ностью двигателя до 150 л. с. (110,33 кВт) включительно.

Введение новых льготных категорий налогоплательщиков
транспортного налога вызвано многочисленными обращения�
ми граждан – жителей Ямала и носит социальную направлен�
ность.

«Освобождение от уплаты транспортного налога владельцев
мотоциклов и мотороллеров обусловлено, прежде всего, тем, что
транспортные средства указанной мощности в большей степени
используются жителями сельских территорий округа, а также в
силу климатических особенностей нашего региона имеют огра�
ниченный период использования. Что же касается пенсионеров,
владеющих грузовыми автомобилями, то эта мера направлена на
социальную поддержку старшего поколения. Выпадающие дохо�
ды окружного бюджета в случае принятия поправок невелики.
Полагаю, что депутаты поддержат предложенную правительством
округа инициативу», – прокомментировал суть поправок предсе�
датель парламента Ямала Сергей Харючи.

Добавим, что законом предлагается распространить действие
вводимых налоговых льгот на правоотношения, возникшие с 1
января 2011 года. Выпадающие доходы окружного бюджета в ре�
зультате предоставления налоговых льгот указанным категори�
ям налогоплательщиков составят около 4 млн. рублей.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
ПЕНСИОНЕРАМ В ОКРУГЕ ПОВЫШЕН

Депутаты окружного парламента проголосовали за повы�
шение прожиточного минимума пенсионера до 8452 руб�
лей.

Этот показатель превышает среднероссийский уровень прожи�
точного минимума пенсионера практически в два раза. Доплата
производится за счет средств окружного бюджета, дополнитель�
ные средства в бюджете на 2012 год предусмотрены.

Отметим, это ежегодная индексация уровня потребительской
корзины. Индекс потребительских цен Российской Федерации на
2012 год составил 106 процентов. Расходы окружного бюджета
составят девяносто девять миллионов рублей. Количество полу�
чателей – 10207 человек.

По материалам пресс�службы
Законодательного Собрания ЯНАО
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� Наталия Михайловна,
итоги праймериз не стали
для вас неожиданностью?
Ведь Вы как раз то новое
лицо, для привлечения кото�
рых и проводилось предва�
рительное народное голосо�
вание.

� Мне очень приятно, что
ямальцы высоко оценили мою

работу и по�человечески мне
симпатизировали: во время
встреч кандидатов с выборщи�
ками на всех площадках, где
проходил праймериз, я чув�
ствовала поддержку земляков,
их интерес к моей кандидатуре.
Во вовремя общения я говори�
ла о том, что волнует меня как
педагога�психолога, как жен�
щину и мать – это ситуация с не�
благополучными, неполными,
многодетными семьями, про�
блемы молодежи, преодоление
социального сиротства.

Много лет я работала в город�
ском детском доме и в Ноябрь�
ском колледже профессиональ�
ных и информационных техно�
логий. Сегодня консультирую

Штрихи к портрету

ВОДА ЧИСТА У ИСТОКА
Горизонты Наталии ОЛЕЙКО:

ЧЕМ ВЫШЕ ПОДНИМАЕШЬСЯ, ТЕМ ДАЛЬШЕ ВИДИШЬ
О педагоге�психологе из Ноябрьска широкая ямальская общественность

узнала недавно. Сотрудница информационно�методического отдела Ноябрь�
ского центра психолого�педагогической помощи населению «Доверие» На�
талия ОЛЕЙКО как представитель общественной организации «Женщины Но�
ябрьска» и член Общероссийского народного фронта участвовала в прайме�
риз по выборам кандидатов в депутаты Госдумы РФ от Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа. И по итогам праймериз вошла в первую десятку претен�
дентов на мандат. Это событие � серьезный повод для обстоятельного зна�
комства с новичком на политическом небосклоне.

горожан в центре «Доверие»,
который входит в управление по
делам семьи и молодежи адми�
нистрации города. Мы с колле�
гами проводим тренинги для
специалистов, занимаемся со�
циальным проектированием,
разрабатываем программы для
волонтерских объединений,
много внимания уделяем обще�

ственной работе, не�
формальному обще�
нию с молодежью.

� По сути, это реа�
лизация основных
положений партий�
ного проекта «Креп�
кая семья», разрабо�
танного «ЕДИНОЙ
РОССИЕЙ». Вопросы
семейных ценностей
возведены сегодня в
ранг национальной
политики.

� Думаю, что женщи�
ны Ямала занимаются
проблемами детей,
пожилых людей, инва�
лидов независимо от
партийной принад�
лежности. В програм�

ме Общероссийского народно�
го фронта эти инициативы заня�
ли главенствующее место –
профессиональная подготовка
и трудоустройство молодежи,
улучшение материального по�
ложения бюджетников, борьба
с наркоманией, сопровождение
детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей.

Когда мы посылали в Сале�
хард наши предложения в На�
родную программу, составляю�
щую идеологическую основу
нового общественного движе�
ния, то акцент делали на под�
держке молодых семей, реше�
нии жилищных вопросов, на
обеспечении многодетных ро�
дителей рабочими местами, по�

вышении социальных пособий
мамам, воспитывающим трех и
более детей.

Кстати, в Ноябрьске насчиты�
вается 600 многодетных семей.
По результатам анкетирования
мы систематизировали основ�
ные жизненные трудности этой
категории населения – обеспе�
чение местами в детских садах,
недостаток средств, отсутствие
капитального и комфортного
жилья. Эти проблемы требуют
решения во всех субъектах Рос�
сийской Федерации, но в на�
шем регионе они проявляются
наиболее остро, несмотря на
то, что правительство округа
сегодня делает очень много в
плане социальной защиты
ямальских семей.

� Очевидно, не хлебом еди�
ным жив человек. Какие еще
проблемы, на Ваш взгляд,
требуют незамедлительного
решения?

� Хотелось бы обратить вни�
мание общества на низкую пе�
дагогическую культуру родите�

лей. Во многих семьях конф�
ликты возникают на пустом ме�
сте – отсутствие взаимопони�
мания между отцами и детьми,
постоянная занятость взрослых
на рабочем месте (надо учесть
вахтовый метод работы боль�
шинства ямальских мужчин),
проблемы организации семей�
ного и молодежного досуга.

Меня беспокоит нарастаю�
щее нежелание молодых людей
возвращаться в округ после по�
лучения образования на «зем�
ле». Причин несколько: малень�
кая заработная плата молодых
специалистов, невозможность
приобрести собственное жи�
лье, замкнутое коммуникатив�
ное пространство – ограничен�
ный круг общения, не всегда до�
ступно удовлетворение духов�
ных потребностей – посещение
театральных спектаклей, кон�
цертов, выставок, музеев. В ме�
гаполисе таких возможностей
гораздо больше. Значит, мы
должны чем�то восполнять этот
духовный вакуум.

Педагог не «над» и не «сверх». Он рядом

Мыследеятельность или
мыслеобраз? В изложении

Наталии Олейко всё интересно
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� Но Ваши�то воспитанники
охотно возвращаются в род�
ной город и даже приходят на
работу в управление по де�
лам семьи и молодежи.

� Да, есть такие ребята, что
очень радует. Я занимаюсь с во�
лонтерами, движение набирает
обороты. В Ноябрьске уже три
года подряд проходят общего�
родские слеты волонтеров. Нам
удалось объединить различные
направления волонтерской ра�
боты и, несмотря на личные ам�
бициозные планы молодых лю�
дей, общие цели и задачи спо�
собствуют единению, осуще�
ствлению совместных проектов
и простому человеческому об�
щению.

� Как удается находить об�
щий язык с молодежными
лидерами? Надо уметь пре�
одолевать возрастной барь�
ер, избегать назидатель�
ства, в общем, всего того,
что так раздражает подрос�
тков.

� В моей семье растут взрос�
лые сын и дочь, поэтому имеет�
ся ежедневная практика. Кроме
того, надо работать над собой,
учиться.

Я окончила Ноябрьский педа�
гогический колледж, а затем
училась в Ноябрьском филиале
Московского открытого соци�
ального университета на фа�
культете психологии. Защити�
лась с красным дипломом, мне
повезло – нам читали лекции за�
мечательные педагоги: Елена
Юрьевна Пряжникова – канди�
дат психологических наук, пре�
подаватель МГУ; Ирина Ильи�
нична Соковня – профессор,
эксперт, автор 70 книг; Лидия
Бернгардовна Шнейдер – док�
тор психологических наук. Кста�
ти, рекомендую почитать ее
«Семейную психологию». Там
можно найти ответы на многие
вопросы.

� Увлечение европейцев и
американцев психотерапев�
тами не просто дань моде?
Самонализ уже стал
неотъемлемой частью нашей
жизни или все�таки лучше
ходить в храм и чтить библей�
ские заповеди?

� Одно другого не исключает.
Главное, чтобы ни на минуту не
замирала душевная работа,
помните строки Николая Забо�
лоцкого: «Не позволяй душе
лениться! Чтоб в ступе воду не
толочь, душа обязана трудить�
ся – и день и ночь, и день и
ночь».

Не так давно я познакомилась

с удивительным человеком –
руководителем авторского
агентства «Новые социальные и
педагогические технологии»
Дмитрием Сергеевым. Это про�
сто фонтан идей, абсолютно по�
зитивный и деятельный чело�
век, автор 223 проектов, фило�
соф, писатель. Сегодня я член
команды НСПТ, помимо меня
там еще четверо ноябрьцев –
Татьяна Толчева, Оксана Калаш�
никова, Сергей Шмаков, Екате�
рина Ципляева.

В конце августа мы едем ра�
ботать в Болгарию в молодеж�
ный лагерь «Ямал» на третий
Международный фестиваль�
конгресс «Мы за мир во всем
мире!». Там будут выставки�
презентации стран и молодеж�
ных проектов, круглые столы,
альтернативные вечера и мно�
го интересного. Думаю, что
ямальской молодежи, которая
приедет в этот лагерь, неверо�
ятно повезет – впечатлений,
эмоций будет море (настоящее
море там тоже есть – простите
за каламбур!). Так что планов у
меня громадье… Хочется быть
полезной людям.

� Позвольте несколько «де�
журных» вопросов. Ваше
жизненное кредо?

� Не навреди.
� Основополагающие чер�

ты характера мужчины и жен�
щины?

� Безотносительно пола – по�
рядочность, умение держать
слово. Для мужчины – верность,
надежность. Для женщины – са�
моуважение.

� Историческая эпоха, в ко�
торую хотелось бы жить?

� Шестидесятые годы двад�
цатого века. Хрущевская отте�
пель. Как образец � фильм
«Москва слезам не верит», при�
влекает светлая, оптимистич�
ная эстетика того времени. Не�
кий духовный ренессанс.

� Кинофильм, который бы
рекомендовали для про�
смотра?

� «Форест Гамп», в главной
роли, напомню, Том Хэнкс. Уди�
вительно добрый, позитивный и
понятный фильм.

� Направление в музыке?
Исполнители?

� Рок. И опять шестидесятые
� «Пинк Флойд», «Дип Перпл».

� Любимый автор, книга?
� Антон Макаренко. «Педаго�

гическая поэма».

Людмила БОНДЫРЕВА.
Фото из архива

Наталии ОЛЕЙКО

В селе Самбург прошел тренинг личностного роста.
По приглашению МУ «Управление молодежной полити�
ки и туризма» приехали тренеры из Смоленска: руко�
водитель творческой группы «ТрассА 60» Алёна Лепёш�
кина – кандидат педагогических наук, преподаватель
высшей школы управления и психолог творческой груп�
пы Елена Паламарчук – специалист в области социаль�
ной работы и педагогики, координатор проектов помо�
щи семье и детям, преподаватель высшей школы уп�
равления.

    В Самбурге большую часть участников тренинга составили уча�
щиеся школы�интерната старших классов и работающая молодежь
совхоза «Пуровский». За два дня работы тренеры сумели дать по�
нять участникам тренинга, что главное в жизни � сама жизнь, что в
жизни хороших людей гораздо больше, чем плохих. Специалисты
помогли молодому поколению села осознать, что, заботясь о своей
малой родине, они сберегают самих себя.

«Подростки и молодежь всего мира имеют общие проблемы. Мы
работали со школьниками и студентами многих регионов России,
вели работу за рубежом. Северных детей, в частности самбургских,
отличает замкнутость, закрытость. Но при этом у них по итогам тре�
нинга результаты всегда лучше. Тут, как говорится, если прёт, то прёт.
Если удалось достучаться до северного человечка, вскрыть его на�
болевшее, то можно с уверенностью сказать, что существенная часть
его внутренних, скрываемых от окружающих проблем будет разре�
шена и скрытые ресурсы заработают по полной. Уверена, что те
двадцать подростков, которые прошли наш тренинг от начала до кон�
ца, изменили в корне свой взгляд на происходящее, переоценили
отношения с родителями, любимыми, друзьями и педагогами.

Если говорить об общем впечатлении от местной аудитории, то у
них как будто шире горизонты, нет навязанных извне границ. Если
они делают что�то, то прикладывают к этому максимум усилий», �
поделилась впечатлениями А.М. Лепёшкина.

(У творческой группы «ТрассА 60» работает сайт
www.trassa60.com, где все желающие могут получить данные о на�
правлениях работы, получить интересную информацию и посмот�
реть фото� и видеоматериалы. Снимки из Самбурга уже выложе�
ны!)                      О. АЛФЁРОВА, фото из архива ТГ «ТрассА 60»

Событие

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ � САМА ЖИЗНЬ!ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ � САМА ЖИЗНЬ!
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Одним из важнейших факторов,
обеспечивающих здоровье и гар�
моничное развитие ребенка, явля�
ется питание. Сегодня школы на�
шего района предпринимают
большие усилия для организации
рационального и сбалансирован�
ного питания, чтобы школьники
своевременно получали необхо�
димый запас белков, жиров, угле�
водов. Хотя непременным услови�
ем сохранения здоровья детей яв�
ляется культура питания в семье.
Наши дети обладают низкой куль�
турой питания, и виноваты в этом,
в первую очередь, взрослые. В се�
мье далеко не всегда имеют пра�
вильное и достаточно полное
представление о пище и питании
в период становления молодого
организма, а именно о важности
питания в школьные годы.

