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Накануне детский сад «Ёлочка» гостеприимно
открыл свои двери для таркосалинских ребятишек.
После реконструкции здания детсад оправдал все

ожидания горожан. «Ёлочка» в нынешнем своём
виде ! это детское дошкольное учреждение,

оснащённое всем необходимым для гармоничного
и перспективного развития современного ребёнка.

А
. С

ух
ор

ук
ов

а Анатолий ОСТРЯГИН, Евгений СКРЯБИН
и заведующая детским садом Татьяна ОНОСОВА

торжественно открывают дошкольное учреждение
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12 декабря 	 День Конституции Российской Федерации

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с государственным праздником � Днём Конституции Российской Федерации.
Конституция олицетворяет весь опыт и достижения страны, накопленные за многие столетия, определяет стратегию ее

дальнейшего развития. Являясь гарантом гражданского мира и согласия, она объединяет различные политические и
общественные силы, направляет энергию народа на создание великой державы. Основной закон служит правовым фунда�
ментом позитивных преобразований. Будущее России � в модернизации экономики, использовании интеллектуальных
ресурсов, применении новейших технологий, развитии инновационной деятельности. Пусть этот праздник придаст всем
нам сил и решимости в достижении поставленных целей! Дорогие ямальцы! Оптимизма вам, новых трудовых свершений,
благополучия, счастья и добра!       Председатель Законодательного Собрания

Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Сердечно поздравляю вас с Днём российской Конституции!
Все мы хотим видеть Россию сильной, развитой, процветающей. За годы, прошедшие со времени принятия Конститу�

ции, во всех сферах нашей жизни произошли позитивные изменения. Соблюдаются права человека, обеспечиваются
условия для развития свободной экономики, укрепляется система социальной защиты, самостоятельность местного само�
управления. Конституция стала основой стабильности и согласия в обществе.

Уверен, что пуровчане приложат все усилия для того, чтобы наша страна и наш регион и в дальнейшем развивались
успешно и динамично. От всей души поздравляю вас с праздником, желаю здоровья, благополучия и процветания!

С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днём Конституции Российской Федерации!
В повседневной жизни мы не часто обращаемся к тексту Конституции, но твёрдо знаем, что именно в этом документе

закреплены наши права и свободы. 4 декабря ямальцы воспользовались своим конституционным правом – приняли учас�
тие в выборах депутатов Государственной Думы РФ и Тюменской областной Думы. Я благодарю всех земляков за активную
гражданскую позицию. Принимая в 1993 году Основной закон страны, граждане России сделали выбор в пользу граждан�
ского общества и правового государства. Наша страна – социальное государство, политика которого направлена на созда�
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Уверен, наша задача сегодня заключается в том, чтобы закрепить уже достигнутое, сохранить общественно�политичес�
кую стабильность в нашем многонациональном регионе, быть активными участниками всех позитивных преобразований в
стране. Удачи вам, уважаемые земляки, и больших успехов!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации! Российская Конституция � прочный фундамент демокра�

тического развития российского государства. Это не просто декларация добрых намерений, это реально работающий
документ прямого действия. Конституция для гражданина любой страны � Закон, который он должен знать в первую
очередь, ведь знание и грамотное применение законов � норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения ее
качества. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, мира, согласия, благополучия и успехов в труде на благо
России!        Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

ГУБЕРНАТОР ЯНАО
ПОБЛАГОДАРИЛ ЗЕМЛЯКОВ

ЗА КРЕДИТ ДОВЕРИЯ
Дмитрий Кобылкин провел итоговое

совещание Совета глав автономного
округа.

В Салехарде прошло заседание Совета
глав территорий автономного округа под
председательством главы региона. Дмит�
рий Кобылкин подвел итоги выборов по
каждому муниципальному образованию,
высоко оценил уровень организации из�
бирательного процесса. Губернатор про�
информировал руководителей  городов и
районов о том, что за проявленную актив�
ность всех ямальцев 4 декабря первые
лица государства направили в автономный
округ благодарности.