Самые частые ошибки – это от�
сутствие режима питания, а также
однообразность пищи и злоупот�
ребление жирными, сладкими
продуктами, приправами, соуса�
ми. Нерегулярность приема пищи,
бесконечные перекусы между
едой, поздние обильные ужины и
отсутствие горячих завтраков так�
же не приносят пользу здоровью.
В некоторых семьях дети вообще
не завтракают, что совершенно
недопустимо, ведь утренний при�
ем пищи – самая важная трапеза

Наш педсовет

О ВАЖНОСТИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ
Здоровье ребенка, его социально�психологическая

адаптация, нормальное развитие во многом определя�
ются средой, в которой он живет. Для ребенка от 6 до
17 лет этой средой является школа. Установлено, что
70 % учащихся большую часть дня проводят именно
здесь. Это время совпадает с чрезвычайно напряжен�
ным периодом физиологического роста и развития,
функциональных перестроек, когда организм наиболее
чувствителен к воздействию как благоприятных, так и
неблагоприятных факторов окружающей среды. Недо�
статок солнечной активности, кислородное голодание,
резкие колебания температуры и атмосферного давле�
ния, дефицит витаминов и
многих жизненно необхо�
димых микроэлементов в
условиях Крайнего Севе�
ра неизбежно приводят к
функциональным сбоям в
организме. Вместе с тем
последующие нарушения в
состоянии здоровья детей
формируются под влияни�
ем образа жизни, вредных
привычек, стрессов, гипо�
динамии и, в том числе, не�
соблюдения режима раци�
онального и своевремен�
ного питания, а это, осо�
бенно в старшем школь�
ном возрасте, приводит к
развитию хронических за�
болеваний.

рвота. Если же длительное время
нарушать режим питания и нещад�
но «перегружать» желудок, то
можно и серьезно заболеть.

Для того, чтобы ребенок был
здоров, постоянно восполнял
нужное количество энергии, его
питание должно быть четким по
времени, достаточным по количе�
ству, полноценным по составу и
оптимальным по разнообразию.

Установлено, что дети, получа�
ющие питание в школе, лучше вос�
принимают школьный материал и
остаются до конца занятий бодры�
ми и работоспособными, а в целом
более успешными. Поэтому пра�
вильно организованное школьное
питание является существенным
оздоровительным фактором. Надо
сказать, что в школах Тарко�Сале
и Уренгоя 27 % учащихся 5�11
классов не получают горячего пи�
тания в течение учебного дня. Хотя
во время пребывания в школе, в
течение 4�5 часов, ребенок должен
получить 50�55 % суточного раци�
она при 2�разовом питании (завт�
рак и обед или обед и полдник),
ведь в этом возрасте у детей боль�
шие объемы энергозатрат.

Проблему детского питания в
школе необходимо решать вме�
сте с родителями, семьей. От�
ветственный родитель – это при�
мер и авторитет для собственно�
го ребенка, который может убе�
дить, направить и уберечь свое�
го ребенка от негативных факто�
ров, помочь ему быть здоровым,
убедить, объяснить, что его здо�
ровье в его руках!

Л. МИРЗОЕВА,
главный специалист ДОАПР

в течение дня. Регулярный отказ
от завтрака приводит к повышен�
ной утомляемости, снижению вни�
мания, плохой успеваемости, на�
бору лишнего веса.

Обычно пренебрегают завтра�
ком те дети, которые ложатся
слишком поздно, а встают за не�
сколько минут до выхода из дома,
отчего просто не успевают нор�
мально поесть. Чтобы ребенок ут�
ром не отказывался от еды, его
надо разбудить чуть�чуть порань�
ше (чтобы оставался запас вре�
мени) и накормить тем, что ему
нравится. Это могут быть каша,
омлет, сырники, оладьи или лю�
бая другая теплая пища. Сегодня
очень популярны сухие завтраки,
но надо понимать, что любая
каша гораздо полезнее хлопьев с
молоком и намного экономичнее
бутербродов с копченой колба�
сой. Салат из моркови куда нуж�
нее организму, чем экзотические
фрукты, а стоит в разы дешевле.
Плюс утром обязательно нужно
дать ребенку теплый напиток –
стакан чая, компота, какао и т.п.

Очень важно распределение
приемов пищи в течение суток,
перерыв не должен превышать
более 3,5�4 часов. В противном
случае в организме происходит
сбой, хотя ни ребенок, ни мама
первое время этого не замечают.

Проблемы, которые выявило исследование, проведенное
Институтом возрастной физиологии РАН. Участники – свыше
35000 школьников с 1 по 10 класс из 74 регионов России.

Мясные и рыбные продукты ежедневно употребляют лишь 55 %
школьников, молочные продукты и яйца – только 75 % детей. Де�
фицит белка – «строительного материала» для клеток организма –
в детском возрасте может стать причиной серьезных функциональ�
ных нарушений. Овощи потребляют ежедневно всего 46 % школь�
ников. Фрукты и соки – только 30 %. Недостаток витаминов и угле�
водов снижает иммунитет, ведет к частым болезням.

Треть всех первоклассников питается трижды в день. Столько же
первоклашек едят тогда, когда им вздумается, без всякого режима.
Среди старшеклассников поклонников бессистемного питания –
уже половина. Норма – 4�5 разовое питание. Принимать пищу реже
четырёх раз в день или когда придется – большая нагрузка на орга�
низм, прежде всего – на желудочно�кишечный тракт. Недаром час�
тота заболеваний ЖКТ у детей с 1 по 10 класс возрастает на 40 %.

На сегодняшний день наблюдается рост детей с хроническими
патологиями практически по всем заболеваниям. По данным Мин�
здравсоцразвития России, за последние 10 лет число школьников
с хроническими патологиями выросло в 1,5 раза. Распространен�
ность хронических заболеваний среди учащихся начальных классов
увеличилась – в 1,4, среди школьников�подростков – в 2,1 раза. Осо�
бенно тревожит ежегодный рост заболеваний органов пищеваре�
ния, занимающих второе место среди всех заболеваний в целом.

Сначала это нервозность, плохое
настроение, вялость; затем го�
ловные боли, боли в области эпи�
гастрия; затем частые острые за�
болевания. В итоге: хроническое
заболевание, а иногда и не одно.

Не следует делать долгие пере�
рывы между приемами пищи. Если
между обедом и ужином проходит
более 5 часов, то несколько не�
дель спустя начнется головокру�
жение, появится слабость, ухуд�
шится внимание на уроках. В ре�

Вкусный школьный завтрак
заряжает на весь день!
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зультате ребенку станет труднее
учиться. Кроме того, после дли�
тельного перерыва он может жад�
но наброситься на еду, плохо пе�
режевать пищу и съесть больше,
чем необходимо. Желудок в таком
случае получит непосильную на�
грузку (стресс), могут возникнуть
сильная резь в животе, тошнота и
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Если большинство ОРВИ протекают от�
носительно легко, то грипп зачастую дает
тяжелую клиническую картину: темпера�
тура тела достигает 39–40 градусов, силь�
нейший озноб с обильным потоотделени�
ем, боль и ломота в мышцах, сильные го�
ловные боли. Все эти симптомы – это при�
знаки интоксикации (отравления) орга�
низма продуктами жизнедеятельности ви�
руса гриппа. Грипп опасен своими ослож�
нениями, прежде всего, заболеваниями
сердечно�сосудистой и дыхательной си�
стем. Поэтому после каждой гриппозной
эпидемии увеличивается смертность сре�
ди детей и взрослых. Во время эпидемий
в 2�5 раз возрастает уровень госпитали�
заций. Особенно высокий уровень госпи�
тализации у маленьких детей и у пожилых
людей.

Детские сады, школы и рабочие места на
предприятиях – идеальные условия рас�
пространения гриппа. Известно, что наи�
высшая заболеваемость гриппом во время
эпидемий приходится на детей. В связи с
высокой заболеваемостью детей, их тес�
ными контактами с другими детьми в детс�
ких садах и школах, а также с родителями,
дети являются основным источником грип�
позной инфекции во время эпидемий грип�
па. Позже начинается рост нетрудоспособ�
ности среди взрослых. Заболевание грип�
пом работающих людей приводит к сниже�
нию производительности труда, падению

Здоровье

НЕОБХОДИМОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА.
ПРОФИЛАКТИКА ОРВИ

эффективности производства, и, как след�
ствие, дезорганизации всего трудового
процесса.

ГРИПП – ЗАБОЛЕВАНИЕ, КОТОРОЕ
МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ

Самым эффективным методом профи�
лактики гриппа является вакцинация. Вак�
цинопрофилактика снижает заболевае�
мость гриппом. У привитых инфекция про�
текает легко, уменьшается частота ослож�
нений. При любых подсчетах стоимость
вакцинации (вакцин и услуг по вакцинации)
меньше стоимости лечения в сумме с зат�
ратами, возникающими в связи с невыхо�
дом на работу.

Ежегодно вирус гриппа видоизменяется,
из�за этого каждый раз приходится встре�
чаться с «обновленным» вирусным микро�
организмом. Поэтому невозможно, один
раз переболев, получить пожизненный им�
мунитет. Вот почему вакцинопрофилакти�
ку – прививку против гриппа – надо повто�
рять ежегодно. В настоящее время имеет�
ся целый ряд надежных и высококачествен�
ных вакцин отечественного и зарубежного
производства.

Вакцинопрофилактика гриппа обеспечи�
вает надежную индивидуальную защиту,
хороший противоэпидемический эффект и
экономически выгодна. Грипп у вакциниро�
ванных протекает в легкой форме и, как
правило, без осложнений. Будущее в про�
филактике гриппа – за вакцинацией.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ОРВИ И ОРЗ

1. Снизить вероятность контакта с виру�
сом.

2. Регулярно проветривать помещение,
днем полностью открывать шторы, позво�
ляя солнечным лучам убивать микробы на
поверхностях. Нужно держать помещение
в чистоте, особенно безжалостно расправ�
ляться с пылью, делать не только сухую, но
и влажную уборку.

3. Крепкий и здоровый организм – отлич�
ное средство для профилактики ОРЗ и
ОРВИ. Строго придерживаться распоряд�
ка дня, в рационе питания должно быть мно�
го свежих овощей и фруктов, следите за со�
блюдением гигиены. Избыток и недостаток
физической активности плохо сказывают�
ся на иммунитете. Не стоит забывать и про
закаливание, причем процедуры не долж�
ны прерываться в случае болезни (есте�
ственно, если она протекает не тяжело).

Напоследок можно только еще раз по�
вторить прописную истину: вирус не стра�
шен тем, у кого к нему выработался имму�
нитет, и тем, кто с ним не столкнется. На�
деемся, что наши рекомендации окажутся
вам полезными.

Заботьтесь о своем здоровье и укрепляй�
те свой организм!

Л. ФОКИНА, и.о. начальника
ТОУ Роспотребнадзора по ЯНАО

в Пуровском районе

Грипп и острые респираторные вирусные инфек�
ции (ОРВИ) остаются одной из самых актуальных
проблем здравоохранения. В структуре инфекцион�
ной заболеваемости на грипп и ОРВИ приходится
90–95 процентов случаев от всех регистрируемых в
стране инфекционных заболеваний. Ведущая роль

в структуре ОРВИ принадлежит, бесспорно, гриппу,
т.к. только вирусы гриппа вызывают эпидемии и пан�
демии, поражая людей всех возрастов, и приносят
большой экономический ущерб государству. В каж�
дый сезон при гриппозных эпидемиях в нашей стра�
не болеет до 10 процентов населения.

В СВЯЗИ С ФОРМИРОВАНИЕМ
БАЗЫ ДАННЫХ ИНВАЛИДОВ,

ПРОЖИВАЮЩИХ
В МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН,

которым в индивидуальной про�
грамме реабилитации по разделу
«социально�бытовая адаптация»
рекомендована адаптация внутри�
квартирного пространства и мест
общего пользования в домах, где
проживают инвалиды, просим лю�
дей с ограниченными возможностя�
ми здоровья обратиться к специа�
листам управления социальной по�
литики администрации Пуровского
района в городских и сельских по�
селениях МО Пуровский район.

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

В рамках реализации окружной долгосрочной целевой программы «Социальная под�
держка инвалидов на 2011�2013 годы» вы можете встать на очередь в управлении соци�
альной политики по выделению:

� технических средств реабилитации, не входящих в федеральный базовый перечень,
если в индивидуальной программе реабилитации имеются рекомендации по обеспече�
нию техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный базовый
перечень, из числа граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на тер�
ритории Ямало�Ненецкого автономного округа;

� путёвок на санаторно�курортное лечение детям�инвалидам, имеющим в индивиду�
альной программе реабилитации рекомендации санаторно�курортного лечения, но не
подлежащим по объективным причинам обеспечению Фондом социального страхова�
ния санаторно�курортными путевками в соответствии с Федеральным законом от
17.07.1999 г. N 178�ФЗ «О государственной социальной помощи».

Заявления на обеспечение техническими средствами реабилитации, не вхо�
дящими в федеральный базовый перечень, и на получение путёвок на санатор�
но�курортное лечение детей�инвалидов необходимо представить в управление
социальной политики до 6.10.2011 года.

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

ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
ИНВАЛИДОВ
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К 80�летию Пуровского района

Положение
о проведении районного конкур�
са�выставки «Дети � музею»
Общие положения
Конкурс�выставку «Дети � му�
зею» проводит муниципальное
учреждение культуры «Пуровс�
кий районный историко�крае�
ведческий музей».
Настоящее положение регла�
ментирует порядок организации,
проведения и подведения итогов
районного конкурса�выставки
«Дети � музею» за значимый
предмет, переданный на посто�
янное хранение в фонды истори�
ко�краеведческого музея.
Цель:
Приобщение подрастающего по�

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс�выставку «Дети �

музею» проводит муниципаль�
ное учреждение культуры «Пу�
ровский районный историко�
краеведческий музей».

Настоящее положение рег�
ламентирует порядок органи�
зации, проведения и подведе�
ния итогов районного конкур�
са�выставки «Дети � музею» за
значимый предмет, передан�
ный на постоянное хранение в
фонды историко�краеведчес�
кого музея.

Цель:
Приобщение подрастающе�

го поколения к музейной среде,
воспитание бережного отноше�
ния к памятникам истории и
культуры своей малой Родины.

Задачи:
� Привлечь внимание детей и

родителей к истории своей ма�

лой Родины, национальным обы�
чаям предков и традициям семьи.

� Развивать партнерство музея
с частными лицами.

� Пополнить фонд музея под�
линными экспонатами.

� Расширять знания посетите�
лей о деятельности музея.

� Выявить и поощрить детей и
взрослых с активной жизненной
позицией.

УЧАСТНИКИ
КОНКУРСА�ВЫСТАВКИ

Для участия в конкурсе�выс�
тавке приглашаются дети до 19
лет и их родственники. Допуска�
ется как индивидуальное, так и
семейное участие.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ

Заявки и предметы на конкурс�
выставку принимаются до 1 де�
кабря 2011 года (включительно).
Предметы, предоставленные

после указанной даты, прини�
маться не будут.

На конкурс�выставку прини�
маются предметы в хорошем
или удовлетворительном со�
стоянии.

К представленным предме�
там необходимо приложить:

� легенду о предмете (исто�
рию бытования);

� заявку�анкету для участия в
конкурсе�выставке с данными
об участнике (без сокращений):

� Ф.И.О.;
� год рождения участника или

участников;
� контактный телефон;
� место учебы или работы;
� название предмета;
� название номинации.

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ

КОНКУРСА�ВЫСТАВКИ
Прием заявок и предметов

для участия в конкурсе�выстав�
ке «Дети � музею» с 1 апреля по
1 декабря (включительно)
2011 года в оргкомитете Пу�
ровского районного историко�
краеведческого музея по адре�
су: г. Тарко�Сале, ул. Республи�
ки, 17.

Справки по телефонам:
6�10�83; 6�32�36.

Работа жюри состоится 16
декабря 2011 года.

Для оценки предоставлен�
ных предметов формируется
состав жюри, в которое при�
влекаются научные сотрудни�
ки музея и компетентные спе�
циалисты. Голосование прово�
дится каждым членом жюри
индивидуально. Победители
конкурса определяются исхо�
дя из общего количества на�
бранных баллов. Решение
жюри оформляется протоко�

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА�ВЫСТАВКИ «ДЕТИ � МУЗЕЮ»

Пуровский район по географическим особенностям, социаль�
но�культурной специфике, природным и климатическим услови�
ям можно охарактеризовать как уникальный не только в Ямало�
Ненецком автономном округе, но и в целом в Российской Феде�
рации. Уникален не только сам район, но и люди, проживающие
на его территории.

В состав района входят районный центр г. Тарко�Сале, насе�
ленные пункты: Пуровск, Пурпе, Ханымей, Уренгой, Сывдарма, Ха�
рампур, Халясавэй, Самбург, Толька.

В 2012 году наш район будет отмечать 80�летие с момента сво�
его возникновения. И, нам кажется, каждый житель района дол�
жен понимать, как важно сохранить и донести до потомков са�
мые важные события, связанные с его историей, информацию о
людях, внесших свой вклад в процветание любимого нашего рай�
она!

Возможность сохранить и представить вниманию не только жи�
телей района, но и его гостей замечательные страницы из жизни
района предоставлена Пуровскому районному историко�крае�
ведческому музею.

С тех пор, как люди осознали свое место в окружающем мире,
они старались сохранить свои исторические корни, обозначить
этапы и перспективы своего движения в пространстве и време�
ни. Именно с такой целью и был создан районный музей.

Именно у музея есть реальная возможность задокументировать
в предметах вехи развития, материальные и духовные памятники
Пуровского района. С момента возникновения музея (в декабре
2012 года нам будет 40 лет) началось собирание этих памятни�
ков, их коллекционирование как следов истории Пуровского рай�
она. На основе собранных материалов возникли коллекции, со�
брания раритетов, редкостей, постепенно обретавших музейное
значение.

«В …музее осуществляется систематическая реконструкция
общественных традиций; …воссоздание жизненного уклада об�
щественных групп, реконструируются культурные модели, пока�
зываются общественные отношения, …«типичные образцы» того

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
жителям, руководителям школ, дошкольных учреждений, предприятий Пуровского района

«Город без музея — это не город, а спецпоселение с неизбежной тотальной деградацией доживающих в нем особей».
                                             И. Бестужева�Лады

или иного социального влияния, зримые свидетельства истинно�
сти наших представлений о прошлом».

Сотрудники музея прекрасно знают, что важность сохранения
истории Пуровского района понимают многие жители района,
краеведы. Благодаря их энтузиазму, любви к своей малой Роди�
не были организованы и действуют музеи в школах, дошкольных
учреждениях, милиции, на предприятиях. Труд этих людей нельзя
переоценить. Низкий им поклон и благодарность. Но …

Сотрудники Пуровского районного историко�краеведческого
музея обращаются к вам с просьбой: передавайте в музейный
фонд районного музея предметы, документы, связанные с ис�
торией, культурой, природой, имеющие особое научно�истори�
ческое значение, сохранность которых не может быть обеспе�
чена школьными, дошкольными учреждениями. Собранные ра�
ритеты порой могут быть доступны лишь ограниченному контин�
генту сотрудников и гостей предприятий, где организован му�
зей.

Музей не собирается изымать эти предметы из музеев, где
они хранятся. Мы понимаем важность постановки этих предме�
тов на государственный учет в музее. Таким образом повысится
ответственность за хранение этих предметов. Появится возмож�
ность создания информационной базы о наличии тех или иных
значимых предметов, которые могли бы стать основой совмес�
тных выставок как в стенах музея, так и выставок, совместно
организованных школами, учреждениями, организациями и му�
зеем.

Музейщики заинтересованы в том, чтобы собранные уникаль�
ные и значимые предметы не были утрачены в ходе реорганиза�
ции предприятий, учреждений, в связи со сменой руководителей
музеев (к сожалению, мы имеем такие примеры).

Уважаемые жители, руководители школ, дошкольных уч�
реждений, предприятий Пуровского района, краеведы! Со�
вместными усилиями поможем сохранить и донести до по�
томков прекрасную историю Пуровского района, информа�
цию о людях, её творящих!
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ставления об особенностях не�
сения службы советских войск
за пределами Отечества в пери�
од с 1945 по 1989 годы, укреп�
ляли чувство патриотизма, ува�
жения к истории Вооруженных
сил России у подрастающего
поколения.

А выставки художников и ма�
стеров декоративно�приклад�
ного искусства, проживающих
на территории нашего района:
А. Мосиенко, Т. Хуснутдиновой,
Д. Гахраманова, А. Хрущева, Ю.
Селезневой, И. Горшкова, М.
Григоренко, организации инва�
лидов «Милосердие»…

Мы безмерно благодарны
всем творческим людям, коллек�
ционерам, нашим дарителям,
проверенным временем друзь�
ям музея – Киселеву И.К., Колес�
никову П.И. и Колесникову А.И.,
Чусовитину С.И., Бекетовой
Л.М., Брееву Н.В., Питкладной
Л.Н., Селезневой Ю.В., Малюги�
ну Н.В., Толстикову В.Г., Касьяно�
ву С.Г., Болдыревой Н.С., Багуц�
кой Г.М., Ермаковой Л.П., а так�
же работникам музея, пополнив�
шим фонды музея интересными
экспонатами и представившим
свои коллекции, работы на выс�
тавках.

Список наших дарителей мож�
но продолжать и продолжать. С
каждым годом у музея появля�
ются новые друзья: не только да�
рители, но и учреждения и орга�
низации, готовые оказать мате�
риальную помощь музею. По�
этому возникла идея создания
клуба, который мог бы объеди�
нить всех друзей музея.

В декабре 2011 года планиру�
ется проведение ставшего тра�
диционным музейного праздни�
ка – Дня дарителя.

В день открытия выставки и
музейного праздника можно
провести и первое заседание
Клуба друзей. Будем рады ви�
деть в друзьях всех, кому небез�
различно то, как представлена
история нашего района в музее,
кто заинтересован в создании
привлекательного имиджа му�
зея.

И кто как не вы, наши любимые
и желанные посетители музея,
может помочь нам лучше, досто�
вернее и правдивее собрать, со�
хранить и воссоздать славные
страницы истории Пуровского
района.

 Г. ВЕРХОГЛЯД,
директор МУК ПРИКМ

лом и обжалованию не подле�
жит.

Открытие и награждение по�
бедителей и участников конкур�
са�выставки 23 декабря 2011
года.

Работа выставки � с 23 де�
кабря 2011 года по 13 фев�
раля 2012 года.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ
ПО НОМИНАЦИЯМ

1. «Этническая история»
�Национальная одежда и

элементы одежды.
� Предметы домашнего оби�

хода (прялка, сундук, ухват, ка�
зан и др.).

� Предметы рукоделия (по�
крывала, наволочки, накидки,
пледы, подзоры, скатерти, сал�
фетки, гобелены, домотканые
дорожки, ковры и др.).

� Национальные игры и иг�
рушки.

2. «Живое прошлое»
� Фотографии, видеоматери�

алы по истории страны.
� Предметы, фотографии, до�

кументы по истории предприя�
тий и организаций Пуровского
района.

� Книги, учебники, журналы,
календари, открытки до 1960
года издания.

� Предметы домашнего обихо�
да (осветительные и бытовые
приборы, мебель, посуда, пись�
менные приборы и др.).

� Детские игрушки, новогод�
ние ёлки и новогодние украше�
ния.

3. «О людях на войне и пос!
ле»

� Военная форма и детали во�
енной формы солдат советской
и российской армии.

� Награды.
� Оружие.
� Печатные издания (книги, па�

мятки, журналы, календари, от�
крытки).

� Воспоминания, письма.
� Фото� и видеоматериалы.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Историческая ценность и дос�

товерность.

НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители в каждой но�
минации отмечаются поощ�
рительными призами. Все
участники конкурса�выстав�
ки награждаются диплома�
ми.

Оргкомитет и жюри конкурса
могут учредить специальные
поощрительные призы.

Жюри оставляет за собой
право:

� присуждать призы по номи�
нациям;

� принимать решения о
разделе призового места
между двумя и более участ�
никами;

� присуждать не все призы.
Награждение победителей и

участников состоится на откры�
тии конкурса�выставки 23 де�
кабря 2011 года.

Результаты конкурса�выс�
тавки «Дети � музею» будут
объявлены в средствах массо�
вой информации.

Отдавая дань уважения и при�
знательности заслугам корен�
ных жителей района, мы все пре�
красно осознаем, что процвета�
ние нашего района, рост его эко�
номической значимости и соци�
ального благополучия были бы
невозможными без людей, кото�
рые осваивали природные бо�
гатства, обживали такую пре�
красную и своеобразную по кли�
матическим и географическим
условиям территорию.

Время очень быстротечно, но
так важно сохранить для истории
память о людях и событиях, ко�
торые способствовали преобра�
жению района.

В 2012 году Пуровский район�
ный историко�краеведческий
музей будет праздновать 40�ле�
тие со дня своего образования.
Сотрудники музея прилагают
все усилия для того, чтобы со�
брать, сохранить и дать возмож�
ность вспомнить через предме�
ты, документы и встречи посети�
телям музея славную историю
нашего района. И все же…

Музей ищет друзей – краеве�
дов и любителей истории, нерав�
нодушных и заинтересованных в
том, чтобы наиболее полно и
правдиво восстановить и пред�
ставить в экспозициях музея
страницы истории нашего района
и города.

или в нижних ящиках своих сто�
лов сотни ненужных, но чем�то
безмерно дорогих предметов –
тех самых, с которыми так труд�
но расстаться, тех самых, кото�
рые вызывают восторг, удивле�
ние, а иногда и священный тре�
пет, но никак не презрение и
равнодушие у наших детей, а
тем более – внуков, когда им
доводится порыться в наших
«запасниках».

Я абсолютно уверена в том,
что среди жителей Пуровского
района есть и удивительные кол�
лекционеры и неповторимые
коллекции. С некоторыми из них,
например коллекцией И.К. Кисе�
лёва, можно было познакомить�
ся в музее на выставке «Денеж�
ные знаки – свидетели прошло�
го», где были представлены бу�
мажные денежные знаки и ме�
таллические монеты России и
других стран в различные исто�
рические периоды.

В феврале 2011 года экспони�
ровалась интерактивная выс�
тавка «Героизм без срока давно�
сти и границ», материалы и
предметы для которой были
предоставлены Петром Иоси�
фовичем и Алексеем Иосифови�
чем Колесниковыми. Бережно
подобранные и сохраненные
материалы выставки способ�
ствовали формированию пред�

Мы приглашаем к сотрудниче�
ству жителей города и района.

«Неожиданны судьбы вещей,
запутаны дороги и тропинки, по
которым они приходят в музей,
чтобы остаться здесь навсегда,
обретя новую жизнь – жизнь
музейного экспоната», � сказал
один из основоположников му�
зейного дела в России А.
Крейн.

Сотрудники музея знают как
никто другой, как сложно соби�
рать предметы старины, доку�
менты и другие реликвии. По�
этому мы очень надеемся, что
тропинку в музей музейным
предметам помогут проторить
старожилы района, города, кра�
еведы, люди, понимающие зна�
чимость сохранения для исто�
рии событий дней минувших.
Именно они могут оказать без�
возмездную помощь в деле со�
хранения и возрождения куль�
турных ценностей населения Пу�
ровского района.

По данным социологических
исследований, не менее 20 %
наших современников на воп�
рос, имеют ли они личные кол�
лекции, отвечают положитель�
но. А сколько тех людей, кото�
рые на этот вопрос ответили от�
рицательно, но тем не менее бе�
зотчетно хранят на чердаках, на
антресолях, на дальних полках

МУЗЕЙ ИЩЕТ ДРУЗЕЙ
В скором будущем мы будем отмечать 80�летие со дня образования Пуровского района. Для человеческой

жизни возраст вроде бы и очень даже солидный, ну а для района – возраст расцвета и устремления в будущее.
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Информационные сообщения

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района информирует граждан о предсто�
ящем предоставлении земельных участков, расположенных по
адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Победы, район дома
№ 30 – для размещения временного торгового павильона. Ориен�
тировочная площадь земельного участка 372 кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, северная часть по�
селковой зоны, левый берег р. Малая Хадырь�Яха – для разме�
щения пляжа. Ориентировочная площадь земельного участка
2863 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) кален�
дарных дней со дня опубликования настоящего объявления в ДИ�
иЗО администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Республики, 25, каб. 315. Телефон для справок: 6�06�60.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о наличии предполагаемых для предоставления
в аренду земельных участков для строительства

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ департамент
имущественных и земельных отношений администрации Пуровс�
кого района сообщает о наличии земельного участка для предос�
тавления в аренду для строительства со следующими характерис�
тиками:

Кадастровый номер: 89:05:020301:1318.
Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район,

п.г.т. Уренгой, южная часть промышленной зоны поселка.
Площадь земельного участка: 9054 кв. м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – земельные

участки, предназначенные для размещения производственных и ад�
министративных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально�технического, продоволь�
ственного снабжения, сбыта и заготовок.