«Я очень благодарен, что ямальцы при�
шли на избирательные участки.  Была даже
очередь. Все сложилось очень хорошо.
Надо признать, что эти два года мы посвя�
тили тому, чтобы люди поверили в новую
команду, в перспективы развития округа, �
отметил Дмитрий Кобылкин, � Ямал пока�

зал один из самых высоких показателей в
Российской Федерации, за что получил
персональную благодарность от Прези�
дента страны, Председателя Российского
Правительства, от Полпреда Президента
РФ в УФО. Если где�то произошел сбой,
значит, мы еще не каждому рассказали о
планах и о том, что все, что мы сейчас де�
лаем – строим жилье, социальные объек�
ты, дороги – все делается для ямальцев.
Стабильность – это самое главное, что мы
обещали и к чему идем. Я благодарен
ямальцам за кредит доверия».

Заместитель губернатора округа Ири�
на Соколова – куратор проведения вы�
боров в муниципальных образованиях и
в целом на Ямале, отметила высокий про�
фессионализм и ответственность коллек�
тивов избирательной комиссии округа,
избирательных участков, глав террито�
рий, коллег. Отдельные слова благодар�
ности были адресованы лидерам поли�
тических партий. «Я благодарю  пред�
ставителей политических партий, уча�
ствовавших в избирательной кампании,

за честную выборную борьбу, за уваже�
ние к избирателям и к партиям�конку�
рентам. На Ямале все проявили себя до�
стойно», � отметила Ирина Соколова.

В Салехарде руководители городов и
районов автономного округа продолжили
разговор о перспективах развития округа
и каждой территории в отдельности в рам�
ках совещания по итогам ввода жилья в
2011 году и планам по жилищному строи�
тельству в 2012 году.

ОБРАЩЕНИЕ
ВИКТОРА КАЗАРИНА
К ЖИТЕЛЯМ ЯМАЛА

Уважаемые жители Ямало�Ненецко�
го автономного округа! Дорогие дру�
зья! Я совершенно искренне называю
вас так, ведь вы знаете, как много свя�
зывает меня с севером…

Благодарю всех, кто принял участие в
выборах�2011. Ямал еще раз доказал:
здесь живут люди, которым небезразлич�
но будущее страны, собственное благопо�
лучие. Они сами хотят влиять на него и
формировать уже сегодня, умеют жить

НОВОСТИ РЕГИОНА
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ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с 81 годовщиной со дня образования Ямало�Ненецкого автономного округа! Год за годом

жители округа встречают эту дату с новыми достижениями и позитивными преобразованиями. Самоотверженный труд
нескольких поколений ямальцев превратил суровый северный край в один из передовых регионов России, ставший неотъем�
лемой частью великой страны.

Представители самых разных профессий своим упорным и добросовестным трудом, инициативой и целеустремленно�
стью обеспечили округу положительную динамику, повышение качества жизни населения. Ямал становится краше и ком�
фортнее, а каждое новое поколение ямальцев, выбирая жизненный путь, отдает предпочтение северному региону, вверяя
ему свою судьбу, планы, мечты.

Дорогие земляки! Спасибо за ваш труд, патриотизм, за бережное отношение к своей родине, за наше общее благополу�
чие и наше будущее. Желаю каждой ямальской семье счастья и удачи в любом деле! Молодежи – больших успехов и
уверенности в завтрашнем дне; ветеранам – долголетия и почета. И пусть будущее арктической земли превзойдет любые
ожидания!       Председатель Законодательного Собрания

Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

10 декабря 	 День образования Ямало	Ненецкого автономного округа
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

В прошлом году мы отметили 80�летие округа. Юбилей показал – как много у Ямала друзей, как много людей, знаменитых
и не очень известных, отдали лучшие годы жизни, силы и энергию освоению нашей северной земли. Вам, ветеранам
Ямала, низкий поклон и безмерная благодарность за то, что своим самоотверженным трудом вы предопределили судьбу
Ямала на десятки, а может и на сотни лет вперёд.