Фактическое использование земельного участка – строительство
объектов производственной базы.

Срок подачи заявлений: 30 (тридцать) календарных дней с мо�
мента опубликования.

Место подачи заявлений: департамент имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района, г. Тарко�Сале,
ул. Республики, 25, каб. 213. Телефон для справок: 6�06�60.

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
В ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района в соответствии с распоряжением депар�
тамента от 19.09.2011 г. № 1702�ДР «Об отказе в проведении тор�
гов по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка для жилищного строительства», на основании несоответ�
ствия сведений, указанных в сообщении, опубликованном в район�
ной общественно�политической газете «Северный луч» от
19.08.2011 г. № 33 (3379), со сведениями отчета об оценке
№ Ю055Н.21.11 от 4.08.2011 г. и материалами формирования зе�
мельного участка информирует граждан о принятии решения об
отказе в проведении торгов по продаже права на заключение дого�
вора аренды земельного участка для жилищного строительства, на�
значенных на 27.09.2011 г., в части земельного участка с кадастро�
вым номером – 89:05:020301:1758 площадью 717 кв. м, располо�
женного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, ул. Гео�
логов, дом 44 (Лот № 3) (информационное сообщение районной
общественно�политической газеты «Северный луч» от 19.08.2011 г.
№ 32 (3379).

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района в соответствии с распоряжением депар�
тамента от 20 сентября 2011 г. № 1731�ДР «О проведении торгов по
продаже права на заключение договора аренды земельных участ�
ков для жилищного строительства» сообщает о проведении торгов

по продаже права на заключение договора аренды земельных уча�
стков для жилищного строительства (далее � аукцион).

Торги состоятся 25 октября 2011 года в 10 час. 00 мин. по ад�
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республи�
ки, д. 25 (здание администрации Пуровского района).

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 8 ок�

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

ных участков.
Участки не обременены, ограничения использования отсутству�

ют.
На аукцион выставляется один лот:
Лот № 1 – земельные участки, расположенные по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т. Уренгой, ул. Геологов, дом 44.
Кадастровый номер – 89:05:020301:1758.
Площадь – 717 кв. м.
Разрешенное использование – земельные участки, предназна�

ченные для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
Фактическое использование – строительство многоквартирного

жилого дома.
Кадастровый номер – 89:05:020301:378.
Площадь – 1237 кв. м.
Разрешенное использование – земельные участки, предназна�

ченные для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
Фактическое использование – строительство многоквартирного

жилого дома.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – откры�

тая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной

платы за пользование участком составляет 299000 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок – 59800 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг

аукциона») составляет 14950 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строи�

тельства – 3 года со дня подписания протокола о результатах аук�
циона.

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединения: ВЛ�0,4кВ ф. № 1

от КТП № 5; напряжение в точке присоединения: 0,4 кВ; категория
электроснабжения: третья; стоимость технологического присоеди�
нения объектов мощностью до 15 кВт включительно составляет 550
рублей, для объектов, мощность которых превышает 15 кВт, расчет
производится индивидуально;

� к сетям ТВС и канализации  � разрешенный максимум тепло�
потребления на отопление 0,1 Гкал/час, на ГВС 0,1 Гкал/час; ко�
личество потребления холодной воды 20 м куб./час; количество
стоков: по проекту; точка присоединения теплоснабжения, холод�
ное водоснабжение: УТ 500; система централизованной канали�
зации отсутствует; система отопления: открытая; режим работ�
ника источника теплоснабжения: сезонный; параметры теплоно�
сителя: Р1=4 кгс/см кв.,  Р2=3 кгс/см кв., Р=1 кгс/см кв., темпера�
турный график 95/70 0С, Тнар=�46 0С, Рхвс=2 кгс/см кв., Тхвс=5
0С; схема присоединения: отопления – диаметр врезки и сечение
трубопровода отопления определить проектом, ХВС – диаметр
врезки и сечение трубопровода холодного водоснабжения опре�
делить проектом, система централизованной канализации отсут�
ствует; расчет цены одного подключения к сетям ТВС МУП «ПКС»:
отопление – 7539,17 рубля; ХВС без спутника – 3909,89 рубля; ото�
пление, ГВС и ХВС – 12287,13 рубля; отопление, ХВС – 9121,82
рубля;

� газификация объектов – максимальный часовой расход газа не
выше 10 м куб./час, срок подключения объекта – 1 год, плата за под�
ключение к сетям газоснабжения определяется в соответствии с
установленными нормативами и плановой потребностью строяще�
гося объекта.

Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться
12 октября 2011 г. с 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)
принимаются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 108. Срок приема  заявок – с 23
сентября 2011 года по 22 октября 2011 года с 8 час. 30 мин. до
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12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно, кро�
ме 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 ис�
течении срока ее приема, вместе с документами по описи, на кото�
рой делается отметка об отказе в принятии документов с указани�
ем причины отказа, возвращается в день ее поступления заявите�
лю или его уполномоченному представителю под расписку.

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

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

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

3. копии документов, удостоверяющих личность – для физичес�
ких лиц;

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

5. опись представленных документов, подписанная заявителем
или его доверенным лицом. Представляется в 2�х (двух) экземп�
лярах, один из которых после сверки всех представленных подпи�
сью уполномоченного лиц организатора торгов, возвращается за�
явителю, а второй остается у организатора торгов вместе с заяв�
кой.

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 учас�
тия в аукционе). В случае непоступления задатка на указан�
ный счет до 24 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
аукциона. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем, возврат задатков осуществляется в течение 3 дней со дня под�
писания протокола о результатах аукциона.

При проведении аукциона победителем признается лицо, пред�
ложившее наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведе�
ние итогов аукциона (подписание протокола о результатах аукцио�
на) осуществляется в день проведения аукциона по месту его про�
ведения. Договор аренды заключается арендодателем и победи�
телем аукциона не позднее 5 дней после подписания протокола об
итогах аукциона. В случае, если аукцион признан несостоявшимся
по причине участия в нем менее двух участников, то единственный
участник аукциона не позднее чем через 10 дней после дня прове�
дения аукциона вправе заключить договор аренды. Оплата приоб�
ретенного на аукционе права заключения договора аренды произ�
водится в течение 5 дней после подписания протокола о результа�
тах 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, а также на официальный Интернет�сайт администрации Пу�
ровского района http://www.puradm.ru (Раздел: экономика района,
подразделы: социально�экономическое развитие, муниципальная
собственность, информация о земельных торгах).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений ад�

министрации Пуровского района на основании Прогнозного пла�
на приватизации муниципального имущества на 2011 год, утверж�
денного решением Районной Думы муниципального образования
Пуровский район от 7.12.2010 года № 14, сообщает о продаже му�
ниципального имущества:

Способ продажи: посредством публичного предложения.
Форма подачи предложений о цене: продажа имущества осу�

ществляется с использованием открытой формы подачи предло�
жений о приобретении муниципального имущества в течение од�
ной процедуры проведения такой продажи.

Величина снижения цены первоначального предложения
(«шаг понижения») � 3  процента цены первоначального пред�
ложения.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 1,5 процента
«шага понижения».

Минимальная цена предложения, по которой может быть
продано имущество (цена отсечения) � 50 процентов цены пер�
воначального предложения.

Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые
реквизиты счетов.

Для участия в продаже посредством публичного предложения
претенденту необходимо  перечислить задаток (в размере 10 про�
центов начальной цены) на счет продавца: Р/с
403 028 107 000 000 000 10 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, УФК по
ЯНАО (ДИиЗО администрации Пуровского района), КПП 891101001,
БИК 047191000, ИНН 8911004036, назначение платежа: «Задаток
для участия в аукционе за лот №__».

Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 24 октяб�
ря 2011 года.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет про�
давца, является выписка со счета продавца.

С претендентом будет заключен договор о задатке.
Средства платежа � денежные средства в валюте Российской

Федерации (рубли).
Прием заявок осуществляется продавцом, начиная с 26 сентяб�

ря 2011 года с 14.00 до 17.00 по местному времени по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб.
№ 111,  телефон: (34997) 6�06�84.

От претендента для участия в аукционе принимается только одна
заявка.

Окончательный срок приема заявок � 24 октября 2011 года в
17.00 по местному времени.

Определение участников продажи имущества – 25 октября 2011
года в 16.00 по местному времени.

По адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республи�
ки, д.25, кабинет 213.

Проведение продажи имущества (подведение итогов продажи)
посредством публичного предложения – 26 октября 2011 года в
16.00 по местному времени.

По адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республи�
ки, д.25, кабинет 213.

(Полный текст информационного сообщения с приложениями
опубликован в районном спецвыпуске «СЛ» № 38 (3384) от 23 сен�
тября 2011 г.)

Информационные сообщения
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Навстречу выборам

СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ

Наименование: МУ «Редакция газеты «Северный луч»;
юридический адрес: 629850, Тюменская область, ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, 20;
учредители: администрация Пуровского района, департамент ин�
формационной политики и связей с общественностью ЯНАО;
вид и объем финансирования (за год, предшествующий дню офици�
ального опубликования решения о назначении выборов): бюджет Пу�
ровского района, частично – за счет собственных заработанных
средств;
периодичность выпуска: еженедельник.

Тарифы на изготовление агитационной продукции
Формат А�4 односторонний, без стоимости бумаги

Листоподборка +20 %. Фальцовка +20 %. Срочность +35 %. Слож�
ность +(от 10 % до 30 %). Ватман +25 %. При тираже до 50 экземп�
ляров расход бумаги увеличивается на 50 %. НДС 18 %.

Тарифы на ламинацию двухстороннюю

Контактные телефоны: 8 (34997) 2�51�80 � приемная;
8 (34997) 6�32�92 � ответственный секретарь;

8 (34997) 6�32�90 � стол заказов.

Расценки на публикацию
агитационных материалов

Стоимость 1 кв. см без НДС � 46,21 руб.,
с НДС 18 % � 54,53 руб.

К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ
МУ «Редакция газеты «Северный луч» уведомляет о готовности предоставить бесплатную и платную печатную площадь, изготовить

печатную агитационную продукцию для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, избирательным объе�
динениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, дополнительным выборам депутата Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район по одномандатному избирательному округу № 7, по досрочным выборам главы муниципального
образования поселок Уренгой и главы муниципального образования Пуровское.

Публикуем сведения о размере оплаты печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной агитации газетой «Се�
верный луч», и стоимость изготовления печатной агитационной продукции.

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.

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.
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Наименование средства массовой информации:
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ПУРОВСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ЛУЧ»
Юридический адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�

Сале, ул. Мира, 9.
Учредитель: Администрация Пуровского района.

Периодичность выхода в теле� и радиоэфир:
Телевидение:

Дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Начало эфира: 13.00 и 20.00.
Дни эфира: воскресенье.
Начало эфира: 12.00 и 20.00.
Продолжительность эфира в сутки 120 минут.
Стоимость 1 минуты телеэфира � в Приложении № 2  к настояще�

му письму.
Трансляция осуществляется на территории Пуровского района.

Радиовещание:
Дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг.
Начало эфира политической рекламы: 09.30, 09.50, 14.30, 14.50,

16.30, 18.30, 18.50, 20.30.
Продолжительность эфира в сутки 132 минуты.
Дни эфира: пятница.
Начало эфира политической рекламы: 09.30, 09.50, 14.30, 14.50,

16:30, 16.50, 19.50, 20.50.
Продолжительность эфира в сутки 192 минуты.
Стоимость 1 минуты радиоэфира � в Приложении № 2 к настоя�

щему письму.
Трансляция осуществляется на территории Пуровского района.

Тюменская область,
Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район,

муниципальное учреждение
«Пуровская телерадиокомпания «Луч»

Тарифы на оказание платных услуг, действующие с
1.01.2010 года (без НДС)

Радио

Телевидение

Телефон рекламно�коммерческого отдела: 8 (34997) 2�40�77,
юрисконсульт: 8 (34997) 2�40�77.

Единица измерения показана в минутах, но возможна и посекун�
дная тарификация.

РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2011 года № 13/44 г. Тарко�Сале

О КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО ПЛАКАТА И РИСУНКА
«Я РИСУЮ ВЫБОРЫ»

В целях реализации мероприятий по повышению право�
вой культуры избирателей (участников референдума), обу�
чению организаторов выборов и референдумов, совершен�
ствованию и развитию избирательных технологий на терри�
тории Пуровского района на 2011 год Территориальная из�
бирательная комиссия Пуровского района решила:

1. Провести с 1 октября по 30 ноября 2011 года конкурс
детского плаката и рисунка «Я рисую выборы».

2. Утвердить Положение о конкурсе и состав конкурсной
комиссии согласно приложениям 1, 2.

3. Произвести оплату расходов, связанных с проведением
Территориальной избирательной комиссией Пуровского рай�
она конкурса детского плаката и рисунка «Я рисую выборы»,
за счет средств окружного бюджета, выделенных на прове�
дение мероприятий по повышению правовой культуры изби�
рателей (участников референдума), обучению организато�
ров выборов и референдумов, совершенствованию и разви�
тию избирательных технологий на территории Пуровского
района на 2011 год, в сумме 22500 (двадцать две тысячи пять�
сот) рублей.

4. Направить настоящее решение и приложения к нему в
МУ «Управление молодежной политики и туризма Пуровско�
го района», департамент образования администрации Пу�
ровского района.

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло�
жить на председателя Территориальной избирательной ко�
миссии Пуровского района Н.В. Олексину.

ПредседательТерриториальной избирательной
комиссии

Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь Территориальной избирательной комиссии

Пуровского района О.А. БУТОРИНА

(Положение  о конкурсе опубликовано в районном спецвы�
пуске газеты «СЛ» № 38 (3384) от 23 сентября 2011 года)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
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 самоуправления муниципального
образования Пуровский район

Работа «Горячей линии» до дня голосования осуществляет�
ся по рабочим дням с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, 4 декаб�
ря 2011 года � с 8.00 до 24.00 по телефонам: (834997) 6�06�45,
2�23�34.



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 38 № 38 № 38 № 38 № 38 (3384)

стр. 32  23 сентября 2011 г.

Пенсионный фонд информирует

Согласно Российскому законодательству,
работодатели обязаны представлять в Пен�
сионный фонд сведения о страховом стаже
и начисленных страховых взносах по каждо�
му работающему у него застрахованному
лицу. Отчетными периодами являются квар�
тал, полугодие, 9 месяцев и год.

Отчетность по персонифицированному
учету и расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенси�
онное страхование и на обязательное меди�
цинское страхование в фонды обязательно�
го медицинского страхования (РСВ�1) за
3 квартал 2011 года необходимо предста�
вить до 15 ноября текущего года.

Персонифицированная отчетность сдает�
ся только вместе с расчетами РСВ�1.

ФОРМУЛА УСПЕШНОЙ СДАЧИ
ОТЧЕТНОСТИ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД:
Самое важное условие – отчет в ПФР дол�

жен быть составлен правильно.
� Для этого необходимо вовремя прове�

рить сведения о начисленной заработной
плате, о начисленных взносах в ПФР (с раз�
бивкой на страховую и накопительную
часть), адреса работников для информиро�
вания, страховые номера в ПФР, дату рож�
дения работников, точные даты работы за
отчетный год, отпуска без сохранения зара�
ботной платы, периоды временной нетру�
доспособности, отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком.

� Отчет следует составлять, опираясь на
данные отчёта за прошлый период. «Упла�
чено страховых взносов за работников» не
должно превышать нарастающим итогом с
2010 года «начислено страховых взносов».

� Перед составлением отчетности по пер�
сонифицированному учету убедитесь, что
все суммы, перечисленные вами в Пенсион�
ный фонд, попали по назначению. Для это�
го рекомендуется заблаговременно сделать
сверку с Пенсионным фондом.

� Убедитесь, что программа, используе�
мая вами для составления пенсионного от�
чета, имеет самые последние обновления и

записывает файлы в нужном формате. Це�
лесообразно после записи файлов на дис�
кету сделать копию на другую дискету или
записать эти же файлы еще и на флэш�на�
копитель. Этим вы подстрахуетесь на слу�
чай неожиданной порчи дискеты.

� Рекомендуется нумеровать пачки доку�
ментов, передаваемых в ПФР, таким обра�
зом, чтобы их номера не повторялись в те�
чение отчетного года.

Если все вышеперечисленные условия
будут выполнены, успешная сдача отчетно�
сти в ПФР обеспечена.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
1. К отчетной кампании разработан, ут�

вержден и согласован главой муниципаль�
ного образования Пуровский район график
приема сведений от работодателей за 2011
год (поквартально).  Графики  формируют�
ся в связи с ограниченным периодом отчет�
ной кампании (1,5 месяца) и большим коли�
чеством страхователей, а также с целью ис�
ключения социальной напряженности, оче�
редей при приеме отчетной информации и
соблюдения страхователями сроков, ука�
занных в графике. Графики  размещены
ежеквартально в разделе «Работодателям
региона» на странице Отделения ПФР по
Ямало�Ненецкому автономному округу
(http://www.pfrf.ru/ot_yamal/) сайта Пенси�
онного фонда Российской Федерации (http:/
/www.pfrf.ru/)

2. В отношении плательщиков страховых
взносов, нарушивших сроки представления
отчетности, законодательство предусмат�
ривает применение штрафных санкций.

� За непредставление в установленные
сроки или сдачу неполных и (или) недосто�
верных сведений, которые необходимы для
осуществления персонифицированного
учета, работодателю грозит штраф в разме�
ре 10 % от суммы причитающихся платежей
по страховым взносам за отчетный период.

� За непредставление Расчетов в установ�
ленный срок предусмотрены штрафные сан�
кции. В размере 5 % суммы страховых взно�
сов, подлежащей уплате на основе этого
расчета, за каждый полный или неполный
месяц со дня, установленного для его пред�
ставления, но не более 30 % указанной сум�
мы и не менее 100 рублей. Если плательщи�
ком страховых взносов не представлен рас�

чет более чем 180 календарных дней, то пре�
дусмотрены штрафные санкции � в размере
30 % суммы страховых взносов, подлежа�
щей уплате на основе этого расчета. А так�
же 10 % суммы страховых взносов, подле�
жащей уплате на основе этого расчета, за
каждый полный или неполный месяц, начи�
ная со 181 календарного дня, но не менее
1000 руб.

3. Если заработная плата работникам не
начислялась и не выплачивалась, а также не
производились платежи в счет погашения
задолженности работодателем в отчетный
период, персонифицированный учет не пре�
доставляется, достаточно только нулевого
расчета по форме РСВ�1.

4. Страхователь обязан представлять в
электронной форме с ЭЦП отчетность на 50
и более у него работающих. В последующие
годы планируется повсеместный переход на
электронный информационный обмен меж�
ду организациями и различными государ�
ственными органами независимо от числен�
ности работников и вида передаваемой ин�
формации.

Страхователи с численностью менее 50
человек так же могут представлять отчет�
ность по электронным каналам связи, с
электронно�цифровой подписью. Это по�
зволит работодателям значительно сокра�
тить время движения документов в процес�
се сдачи индивидуальных сведений, усовер�
шенствовать и удешевить работу по подго�
товке, доставке, учету и хранению докумен�
тов. С этой целью страхователям�работода�
телям необходимо заключить с управлени�
ем Пенсионного фонда в Пуровском райо�
не соглашение об обмене электронными
документами в системе электронного доку�
ментооборота по телекоммуникационным
каналам связи и установить программное
обеспечение, необходимое для подключе�
ния к системе.

По всем интересующим вас вопросам
можно обращаться в УПФ РФ в Пуровском
районе Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Мезенце�
ва, дом 4, отдел персонифицированного
учета, телефоны: (34997) 2�80�94, 2�41�13.
Необходимую информацию также можно
найти на Интернет�сайте отделения ПФР
www.pfr030.ru.

С 1 ОКТЯБРЯ  ПФР НАЧИНАЕТ
ПРИЕМ ОТЧЕТНОСТИ

ЗА 3 КВАРТАЛ 2011 ГОДА!

Пенсионный фонд рекоменду�
ет страхователям не отклады�
вать подготовку отчетности на
последний день и представлять
ее заблаговременно в соответ�
ствии с графиками.

Напоминаем! С 1 января 2011
года отчетность по персонифи�
цированному учету  представля�
ется в ПФР ежеквартально.

Телефон справочной службы: (834997) 2�47�12, приемной: 2�65�80,
факс: 2�45�88.

С 1 августа 2011 года операционный зал инспекции работа�
ет в следующем режиме:

На официальном сайте Управления Федеральной налоговой
службы по ЯНАО www.r89.nalog.ru  работает новый интерактивный
сервис для физических лиц по получению информации о заверше�
нии камеральной налоговой проверки  налоговой декларации  по
форме 3�НДФЛ, представленной в налоговый орган в связи с заяв�
лением налогоплательщиком налогового вычета по налогу на до�
ходы физических лиц.

МИФНС России № 3 по ЯНАО напоминает о возможности на�
логоплательщиков физических лиц узнать свою задолженность
через «Личный кабинет налогоплательщика» с использованием Ин�
тернет�сервиса  https://service.nalog.ru/debt/.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 3 ПО ЯМАЛО
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ СООБЩАЕТ:
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Информирование граждан о состоянии их
пенсионных накоплений проходит в два эта�
па. На первом – с августа – письма направ�
ляются тем гражданам, на лицевых счетах
которых есть информация о накопительной
части страховых взносов. Кроме того, в круг
этих лиц попадают мужчины и женщины
старше 1967 года рождения, за которых до
2005 года перечислялись средства на нако�
пительную часть пенсии.

Второй этап запланирован на осень.
«Письма счастья» придут в адрес граждан
более зрелого возраста: мужчин старше
1953 года и женщин старше 1957 года рож�
дения.

Напоминаем, что в извещении Пенсион�
ного фонда РФ 1 этапа информирования,
помимо сведений о суммах страховых взно�
сов, уплаченных страхователями на финан�
сирование накопительной части трудовой
пенсии в 2010 году и предшествующие годы,
застрахованное лицо сможет получить ин�
формацию о сумме дополнительных страхо�
вых взносов, которые им были перечисле�
ны в 2009�2010 гг. на накопительную часть
трудовой пенсии в рамках Программы госу�
дарственного софинансирования пенсион�
ных накоплений, о взносах работодателей (в
случае их уплаты), о сумме государственно�
го софинансирования формирования пен�
сионных накоплений и доходов от их инвес�
тирования.

Наше региональное отделение Пенсион�
ного фонда России просит внимательно от�
нестись к полученной информации. Особен�
но это касается тех, кто работает сразу в
нескольких организациях. Бывает, что в из�
вещение не попадают сведения по всем ра�
ботодателям о страховых взносах с каких�
либо видов заработка.

Имея эту информацию, можно проверить,
как работодатель выполнял свои обязатель�
ства по пенсионному страхованию – пере�
водил ли платежи в полном объеме.

Не менее важна и информация о том, с
какой эффективностью выбранная управля�
ющая компания или негосударственный
пенсионный фонд распорядились вашими
пенсионными накоплениями.

Если вы хотите сменить управляющую
компанию (УК) или перейти из государ�
ственного фонда в частный, то сделать
свой выбор необходимо до 31 декабря
2011 года.

Если же вы уже сделали свой выбор и до�
вольны результатами инвестиционных про�

грамм управляющей компании, вне зависи�
мости от того, частная она или государ�
ственная, никаких заявлений, естественно,
подавать не нужно.

Какие шаги необходимо предпринять
человеку, если он, получив «письмо сча�
стья», увидит небольшие суммы страхо�
вых взносов?

Обратиться в бухгалтерию организации,
в которой трудится. В соответствии с зако�
ном о персонифицированном учете второй
экземпляр информации об уплаченных
страховых взносах работодатель обязан пе�
редавать работнику. Как показывает практи�
ка, эта норма закона, к сожалению, работа�
ет не всегда и не везде.

И все же, если работник не получил завет�
ного письма? Такое бывает, и нередко. Че�
ловек, к примеру, сменил место жительства,
не уведомив работодателя и территориаль�
ный орган ПФР. В этом случае письмо пере�
дадут в орган ПФР по месту прежнего про�
живания. Чтобы в будущем получать «вес�
точку» о пенсионных накоплениях, есть два
пути решения этой проблемы. Первый � на�
писать лично заявление в территориальный
орган ПФР по новому месту жительства об
изменении адреса, представив паспорт и
страховое свидетельство. Второй вариант –
обратиться в кадровую службу предприятия
с соответствующим заявлением.

Не исключено, что письмо, не дождав�
шись вас, передано почтовиками в террито�
риальный орган ПФР по месту жительства.
Извещения печатаются в полиграфическом
центре Пенсионного фонда России, и в ре�
гион приходит полный их реестр, поэтому со
100�процентной уверенностью можно опре�
делить, находится оно в Пуровском районе
или нет.

На обороте каждого письма�извещения
размещена информация о Программе госу�
дарственного софинансирования накопи�
тельной части трудовой пенсии: как стать ее
участником, как переводить страховые
взносы на дополнительное софинансирова�
ние, сколько будет доплачивать государство
в счет будущей пенсии. С начала програм�
мы софинансирования участниками стали
417 пуровчан. Вступить в программу можно
в любой момент в течение 5 лет � с 1 октяб�
ря 2008 года по 1 октября 2013 года. Срок
государственной поддержки определен в
течение 10 лет, начиная с года, следующего
за годом уплаты дополнительных страховых
взносов.

Ждите «ПИСЬМО СЧАСТЬЯ»

Застрахованное лицо самостоятельно
решает, сколько будет платить, закон огра�
ничивает лишь минимальный размер взно�
са – 2000 рублей в год. Государство будет
доплачивать на счет работника сумму, рав�
ную годовой сумме уплаченных доброволь�
ных взносов гражданина, но не более 12 ты�
сяч в год.

Если работник участвует в программе все
10 лет, перечисляя по 1 тысяче в месяц, го�
сударственная «добавка» составит 12 тысяч
рублей в год, значит за 10 лет вместе с соб�
ственными вносами (без учета результатов
инвестирования) будет 240 тысяч рублей.

Для работников, достигших пенсионного
возраста и не обращавшихся ранее за на�
значением ни одной из частей трудовой пен�
сии, при обязательном условии отказа во
время участия в программе от получения
пенсии, государство доплатит из расчета 4
рубля на 1 рубль добровольных взносов, но
не более 48 тысяч в год. Следовательно, за
один год участия в программе вместе с соб�
ственными взносами на его накопительном
счете добавится 60 тысяч рублей (12 тыс.
руб. + 48 тыс. руб.).

Работник может уплачивать взносы как
самостоятельно, так и через своего работо�
дателя путем удержания их из зарплаты.

Работодатель (при желании) может при�
нять решение дополнительно уплачивать
взносы на накопительную часть за работни�
ка из собственных средств. Это решение
оформляется приказом или включается в
коллективный договор.

Однако размер государственной доплаты
зависит только от взносов самого работни�
ка, уплаченных им за год.

При этом права на трудовой стаж при на�
значении трудовой пенсии уплата добро�
вольных платежей не дает. Для реализации
права на назначение пенсии при уплате
добровольных страховых взносов необхо�
димо иметь трудовой стаж не менее пяти
лет.

По всем интересующим вас вопросам
можно обращаться в УПФ РФ в Пуровском
районе Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Мезенце�
ва, дом 4, отдел персонифицированного
учета. Необходимую информацию также
можно найти на Интернет�сайте отделения
ПФР www.pfr030.ru.