Прочный, надёжный фундамент создан. Ямало�Ненецкий автономный округ вступил в новое десятилетие уверенно. Реги�
он в авангарде хозяйственного продвижения в глубь Арктических широт. Именно Ямал помогает сегодня России проклады�
вать трудный «ледовый» курс в мировой рыночной экономике. Но, начиная масштабные экономические проекты, нельзя
забывать о человеке, который живёт и трудится на этой земле. Поэтому большое внимание мы уделяем строительству
жилья и социально значимых объектов, мы строим дороги, расширяем возможности финансовой поддержки ямальским
семьям, молодым специалистам, диверсифицируем экономику, чтобы создавать новые рабочие места. Глубоко убеждён,
Ямал 21 века должен быть регионом, активно работающим, комфортным и удобным для жизни.

От всей души поздравляю вас с днём рождения округа и желаю всем нам – ямальцам – исполнения намеченных планов,
нового экономического прорыва. Мы всегда верили в себя и знали, что справимся с любой сложной задачей, чтобы Ямал
всегда был территорией успеха!                        Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с 81 годовщиной со дня образования Ямало�Ненецкого автономного округа!
На протяжении всей своей истории Ямал играл и продолжает играть стратегическую роль в жизни нашей страны.

Природные ресурсы, которыми богат регион, являются гарантом стабильного развития экономики России, преумножают
благосостояние ее народа.

Уверен, что инициативы губернатора Ямала, направленные на развитие округа, в сочетании с упорством, энергией и
трудолюбием его жителей станут залогом новых успехов и достижений на благо всей России. Благодарю всех жителей
Пуровского района за тот весомый вклад, который вы вносите своим трудом  в процветание округа!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, новых свершений и профессиональных
успехов!    С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

НОВОСТИ РЕГИОНА
общими интересами, умеют объединить�
ся в важное для страны и региона время.

Именно об этом говорят высокая явка
избирателей и большинство высказавших�
ся за партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Я с ува�
жением отношусь к вашему выбору � каж�
дый, кто пришел на избирательные участ�
ки, выразил свое осознанное мнение. Го�
лосовать в этот день люди шли целыми
семьями. Особенно отрадно, что участие в
выборах приняло много молодежи, да и
поколение ветеранов, как всегда, прояви�
ло гражданскую активность.

Результаты голосования в округе вполне
объяснимы. Жители Ямала сегодня чув�
ствуют поддержку со стороны властей � как
окружных, так и федеральных. Именно по�
этому ямальцы поддержали реализуемый
в настоящее время в стране политический
курс Президента, Правительства и Госу�
дарственной Думы.

Конструктивное большинство, которым
и будут являться депутаты партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» в Думе, станет залогом
преемственности власти и благополучия

жизни в стране, в Ямало�Ненецком авто�
номном округе.

Благодарен всем, кто принял участие в
выборах. Большое вам спасибо, будем и
дальше жить и работать вместе!

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
ГРАЖДАН В УФО

Полномочному представителю Прези�
дента РФ в Уральском федеральном ок�
руге доложили о состоянии работы с об�
ращениями граждан в приемных Прези�
дента РФ в УФО и административных
центрах, в региональных и территориаль�
ных общественных приемных полпреда.

За период с января по ноябрь 2011 года
полномочным представителем Президен�
та Российской Федерации, его замести�
телями, помощниками, главными феде�
ральными инспекторами, работниками ап�
парата полномочного представителя, ру�
ководителями региональных и территори�
альных общественных приемных рассмот�
рено 17019 обращений граждан (из них
7181 � письменное и 9838 � устных).

Начиная с января 2005 года, в аппарате

полномочного представителя работает
круглосуточная «горячая телефонная ли�
ния», на которую поступают телефонные
звонки граждан. В течение января�ноября
т. г. на «горячую линию» поступило 536 об�
ращений. По тематике обращений приори�
теты распределились следующим обра�
зом: по вопросам жилья и коммунально�
бытового обслуживания – 27,6 процента;
по вопросам деятельности органов внут�
ренних дел – 10; по теме: «государство,
общество, политика» – 9,3; по вопросам
социального обеспечения и социальной
защиты населения – 7,3; по вопросам про�
мышленности, строительства, транспорта
и связи поступило 5,5 процента от общего
количества обращений.

В январе�ноябре рассмотрены 5984
письменных обращения или 83,3 процента
от общего количества (7181), были постав�
лены на контроль. Получены ответы о рас�
смотрении 6104 обращений. Приняты
меры и положительные решения по 1765
письменным обращениям граждан, что
составляет 29 процентов от общего коли�
чества исполненных обращений.



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 49 № 49 № 49 № 49 № 49 (3395)

стр. 4  9 декабря 2011 г.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Даны необходимые разъяснения на 4252
обращения граждан или 70 процентов от
общего количества исполненных конт�
рольных обращений.

По 87 обращениям (1 процент) даны мо�
тивированные отказы.

Выявлено 350 случаев волокиты, либо
нарушений прав и законных интересов за�
явителей. Понесли наказание 344 должно�
стных лица, виновных в нарушении прав
граждан.

В ходе личных приемов за одиннадцать
месяцев т. г. во всех приемных Уральского
федерального округа принято 7457 граж�
дан. В текущем году увеличилось количе�
ство граждан, принятых руководством – 442.

Непосредственно в приемной Президен�
та РФ в Уральском федеральном округе за
анализируемый период было принято 1570
граждан, в том числе, по поручению Пре�
зидента РФ. Все обращения, поступившие
от граждан во время личных приемов, про�
водимых по поручению Президента Рос�
сийской Федерации, взяты на особый кон�
троль.

Все поступившие в январе�ноябре 2011
года обращения граждан рассмотрены и
направлены на исполнение по компетенции
в соответствии с поручениями. Заявите�
лям даны ответы.

О ТРАДИЦИОННОМ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ

В Совете Федерации прошли парла�
ментские слушания на тему «Пробле�
мы реализации прав коренных мало�
численных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ на традиционное
природопользование: антикоррупци�
онный аспект».

В своем выступлении первый замести�
тель председателя комитета Совета Фе�
дерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному само�
управлению и делам Севера Александр
Матвеев подчеркнул, что в последние годы
ситуация обострилась, несмотря на при�
нятые законы. Об этом свидетельствует
анализ правоприменительной практики,
проводимый в Совете Федерации, обра�
щения представителей коренных мало�
численных народов и их объединений в
органы государственной власти, изучение
положения дел в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйствен�
ной деятельности народов, публикации в
средствах массовой информации. «Дей�
ствующее законодательство предусматри�
вает ряд льгот и приоритетов в сфере тра�
диционного природопользования для лиц,
относящихся к коренным малочисленным
народам. Но в полной мере они и их объе�
динения не могут воспользоваться этими
льготами и приоритетами, поскольку мно�
гие нормы, регулирующие эти вопросы,
декларативны, противоречивы, содержат
правовые пробелы и коллизии, что созда�
ет возможность для злоупотреблений и
коррупционных проявлений при их реа�
лизации», � сказал он.

Негативные явления особенно касают�

ся изменений в порядок предоставления
коренным малочисленным народам прав
на использование водных биоресурсов,
внесенных в последние годы в законода�
тельство о рыболовстве. Кроме того, дли�
тельное время не решаются вопросы без�
возмездного землепользования коренны�
ми малочисленными народами, в том чис�
ле на землях лесного фонда, создания тер�
риторий традиционного природопользо�
вания, государственной поддержки се�
верного оленеводства, законодательно
закрепленного порядка документального
подтверждения принадлежности граждан
к коренным малочисленным народам Се�
вера, Сибири и Дальнего Востока. «Как
показывает правоприменительная практи�
ка, это приводит к необоснованному ущем�
лению прав одних и злоупотреблению эти�
ми правами других лиц, возможности при�
менения исключений из общих правил, а
также положений, содержащих неопреде�
ленные, трудновыполнимые и обремени�
тельные требования к гражданам и орга�
низациям. Однако, по информации испол�
нительных органов государственной вла�
сти северных субъектов РФ, обращений
по фактам нарушения прав коренных ма�
лочисленных народов Севера на тради�
ционное природопользование с проявле�
ниями коррупции у них не зафиксирова�
но, проверки соблюдения прав в этой
сфере не проводились. В Верховном
Суде, Следственном Комитете статисти�
ки и анализа фактов нарушения прав ко�
ренных народов на традиционное приро�
допользование с проявлениями корруп�
ции также не имеется», � отметил Алек�
сандр Матвеев.