Н. ЕГОРОВА заместитель
начальника управления ПФР

 в Пуровском районе ЯНАО

Пенсионный фонд России приступил к изготовле�
нию и рассылке всем своим клиентам извещений о
состоянии их индивидуальных лицевых счетов, где
подробно рассказывается, сколько же денег накопи�
лось для пенсии. Несмотря на то, что эти письма рас�
сылаются уже девятый год, люди нередко задают воп�
рос: как их читать? И что эти письма дают? Есть среди
получателей и те, кому «письмо счастья» придет впер�
вые. Извещения рассылаются заказными письмами
всем работающим. И вручаться они должны либо лич�

но адресату, либо, в случае его отсутствия, совершен�
нолетнему члену семьи, зарегистрированному по ука�
занному на конверте адресу. Если же почтальон не
застанет никого дома, а это вполне вероятно, ведь
лето – осень период отпусков, он бросит в ваш почто�
вый ящик уведомление. Причем, согласно договорен�
ности между ПФР и « Почтой России», уведомление
должно быть оставлено не менее двух раз в течение
месяца. И вам придется самим наведаться в почто�
вое отделение за заказной корреспонденцией.
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27 сентября � День туризма

ЧЕТЫРЕ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ
ПУРОВСКИХ ТУРИСТОВ

Уже не первый год Центр детского туризма и краеве�
дения г. Тарко�Сале активно ведет пропаганду здоро�
вого образа жизни и туристско�краеведческой деятель�
ности среди жителей города и района. Осуществляет�
ся это путем проведения различных фестивалей, ак�
ций, туристских слетов.

Ежегодно в преддверии Международного дня туризма сотрудни�
ки ЦДТиК организуют неподалеку от Тарко�Сале на берегу Пура ту�
ристские слеты «Серебряный карабин» (среди молодежных объе�
динений и трудовых коллективов Пуровского района) и «Вольный
ветер» (среди учащихся образовательных учреждений района), ко�
торые в ряду многочисленных спортивно�оздоровительных и тури�
стских мероприятий, проводимых в течение года Центром, пожа�
луй, можно отнести к числу самых ярких и запоминающихся собы�
тий. Не стал исключением и нынешний год.

Первым открыл череду мероприятий «Вольный ветер», в котором
учащиеся выступали по двум возрастным категориям. Вслед за
ними, спустя два дня, на поляне расположились участники «Сереб�
ряного карабина». Настоящим подарком для участников и гостей
слета стала погода – за все дни на небе не появилось ни облачка,
ярко сияло солнце, которое заряжало всех не только своим теплом,
но и боевым духом, дарило радость и улыбки.

Программа туристских мероприятий, как всегда, была насыщен�
ной и расписана по минутам. Четыре дня команды состязались за
право называться абсолютными чемпионами. Дух соперничества,
накал бескомпромиссной борьбы ярче всего проявлялись в
спортивных соревнованиях. Но, по большому счету, здесь проиг�
равших не было, потому что, несмотря на окончательные результа�
ты, само участие в слете – уже награда высочайшей пробы.

Первой ступенью на пути к победе стало прохождение контрольно�
туристского маршрута. В программу состязаний были включены раз�
личные этапы: спуск и подъем, траверс склона и многое другое. Если
с этапом разжигания костра все справились без единого штрафно�
го балла, то в завязывании узлов, при прохождении по параллель�
ным перилам и навесной переправе не все было так легко и просто.
Мало того, что все нужно было выполнять правильно, необходимо
было суметь пройти все этапы за максимально короткое время. Кто�
то в погоне за временем зарабатывал штрафы. Кто�то старался не
допускать ошибок и терял заветные минуты. Но были среди команд
и те, которые сумели собраться и выбрать правильную тактику по�
ведения, что позволило оказаться в числе победителей.

Зрелищными оказались соревнования на байдарках, которые
проводились во второй день соревнований. В число победителей,
в основном, вошли люди, участвующие в подобных мероприятиях
не первый год. Что касается конкурса биваков, то каждая команда
отнеслась к нему со всей серьезностью и подошла к созданию сво�
его жилища творчески. Многие сумели соединить требования кон�
курса с уютом и минимизацией вреда для экологии.

По сложившейся традиции программы турслетов не ограничи�
лись только спортивными состязаниями. Особое место в них занял
творческий конкурс, который позволил всем расслабиться после
тяжелого и напряженного дня. Вечером, собравшись под звездным
небом у костра, участники друг за другом исполнили бардовские
песни. Как оказалось, среди туристов оказались не только спорт�
смены, но и очень талантливые люди, которые смогли подарить зри�
телям незабываемое яркое шоу. Здесь не было борьбы, каждый под�
держивал соперников, подпевал и подыгрывал на гитаре.

Завершились мероприятия церемонией награждения. Блестящий
результат на «Вольном ветре» показали туристы из команды «Пла�
мя», представляющей Таркосалинскую школу�интернат, и «Север�
ная широта» из Таркосалинской СОШ № 3. В «Серебряном караби�
не» не было равных команде «Экстрим» из ООО «НОВАТЭК�ТАРКО�
САЛЕНЕФТЕГАЗ». Все победители получили ценные подарки и дип�
ломы. Судя по отзывам участников, оба слета прошли с большой
пользой и оставили много приятных впечатлений. Оно и не удиви�
тельно, ведь пейзаж, свежий воздух, вечерние посиделки у костра
за дружескими веселыми беседами положительно сказываются на
хорошем жизненном настрое и дарят заряд бодрости надолго.

По словам одного из туристов, однажды побывав здесь, окунув�
шись в атмосферу туризма, прикоснувшись к природе, поневоле за�
хочешь вернуться сюда обратно. И это не просто слова: желающих
оказаться в числе участников таких мероприятий с каждым годом
становится больше. Значит у нас есть молодежь, полная сил и энер�
гии, которая не прочь встать в ряды сторонников здорового образа
жизни и провести свои выходные не просто с интересом, но и с ог�
ромной пользой.

Светлана ХАИРОВА, фото Дмитрия ПОПОВА

Важное дело ! подготовка бивака

Держись, напарник! Финиш близко!

«Переправа, переправа,
берег левый, берег правый...»

«Переправа, переправа,
берег левый, берег правый...»
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
10 сентября в Тюмени состоялось пер�

венство Тюменской области по лыжным гон�
кам на призы губернатора Тюменской обла�
сти. В забеге на 1400 метров среди юношей
1994�1996 годов рождения выступил воспи�
танник Пуровской СДЮСШОР Андрей Вай�
шев. По итогам забега Андрей стал сереб�
ряным призером.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
16�18 сентября в Тарко�Сале состоялось

первенство Пуровского района по легкой
атлетике в зачет Спартакиады учащихся. Ко�
манды школ из Уренгоя, Пурпе, Ханымея,
Тарко�Сале и Пуровска состязались на го�
родском стадионе. Соревнования проводи�
лись среди юношей и девушек по следую�
щим дисциплинам: бег на 100, 200, 400, 800
метров, эстафетный бег 4х100, 4х200 м, ме�
тание гранаты и прыжки в длину с разбега.
По итогам соревнований победителями ста�
ла команда СОШ № 1 г. Тарко�Сале, набрав�
шая в сумме 110 очков, на втором месте –
команда СОШ № 1 п. Уренгой (140 очков), и
на третьем месте – команда СОШ № 1
п. Пурпе (144 очка).

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
16�19 сентября в украинском городе Ки�

ровограде состоялся девятый традицион�
ный Международный турнир по греко�рим�
ской борьбе памяти Данилы Посунько. В
турнире приняли участие команды из Мол�
довы, Приднестровья, Белоруссии и России
– всего более 200 человек. В весовой кате�
гории до 55 килограммов воспитанник
ДЮСШ «Виктория» Муслим Исаев в финаль�
ном поединке встретился с чемпионом Куб�
ка Украины и в упорной борьбе стал чемпи�
оном международного турнира. Виктор Ста�
риков в весовой категории до 74 кг и Руслан
Аджигов в весовой категории до 84 кг также
стали чемпионами турнира.

КАРАТЭ
13�15 сентября в Анапе состоялись чет�

вертые Всероссийские юношеские игры бо�
евых искусств. В соревновании приняло уча�
стие более 400 спортсменов. По итогам со�
ревнований по каратэ киокусинкай в возра�
стной группе 12�13 лет бронзовым призе�
ром стал Андрей Хорольцев (весовая кате�
гория до 50 килограммов). Среди молоде�
жи 18�21 года бронзовым призером стал
Евгений Ермаков (весовая категория до 70
кг). По итогам соревнований по стилевому
каратэ победителями стали: Николай Нико�
лаевич (до 95 кг), Анастасия Луценко (до 52
кг) из Пуровской СДЮСШОР (г. Тарко�Сале),
Николай Дергачев (до 85 кг), Рустам Уста�
ров (свыше 70 кг), Абу�Бакар Бацаев (до 63
кг), Эльбрус Исабеков (до 61 кг) из КСК
«Уренгоец» (п. Уренгой). Серебряным при�
зером стал воспитанник КСК «Уренгоец»
Александр Шмидт (до 57 кг).

По материалам, предоставленным
МУ «Управление по физической

культуре и спорту
Пуровского района»

Новости спорта

Выражаем глубокую благодарность
первому заместителю главы Пуровского
района Нонне Аркадьевне Фамбуловой,
коллективам редакции газеты «Cеверный
луч» и Пуровской телерадиокомпании
«Луч», всем, кто протянул нам руку помо�
щи в трудной жизненной ситуации.

Спасибо вам за помощь многократно!
Спасибо вам за добрые дела!
Нам вам сказать без памяти приятно
Безмерной благодарности слова!
Пускай вернется в жизни к вам, как эхо,
Добром стократно дел всех ваших суть!
Здоровья, счастья, радости, успеха!
Пусть легок будет в вашей жизни путь!

Семья Алиевых, п. Уренгой

Строки благодарности

 В соревновании приняли участие три ко�
манды – из Уренгоя, Ханымея и Тарко�Сале.
Общее количество участников составило 24
человека.

Спартакиада проводилась в течение двух
дней по нескольким видам. В первом виде
«Равнение на знамя» участники показали
навыки строевой подготовки. Во втором
виде, который назывался «Атлетическое
многоборье», участники выполняли физи�
ческие упражнения. Результаты, заработан�
ные каждым участником, суммировались в
общий зачет команды. Для участия в тре�
тьем виде соревнований, конкурсе «Скоро
в армию!», каждой команде необходимо
было подготовить видеоролик. При оценке
учитывались содержание, креативность,
артистизм и гражданская позиция команды.

Во второй день проведения Спартакиады
члены команд участвовали в военизирован�
ной эстафете на 14 километров со стрель�
бой из пневматической винтовки и метани�
ем гранат на точность. В заключительном
виде «Рукопашный бой» принимали участие
двое представителей от каждой команды,
прошедших соответствующую подготовку. В
первом туре бойцы демонстрировали техни�
ку выполнения приемов рукопашного боя, во
втором – участвовали в поединках друг с
другом.

По результатам проведения Спартакиады
за первое место кубком и медалями были
награждены участники из команды «Викто�
рия», представляющей МОУ «Таркосалинс�
кая средняя общеобразовательная школа
№ 2» (руководитель Ю.В. Сыч). Грамоты за
участие были вручены команде «Факел» из
Ханымея (руководитель В.Г. Тимофеев) и ко�
манде «Ермак» из Уренгоя (руководитель
Д.А. Тишкин). Также грамотами «За лучший
результат на этапе» были награждены: Аба�
кар Абакаров, Виктор Твердовский, Влади�
мир Кононенко из команды «Виктория», Сав�
ва Ушаков и Михаил Пантелеев из команды
«Факел». Победитель Спартакиады, команда
«Виктория» будет направлена в г. Ноябрьск
для участия в XIV открытом первенстве по

военно�прикладным видам спорта «Патри�
от», которое состоится 27�30 сентября, где
будет представлять Пуровский район.

Следует обратить внимание на то, что, к
сожалению, не во всех поселениях Пуровс�
кого района подготовка призывников к
службе в армии ведется на должном уров�
не, внутрипоселковые мероприятия носят
разовый несистематический характер, о чем
свидетельствует отсутствие команд от посе�
лений на районных соревнованиях.

По информации, предоставленной
МУ «Управление молодежной политики

и туризма Пуровского района»
МУ «Управление молодежной политики и

туризма Пуровского района» благодарит за
помощь в организации и проведении VIII
Спартакиады «Во славу Отечества» началь�
ника отдела Военного комиссариата ЯНАО
по г. Губкинскому, Пуровскому и Красно�
селькупскому районам М.И. Бойчука, на�
чальника ОМВД России по Пуровскому рай�
ону С.В. Баранцова, директора МОУ
«ТССОШ № 2» Л.В. Дюшко, председателя
Пуровского районного Совета ветеранов
Н.В. Бреева, а также коллектив ДЮСШ «Вик�
тория» за профессиональное судейство.

15�16 сентября в Тарко�Сале с целью развития и укрепления территориальных
связей между военно�патриотическими, спортивными клубами, общественными
объединениями и кадетскими классами состоялась VIII районная Спартакиада по
военно�прикладным видам спорта «Во славу Отечества».

Патриотическое воспитание

ВОЕННЫЕ ИГРЫ «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА»ВОЕННЫЕ ИГРЫ «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА»
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Согласно Федеральному закону от
22.07.2008 г. № 159�ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, нахо�
дящегося в государственной собственности
субъектов РФ или в муниципальной собствен�
ности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесе�
нии изменений в отдельные законодательные
акты РФ» для субъектов малого и среднего
предпринимательства установлен льготный
(преимущественный) режим приватизации
арендуемых ими объектов недвижимости.

До 1 июля 2013 г.  субъекты малого и сред�
него предпринимательства, выступающие
арендаторами государственной или муници�
пальной недвижимости, получили возмож�
ность выкупить арендуемые ими помещения.