Участники слушаний приняли рекомен�
дации по совершенствованию законода�
тельства о правах коренных малочислен�
ных народов на традиционное природо�
пользование с целью устранения корруп�
циогенных норм.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

В Ноябрьске завершились курсы по�
вышения квалификации по вопросам
патриотического воспитания молоде�
жи. Их слушателями стали сорок два
руководителя и специалиста органов
молодежной политики, учреждений
дополнительного образования, обще�
ственных организаций и объединений,
кадетских классов.

Занятия проводили преподаватели
Уральского федерального университета.
Они ознакомили участников с научными
исследованиями в области гражданско�
патриотического воспитания, принципами
и подходами к формированию системы
патриотического и гражданского воспита�
ния молодежи, её возрастными и психоло�
гическими особенностями.

Преподаватель Дмитрий Трынов гово�
рил о проблемах политической культуры,
патриотизма и правосознания молодежи,
ее вовлечения во взаимодействие с орга�
нами власти. Он отметил, что социокуль�

турная среда, в которой растет, живет и
развивается человек, составляет каче�
ственные характеристики патриотическо�
го воспитания молодежи.

Доцент УрФУ Виктор Трухачев расска�
зал об особенностях современной пред�
профильной подготовки и опыте реализа�
ции программ по военно�патриотическо�
му воспитанию в Свердловской области.

На своих лекциях эксперт по гражданс�
ко�патриотическому образованию и вос�
питанию Артак Айвазян уделил особое вни�
мание проблемам экстремизма и нацио�
нализма среди молодежи. Он считает, что
в силу психологических особенностей мо�
лодые люди очень восприимчивы к ради�
кальным псевдопатриотическим и нацио�
налистическим идеям. Выбор поведения
зависит от уровня нравственного потенци�
ала личности и индивидуальной системы
ценностей.

Участники курсов разработали и защи�
тили проекты патриотической направлен�
ности. Это муравленковский проект «Орга�
низация военно�полевых сборов» и интер�
нет�проект «В единстве � сила», который
подготовили специалисты из Салехарда,
Ноябрьска, Муравленко и Нового Уренгоя.
Губкинцы представили проект Центра
гражданского и военно�патриотического
воспитания молодежи, таркосалинцы �
«Моя семья в истории края», представи�
тели Пуровского района � проект «Воспи�
тание гражданственности и патриотизма
в образовательной среде» и другие. По
словам участников курсов, многие из раз�
работанных проектов будут реализованы
на практике.

ПОДПИСАН  МЕМОРАНДУМ
О ТОЛЕРАНТНОСТИ

Второго декабря в администрации Пу�
ровского района состоялась церемония
подписания Меморандума о взаимодей�
ствии в сфере укрепления и поддержки
межнационального и межконфессио�
нального мира и согласия, противодей�
ствия экстремизму и межнациональной
розни на территории ЯНАО.

Этот документ, разработанный и приня�
тый по инициативе главы региона Дмит�
рия Кобылкина, уже подписали более двад�
цати общественных объединений автоном�
ного округа. Обращаясь к представителям
общественности, глава района Евгений
Скрябин подчеркнул важность данного со�
бытия, направленного на сохранение и ук�
репление национального согласия и граж�
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данского мира в многонациональном Пу�
ровском районе.

Свои подписи под этим документом по�
ставили лидеры десяти общественных
организаций Пуровского района, пред�
ставляющих интересы различных народов
и конфессий, а также глава района. Еще
пятнадцать общественных организаций
присоединились к Меморандуму дистан�
ционно, и он остается открытым для при�
соединения всех желающих.

В завершении Евгений Владимирович
поблагодарил присоединившуюся к Мемо�
рандуму общественность за поддержку и то�
лерантность в отношении друг к другу: «Я
надеюсь, что подписание данного докумен�
та послужит гарантией мирных и добросо�
седских взаимоотношений между жителя�
ми многонациональной Пуровской земли».