Информация о соответствии статусу
субъектов малого и среднего предпринима�
тельства содержится в п. 1 ст. 4 Федераль�
ного закона  от 24.07.2007 г. № 209�ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринима�
тельства в РФ». Согласно указанному зако�
ну, к субъектам малого и среднего предпри�
нимательства относятся внесенные в еди�
ный государственный реестр индивидуаль�
ных предпринимателей и осуществляющие
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица (далее –
индивидуальные предприниматели) кресть�
янские (фермерские) хозяйства, соответ�
ствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц � суммарная доля
участия Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных об�
разований, иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, общественных и ре�
лигиозных организаций (объединений), бла�
готворительных и иных фондов в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) ука�
занных юридических лиц не должна превы�
шать двадцать пять процентов (за исключе�
нием активов акционерных инвестиционных
фондов и закрытых паевых инвестиционных
фондов), доля участия, принадлежащая од�
ному или нескольким юридическим лицам,
не являющимся субъектами малого и сред�
него предпринимательства, не должна пре�
вышать двадцать пять процентов (данное
ограничение не распространяется на хозяй�

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
ИНФОРМИРУЕТ АРЕНДАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:

ственные общества, деятельность которых
заключается в практическом применении
(внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности (программ для электронных
вычислительных машин, баз данных, изобре�
тений, полезных моделей, промышленных
образцов, селекционных достижений, топо�
логий интегральных микросхем, секретов
производства (ноу�хау), исключительные
права на которые принадлежат учредителям
(участникам) таких хозяйственных обществ
� бюджетным научным учреждениям или со�
зданным государственными академиями
наук научным учреждениям либо бюджетным
образовательным учреждениям высшего
профессионального образования или со�
зданным государственными академиями
наук образовательным учреждениям высше�
го профессионального образования);

2) средняя численность работников за
предшествующий календарный год не дол�
жна превышать следующие предельные зна�
чения средней численности работников для
каждой категории субъектов малого и сред�
него предпринимательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти
человек включительно для средних пред�
приятий;

б) до ста человек включительно для малых
предприятий; среди малых предприятий
выделяются микропредприятия � до пятнад�
цати человек;

3) выручка от реализации товаров (работ,
услуг) без учета налога на добавленную сто�
имость или балансовая стоимость активов
(остаточная стоимость основных средств и
нематериальных активов) за предшествую�
щий календарный год не должна превышать
предельные значения, установленные Пра�
вительством Российской Федерации для
каждой категории субъектов малого и сред�
него предпринимательства.

Условия, по которым субъект малого и
среднего предпринимательства может ре�
ализовать свое преимущественное право на
выкуп арендованного имущества, изложены
в ст. 3 Закона № 159�ФЗ:

1) арендуемое имущество находится в их
временном владении и (или) временном
пользовании непрерывно в течение двух и

Информационные сообщения

более лет до дня вступления в силу настоя�
щего Федерального закона в соответствии
с договором или договорами аренды тако�
го имущества;

2) отсутствует задолженность по аренд�
ной плате за такое имущество, неустойкам
(штрафам, пеням) на день заключения до�
говора купли�продажи арендуемого имуще�
ства в соответствии с частью 4 статьи 4 на�
стоящего Федерального закона, а в случае,
предусмотренном частью 2 статьи 9 насто�
ящего Федерального закона, � на день по�
дачи субъектом малого или среднего пред�
принимательства заявления о реализации
преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества;

3) площадь арендуемых помещений не
превышает установленные законами
субъектов Российской Федерации предель�
ные значения площади арендуемого имуще�
ства в отношении недвижимого имущества,
находящегося в собственности субъекта
Российской Федерации или муниципальной
собственности;

4) арендуемое имущество не включено
в утвержденный в соответствии с частью 4
статьи 18 Федерального закона «О разви�
тии малого и среднего предприниматель�
ства в Российской Федерации» перечень
государственного имущества или муници�
пального имущества, предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользо�
вание субъектам малого и среднего пред�
принимательства.

Статья 9 Закона № 159�ФЗ предусматрива�
ет право субъекта малого и среднего пред�
принимательства выступить с инициативой о
покупке объекта недвижимости.  В этом слу�
чае должно быть направлено заявление о со�
ответствии требованиям отнесения к катего�
рии субъектов малого и среднего предприни�
мательства и о намерении реализовать свое
преимущественное право на приобретение
объекта недвижимости, не включенного в Пе�
речень государственного имущества или му�
ниципального имущества, предназначенного
для передачи во владение и (или) пользова�
ние субъектам малого и среднего предприни�
мательства, утвержденный в соответствии с
частью 4 статьи 18 Закона № 209�ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом  от 24.07.2009 г. № 212�
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федера�
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фе�
деральный фонд обязательного медицинского страхования и тер�
риториальные фонды обязательного медицинского страхования»
индивидуальные предприниматели обязаны уплачивать страховые
взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование с
момента государственной  регистрации в регистрирующем органе
до момента прекращения предпринимательской деятельности.

Взносы уплачиваются исходя из стоимости страхового года, ко�
торая рассчитывается как произведение МРОТ (на 1 января 2011 года
составлял 4330 рублей) на тариф страховых взносов (в 2011 г.  �  ОПС
– 26 %,  ФФОМС – 3,1 %,  ТФОМС – 2 %), увеличенное в 12 раз.

В 2011 году  сумма страховых взносов, подлежащая уплате, со�
ставляет 16159 рублей 56 копеек, в том числе:

1) в бюджет ПФР � 13509 рублей 60 копеек, из них:
а) для физических лиц 1966 года рождения и старше — 13509 руб�

лей 60 копеек полностью на страховую часть  трудовой пенсии;
б) для застрахованных лиц 1967 года и моложе:

� 10392 рублей � на страховую часть;
� 3117  рублей 60 копеек � на  накопительную часть;
2) в бюджет ФФОМС — 1610 рублей 76 копеек;
3) в бюджет ТФОМС —  1039 рублей 20 копеек.
Уплата страховых взносов осуществляется не позднее 31

декабря 2011 года отдельной квитанцией (платежным пору�
чением) в каждый внебюджетный фонд.

Реквизиты для уплаты страховых взносов можно уточнить в УПФР
в Пуровском районе ЯНАО по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева,
дом 4 и на официальном сайте отделения ПФР www.pfr030.ru.

Если вы зарегистрировались в установленном порядке в качестве
индивидуального предпринимателя, но не осуществляете предпри�
нимательскую деятельность либо  приостановили свою деятель�
ность,  вы не освобождаетесь от уплаты страховых взносов на обя�
зательное пенсионное и обязательное медицинское страхование.

Во избежание образования задолженности по страховым взно�
сам в бюджет Пенсионного фонда  необходимо обратиться в реги�
стрирующий орган по месту жительства (налоговый орган) с заяв�
лением о прекращении предпринимательской деятельности.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, НЕ ЗАБЫВАЕМ ПЛАТИТЬ В ПФР!
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В связи с ошибочным опубликованием извещения № 01�11 в
газете «Северный луч» № 37 от 16.09.2011 года, стр. 34,  о про�
ведении конкурса по передаче имущества в аренду муниципаль�
ного унитарного предприятия «Пуровские электрические сети»,
данное сообщение считать недействительным.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантной должности директора
муниципального общеобразовательного учреждения

«Пуровская средняя общеобразовательная школа № 1»
Квалификационные требования: высшее профессиональное об�

разование по направлениям подготовки «Государственное и муни�
ципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом»
и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или
высшее профессиональное (педагогическое) образование и допол�
нительная профессиональная подготовка в области государствен�
ного и муниципального управления или менеджмента и экономики
и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не
менее 5 лет, знание бюджетной сферы, навыки работы на компью�
тере.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие до�
кументы:

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

которой утверждается Правительством Российской Федерации, с
приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ�
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон�
курс);

Тарифы на оказание платных услуг, действующие
с 12.07.2010 г. (без НДС)

Трансляция в эфире включает в себя
п. Пурпе и КС�02  (Пурпе�1).

Телефон рекламно�коммерческого отдела:
8 (34936) 3�80�89.

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий�
ской Федерации», Законом Ямало�Ненецкого автономного
округа от 27.06.2006 г. № 30�ЗАО «О муниципальных выбо�
рах в Ямало�Ненецком автономном округе», уведомляем о
готовности предоставить платное эфирное время для кан�
дидатов на выборах депутатов Государственной Думы Фе�
дерального Собрания Росийской Федерации шестого созы�
ва, депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва и
выборах в органы местного самоуправления 4 декабря 2011
года. Представляем информацию об обществе с ограничен�
ной ответственностью «Творческое объединение «Экипаж».

Наименования средства массовой информации: Общество с ог�
раниченной ответственностью «Творческое объединение «Экипаж».

Юридический адрес:  629840, ЯНАО, Пуровский район,
п. Пурпе, ул. Аэродромная, 12.

Периодичность выхода в теле� и радиоэфир:

Телевидение:
Дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. На�

чало эфира: 07.30 и 19.00.
Дни эфира: суббота. Начало эфира: 15.00.
Продолжительность эфира 60 минут.

Радиовещание:
Дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. На�

чало эфира:12.00 и 17.00.
Продолжительность эфира 120 минут.

Тюменская область
Ямало�Ненецкий автономный округ

общество с ограниченной ответственностью
«Творческое объединение «Экипаж»
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Конкурсный управляющий Братчиков А.Н., телефакс: (34997)
25629, + 7 (922) 0688514,  a�bratchikov@yandex.ru, сообщает о про�
ведении торгов в форме публичного предложения по продаже иму�
щества ИП Степованый Г.М. (ИНН 89110000201). Информация об
имуществе, задатке, требования к участникам торгов опубликова�
ны в газете «Коммерсантъ» № 205 от 3.11.2010 года, сообщение
77030036842, в районной газете «Северный луч» от 12.11.2010
года. Начальная цена магазина 5019106,5 руб., седельного тягача
801306 руб., полуприцепа 380560,5 руб., КамАЗА 185535 руб. Так�
же на торги выставлены автозапчасти, масла, аксессуары, обору�
дование. Дополнительная информация по имуществу, порядку про�
дажи, цене лотов � у конкурсного управляющего. Величина сниже�
ния начальной цены – 10 %. Период снижения � 7 дней. Публичное
предложение действует с 25.10.2011 года. Право приобретения
имущества принадлежит заявителю, который первым направил в
установленный срок заявку на приобретение имущества, содер�
жащую предложение о цене, которая не ниже начальной цены про�
дажи имущества должника, установленной для определённого пе�
риода проведения торгов, и внёс задаток. Заявки предоставлять
по адресу: 629851, ЯНАО, г. Тарко�Сале, ул. Окунёвая, дом 8, кв. 1.

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:

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

� копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина � о дополнительном профессиональном об�
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверен�
ные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

д) проект программы развития ОУ и (или) иные документы (по же�
ланию кандидата).

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

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

Конкурс на замещение вакантной должности проводится в фор�
ме конкурса документов и собеседования.

Дата проведения конкурса и подведения итогов: 24 октября 2011
года в 16.00.

Место проведения конкурса: 629850, г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, кабинет 402.

Информационные сообщения

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

объявляет конкурс в соответствии с постановлением админист�
рации Ямало�Ненецкого автономного округа от 11 ноября 2009
года № 606�А «О порядке возмещения субъектам инвестицион�
ной деятельности части процентной ставки за пользование кре�
дитами».

Прием конкурсных материалов по указанному постановлению
осуществляется до 1 декабря текущего года. С текстом поста�
новления можно ознакомиться на официальном сайте департа�
мента экономики автономного округа в разделе Инвестиции
de.gov.yanao.ru.

Дополнительные консультации можно получить по телефонам:
8 (34922)  2�45�30, 2�45�31.



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 38 № 38 № 38 № 38 № 38 (3384)

стр. 38  23 сентября 2011 г.

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД

)имавкубимынтачепястеянлопаз( :яилимаФ

:ямИ

:овтсечтО

:серда.моД

:нофелеТ

:ьсипдопяанчиЛ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании се�
рии Б № 4623598, выданный ТСШ № 2 15 июня 2006 г. на имя СИ�
ПАЧ Ильи Евгеньевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании
№ 2145626, выданный ПСШ № 1 поселка Пуровска 10.06.2006 г.
на имя ЖУКОВОЙ Ксении Марковны, считать недействительным.

ПРОДАЮТСЯ 2 квартиры площадью 86 кв. м, 1 этаж с отдель�
ным входом с фасада, новострой в районе военкомата, возможен
вывод в нежилой фонд. Телефон: 8 (964) 2069911.

г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ домовладение в г. Ставрополе. Телефон: 8 (928)
8263793.
ПРОДАЕТСЯ дом в селе Новая Заимка, 120 км от Тюмени, 21 сотка
земли, есть гараж, баня, надворные постройки. Телефон: 8 (922)
2607815.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кемеров�
ской обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919)
5522815.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в поселке
Метелево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуникации.
Телефон: 8 (912) 9239849.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в деревне
Патрушево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв. м, есть все
коммуникации. Телефон: 8 (908) 8743814.
ПРОДАЮТСЯ: коттедж площадью 360 кв. м без отделки в пер. Снеж�
ном, 7,5 сотки земли, есть холодная вода, цена � 20 тыс. руб. за кв.
м; 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Советский, 22. Телефон:
8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 165 кв. м по ул. Автомоби�
листов, есть гараж, баня, участок. Телефоны: 2�51�43, 8 (922)
4536856.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома  по ул. Строителей, д. 5 (гараж, зем�
ля, ремонт), рассрочка платежа; автомобиль «Ниссан Tеана» 2011
г. в., на гарантии, цвет � черный, рассрочка платежа; антенна+ради�
отрубка для такси или организации. Телефоны: 8 (951) 9875971,
8 (922) 2887126.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная картира площадью 88 кв. м в брусовом
доме в мкр. Советском,  14/15 «А», 2 этаж, отдельный вход, или ОБ�
МЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную с доплатой. Телефоны: 6�57�31
(после 19.00), 8 (922) 2891043.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 90 кв. м, частично с
мебелью, можно организации, рассмотрю варианты. Телефон:
8 (922) 0590104.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу, 2 этаж,
ремонт; недорого коляски «зима�лето», «трость»; мебель б/у; теле�
визор; холодильник. Телефон: 8 (922) 2850194.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 93 кв. м по адресу:
мкр. Советский, рядом стадион. Телефоны: 6�49�20, 8 (922) 4548337.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 8 (922)
4674218.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме. Телефон:
8 (922) 2436268.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,3 кв. м по адре�
су: 50 лет Ямалу, д. 8, 1 этаж. Телефоны: 2�57�36, 8 (922) 0903639.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул.
Мира, 1 этаж, 2 балкона, подвал. Телефон: 2�48�39.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира общей площадью 70 кв. м, кух�
ня � 8,5 кв. м, в 4�квартирном коттедже в мкр. Сосновом в г. Заводо�

уковске Тюменской обл., есть подвал, гараж, приусадебный учас�
ток, автономное газовое отопление, цена � 2 млн. 500 тыс. руб., торг.
Телефон: 8 (919) 9331864.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 69,3 кв. м в мкр. Гео�
лог, 2 этаж, цена � 3 млн. 200 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0574275.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 90 кв. м в капи�
тальном исполнении в мкр. Геолог на 2�комнатную в капитальном
исполнении с доплатой. Телефоны: 2�46�21, 8 (922) 2603712.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 57,8 кв. м в брусо�
вом доме по адресу: ул. Труда, д. 22, произведен ремонт, есть горя�
чая вода. Телефоны: 2�52�65, 8 (922) 0508944 (в любое время).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53 кв. м, первый
этаж, полы утеплены, подвал. Телефоны: 2�60�76, 8 (922) 4580828.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении. Те�
лефон: 8 (982) 4082272.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 50,3 кв. м в мкр. Ком�
сомольском, 6 (рядом с КСК), 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2808354.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по адресу: ул. Энтузиастов,
д. 2; гараж площадью 5х9 м в капитальном исполнении (свет, доку�
менты). Телефон: 8 (922) 2861236.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Комсомольском, д. 4, кв.
14, 2 этаж. Телефон: 8 (912) 4343867.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53 кв. м в мкр. Ком�
сомольском, 2 этаж, цена � 1 млн. 900 тыс. руб. Телефоны: 2�90�33,
8 (904) 4539033.
ПРОДАЕТСЯ 2 комнатная квартира площадью 53 кв. м в мкр. Ком�
сомольском, д. 20, 1 этаж, цена � 2 млн. 300 тыс. руб., торг. Телефо�
ны: 2�65�03, 8 (922) 0598683, 8 (922) 4659301.
ПРОДАЮТСЯ: 2 комнатная квартира площадью 52 кв. м в мкр. Со�
ветском, цена � при осмотре; компьютер, комод с зеркалом. Теле�
фон: 8 (922) 4558442.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капитальном
исполнении площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое отопление,
ТСЖ, дом новый, возможно приобретение теплого гаража  рядом с
домом, или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капи�
тальном исполнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2�37�54,
8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 62,7 кв. м по адресу: ул. Победы, д. 9 «А», цена � 4 млн. 250
тыс. руб., торг. Телефоны: 2�61�39, 8 (922) 2873579.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольс�
кий, 20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы, 1 этаж, брусо�
вой дом. Телефон: 8 (919) 5522814.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная коммунальная квартира площадью 44,4
кв. м по ул. Победы, д. 3, цена � 1 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 8 (906)
8853290.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 44,5 кв. м в брусо�
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вом доме по ул. Республики, 2 этаж, рядом детский
сад «Елочка». Телефоны: 2�21�83, 8 (922) 2861203.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 76,2
кв. м на 2 этаже по адресу: ул. Труда, д. 6 «Б», кв. 5.
Телефон: 8 (912) 4369239.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении на однокомнатную квартиру в бру�
совом доме. Телефон: 8 (922) 2891036.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 41
кв. м, 2 этаж, не угловая, центральная канализация,
новая кровля, газ, шумоизолирована, дом стоит на
сухом месте, подход к дому и в подъезд по ж/б пли�
там. Телефон: 8 (922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 40
кв. м. Телефоны: 8 (951) 9875340, 8 (961) 5522872.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью
39,5 кв. м по ул. Энтузиастов, 2 этаж, пластиковые
окна, газовая колонка. Телефон: 8 (922) 4625626.
ПРОДАЕТСЯ квартира площадью 38,7 кв. м в брусо�
вом доме, старый поселок, 2 этаж, южная сторона,
водонагреватель, ванна, документы готовы, цена �
1 млн. 300 тыс. руб. Телефоны: 2�19�87, 8 (922)
4590784, 8 (922) 5616845.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 37
кв. м по ул. Юбилейной. Телефон: 8 (961)  5616420.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42
кв. м. Телефон: 8 (922) 2642483.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; ку�
хонный гарнитур; компьютерный стол, очень хорошее
состояние, недорого. Телефоны: 2�33�53, 8 (922)
4696955.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 36
кв. м с ремонтом. Телефон: 8 (922) 2823266.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью
33,9 кв. м в капитальном исполнении по ул. Юбилей�
ной. Телефон: 8 (912) 9149022.
ПРОДАЕТСЯ квартира по ул. Юбилейной. Телефон:
8 (922) 6077023.
ПРОДАЕТСЯ квартира по ул. Республики, 34. Теле�
фон: 8 (922) 2872551.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная малосемейка площа�
дью 18 кв. м. Телефон: 8 (922) 0939462.
ПРОДАЕТСЯ комната площадью 20 кв. м в малосе�
мейке по ул. Таежной, второй этаж. Телефон: 8 (922)
2880290.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 4х6 м, света нет, тепла
нет, цена � 300 тыс. руб., без торга. Телефон: 8 (922)
2861345.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом, документы готовы.
Телефон: 8 (922) 2878369.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе рыбозавода, есть ото�
пление, освещение, смотровая яма. Телефоны: 2�53�08,
8 (912) 4270359.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБа, 6х4 м. Телефон:
8 (922) 2684934.
СНИМУ теплый гараж на зимний период для автомо�
биля «УАЗ»�буханка. Телефон: 8 (912) 4349396.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «RAV�4» 2010 г. в. Телефон:
8 (922) 4610223.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ДЭУ НЕКСИЯ», год эксп�
луатации � 2009, пробег � 65000 км. Телефон: 8 (904)
4532835.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «OPEL ASTRA» декабря 2007
г. в., 3�дверный хэтчбэк, комплектация космо, 1,6, куп�
лена в автосалоне в августе 2008 г., вебасто, комп�
лект зимней резины. Телефон: 8 (963) 4982640.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в районе РЭБа, есть все доку�
менты. Телефон: 8 (902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Пассат» 1998
г. в.,V�1,8, состояние хорошее, цена � 250 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2862793 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота МАРК» 1996 г. в.,
цена � 230 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (963) 4999696.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Пассат Б3»

1990 г. в., универсал, комплект резины на дисках, не�
дорого. Телефон: 8 (922) 0969621.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ беспроблемный
автомобиль «КамАЗ 35320» на легковой автомобиль
или теплый гараж, есть спальник, теплый фургон+10 т
прицеп (тент). Телефоны: 2�58�44, 8 (922) 4665485.
КУПЛЮ автомобиль «ВАЗ», переднеприводной, цена
� до 100 тыс. руб. Телефон: 8 (902) 8200370.
ПРОДАЕТСЯ снегоболотоход�амфибия «Пелец», 20
л. с., жидкое охлаждение, 4�тактный, есть лебедка,
бампер, пробег � 40 км,  цена � 280 тыс. руб., торг. Те�
лефон: 8 (922) 4653266.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха»,
60 л., 4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель управле�
ния, прицеп, усиленный выносной транец (нержавей�
ка), цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЕТСЯ лодочный мотор «Suzuki» 5 л. с., 4 так�
та, б/у. Цена – 35 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (919)
5522814.
ПРОДАЮТСЯ диски штампованные R 134х98, 4 шт.,
цена � 3000 руб. СНИМУ квартиру в Санкт�Петербур�
ге для студента, оплата помесячно. Телефон: 8 (922)
0623029.
ПРОДАЮТСЯ запчасти от автомобиля «ГАЗ�31105»:
двигатель 2.4L�DOHC, коробка передач, задний мост.
Телефоны: 8 (920) 9203323.
ПРОДАЕТСЯ холодильник «Атлант» двухкамерный,
двухкомпрессорный, в хорошем состоянии. Телефон:
8 (922) 2652557.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор; кресло�кровать (2 шт.); тре�
нажер для пресса; новый кошкин дом.  Телефон:
8 (922) 4581844.
ПРОДАЮТСЯ: пианино, телевизор, недорого. Теле�
фон: 8 (922) 0968552.
ПРОДАЕТСЯ мебель, б/у: комод, шкаф для книг. Те�
лефон: 8 (922) 2821190.
ПРОДАЕТСЯ компактный детский уголок для маль�
чика: стол, шкафы, шифоньер, второй ярус � кровать
с матрацем, б/у. Телефоны: 2�58�75, 8 (922) 2865577.
ПРОДАЕТСЯ диван в хорошем состоянии, б/у, недо�
рого, возможен торг. Телефоны: 2�52�79, 8 (922)
4588974.
ПРОДАЮТСЯ: новая детская кроватка с балдахином,
функция пеленального столика, цвет � салатовый,
цена � 5 тыс. руб.; зимний комбинезон для девочки от
0 до 1 года, цвет � черно�розовый, цена � 3 тыс. 500
руб. Телефоны: 2�28�96, 8 (902) 6261778.
ПРОДАЕТСЯ недорого стол компьютерный в хоро�
шем состоянии. Телефон: 8 (922) 0684984.
ПРОДАЕТСЯ коляска «Мутси», производство Нидер�
ланды, 2 сменных короба, шезлонг, сумка�рюкзак,
б/у 5 месяцев. Телефон: 8 (922) 4608002.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска зима�лето. Телефон:
2�15�99.
ПРОДАЕТСЯ стекло 4 мм, размер 1мх1,7 м, 4 листа,
есть под него пластиковые рамы. Телефон: 8 (922)
0645055.
ПРОДАЕТСЯ шуба (мутон), размер 44�46. Телефон:
8 (922) 0946395.
ПРОДАЕТСЯ вечернее платье (корсет с юбкой и па�
лантином), цвет � красный с золотом, размер 46. Те�
лефон: 8 (922) 4580424.
ПРОДАЮТСЯ учебники, б/у, за 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
классы. Телефон: 2�38�95.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефон: 8 (922)
0054416.
ПРОДАЕТСЯ жилье с земельным участком 6 соток,
имеются все документы, торг. Телефоны: 2�35�77,
8 (902) 8205839.

г. Губкинский
СНИМУ однокомнатную квартиру или комнату в г. Губ�
кинском. Телефон: 8 (922) 0945642.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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При пожаре наибольшую опасность для людей представляют
высокая температура воздуха, задымленность, концентрация
окиси углерода, возможное обрушение зданий и сооружений.
Помните об этом при борьбе с пожаром и при спасении постра�
давших.

Особенно быстро следует действовать в зданиях, охваченных
огнем. Если для спасения людей нужно пройти через горящее
помещение, накройтесь с головой мокрым одеялом, плотной тка�
нью или верхней одеждой. Дверь в задымленное помещение от�
крывайте осторожно, иначе быстрый приток воздуха вызовет
вспышку пламени. Через сильно задымленное помещение луч�
ше двигаться ползком или пригнувшись. Войдя в помещение, где
могут быть люди, окликните их. Отыскивая пострадавших, помни�
те, что дети от страха часто прячутся под кровать, в шкаф, заби�
ваются в угол и другие места.

Если пострадавший не может двигаться самостоятельно, по�
могите ему выйти или вынесите его из угрожаемой зоны. При
этом пострадавшего нужно накрыть сырым одеялом, простыней,
плащом, пальто и т. д.

Если во время пожара на ком�нибудь загорится одежда, ни в
коем случае нельзя бежать � это еще больше раздувает огонь.
Надо постараться сбить пламя, набросив на горящую одежду
одеяло, покрывало, пальто и т. д. Этим вы прекратите приток воз�
духа и быстрее погасите огонь. Можно также сбить пламя, ката�
ясь по земле.

После того, как люди будут выведены из опасной зоны, необ�
ходимо оказать пострадавшим первую помощь и отправить их в
ближайший медицинский пункт.

При тушении пожара прежде всего следует остановить распро�
странение огня. Затем нужно гасить огонь в местах наиболее ин�
тенсивного горения, при этом струю воды надо подавать не на
пламя, а на горящую поверхность. Если горит вертикальная по�
верхность, струю нужно направлять сверху вниз.

Небольшой очаг огня в доме (квартире) следует залить водой
или чем�либо накрыть (лучше всего тяжелой мокрой тканью). Го�
рючие жидкости при загорании надо тушить пенообразующими
составами, засыпать песком или землей, а если очаг небольшой
� накрыть тяжелой тканью, одеждой и т. п.

Если загорелась изоляция электрических проводов, в первую
очередь необходимо проверить, не находятся ли провода под на�
пряжением. Тушить огонь можно только после того, как будут вы�
вернуты пробки, выключен рубильник, то есть отключена подача
тока.

Жителям сельской местности необходимо знать основные пра�
вила борьбы с лесными пожарами. При тушении лесных низовых
пожаров (горят травяной покров, валежник, порубочные остат�
ки) забрасывайте огонь землей, сбивайте пламя ветками, меш�
ковиной и другими подходящими для этой цели предметами. Что�
бы остановить подземные (торфяные) пожары, роют канавы ши�
риной не менее 1 м и глубиной до минерального слоя или уровня
грунтовых вод. При тушении лесных пожаров, особенно подзем�
ных, подгоревшие деревья спиливают или рубят по направлению
пожара. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не прова�
литься в подгоревший грунт. Выходить из зоны лесного пожара
нужно в наветренную сторону, используя открытые пространства
(поляны, просеки, дороги, реки и т. д.), а также участки листвен�
ного леса.

Особые трудности вызывает борьба с зажигательными веще�
ствами � напалмом, пирогелем и др. Попадание горящей зажи�
гательной смеси на кожу вызывает тяжелые ожоги. При попада�
нии небольшого количества такой смеси нужно накрыть обожжен�
ное место мокрой тканью (рукавом, полой одежды) или положить
на него влажную глину, мокрый песок. В более тяжелых случаях
следует снять с пострадавшего одежду, а если это невозможно,
пораженные места плотно накрыть тканью, обильно полить во�
дой или погрузить в воду, засыпать влажным песком или землей.

Памятка

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

УПРАВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
произведена выплата материальной помощи
к Дню пожилых людей в размере 1000 рублей

следующим гражданам:
� мужчинам 65 лет и старше;
� женщинам 60 лет и старше.
Просьба ко всем вышеперечисленным гражданам, которые

не получили материальную помощь к 1 октября, обратиться в
управление социальной политики.

Адрес управления:
г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, д. 21 «А», кабинет № 4,
приемные дни с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00,
перерыв на обед с 12.30 до 14.00.
Справки по тел.: 8 (34997) 2�12�10.

С 22 по 25 сентября в г. Тарко�Сале состоится чемпионат
и лично�командное первенство Пуровского района по на�
циональным видам северного многоборья.

В соревнованиях участвуют команды с. Самбург, д. Харам�
пур, г. Тарко�Сале. Начало соревнований � 23 сентября в 10.00
в КСК «Геолог».

24 сентября на стадионе в районе дачного поселка состо�
ятся соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачет
Спартакиады учащихся Пуровского района.

Начало соревнований � в 14.00.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус
отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62