Отвечая на вопросы корреспондентов
местных СМИ, глава района подчеркнул,
что «…подписание Меморандума – не про�
стая формальность. Это результат той ра�
боты, которая сегодня проводится всеми:
общественными и религиозными органи�
зациями, властью, которая выстраивает с
ними диалог. Меморандум, подписанный
сегодня – это документальное закрепление
тех принципов, к которым мы стремимся».

ЮНЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ
ПОЛУЧИЛИ К НОВОМУ ГОДУ

УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЕ IPAD
Второго декабря в районном истори�

ко�краеведческом музее состоялось
вручение планшетных компьютеров
iPad более чем двадцати маленьким
таркосалинцам с ограниченными воз�
можностями здоровья.

велись» ребята, адаптированы к любому
уровню пользователей всех возрастов: в них
есть как простейшие развлекательные про�
граммы, так и научные энциклопедии.

ТНК�ВР ОПЛАТИТ
СТРОИТЕЛЬСТВО БОЛЬНИЦЫ

ТНК�ВР перечислит около двух с по�
ловиной миллионов рублей на финан�
сирование строительства участковой
больницы в селе Самбург, где ведет
добычу газа дочернее предприятие
компании ЗАО «Роспан Интернешнл».

Новая больница по проекту рассчитана
на пятнадцать � двадцать пять коек и будет
обеспечена всем необходимым оборудо�
ванием. Сейчас проект на строительство
здания находится на экспертизе, которая
завершится в конце декабря. Строитель�
ство объекта запланировано на 2012 год �
сообщили в региональном управлении по
связям с общественностью филиала ОАО
«ТНК�ВР Менеджмент» «ТНК�ВР Сибирь».

ТНК�ВР в соответствии с договором о
сотрудничестве по социально�экономичес�
кому развитию Пуровского района оплатит
затраты на проведение государственной
экспертизы проектной документации и ре�
зультатов инженерных изысканий, а также
корректировку проектной документации.

О РАБОТЕ МИРОВЫХ СУДОВ
СПРОСЯТ У НАСЕЛЕНИЯ

С января следующего года, в целях
совершенствования деятельности ми�
ровой юстиции, департаментом по
взаимодействию с федеральными
органами государственной власти и
мировой юстиции округа запланирова�
ны мероприятия по организации про�
ведения социологического исследова�
ния на территории Ямала.

Данный опрос позволит определить уро�
вень доверия населения к правосудию.
Информация о том, насколько открыта и
доступна мировая юстиция, будет изучена
и проанализирована специалистами ком�
пании, проводящей социсследования.

По результатам полученных данных бу�
дет разработан механизм  предоставле�
ния информации, методы размещения ма�
териалов и информирования населения.

Мероприятие включено в окружной план
научно�исследовательских и опытно�кон�
структорских работ на 2012 год.

КОММУНАЛКА ПОДОРОЖАЕТ
НА ДВА ПРОЦЕНТА

На Ямале завершается тарификация
предоставления коммунальных услуг
для предприятий и населения на сле�
дующий год.

«Сейчас утверждаются тарифы для
энергоснабжающих предприятий на сле�
дующий год. Изменения в них произойдут
только с первого июля. По нашим расче�
там, для населения тарифы в среднем по
округу вырастут не более чем на два про�
цента», � рассказала корреспонденту ИА
«Север�Пресс» заместитель руководите�
ля региональной службы по тарифам Та�
тьяна Кашапова.

До 1 июля 2012 года тарифы для энер�
госнабжающих организаций в округе со�
храняются на уровне этого года. Затем та�
риф для них может быть повышен, соглас�
но решению федерального центра, не бо�
лее чем на шесть процентов. Татьяна Ка�
шапова уточнила, что с первого июля сле�
дующего года стоимость электроэнергии
для населения может быть увеличена не
более чем на шесть процентов, а по быто�
вому газу � не более чем на пятнадцать
процентов. При этом она отметила, что в
регионе принято решение не повышать для
ямальцев стоимость сжиженного газа. По
ее словам, цена всех остальных коммуналь�
ных услуг, включая даже стоимость дров,
не изменится. «В итоге совокупная плата
за коммунальные услуги для населения
вырастет во втором полугодии следующе�
го года не больше, чем на два процента. В
большинстве городов и районов подоро�
жание коммунальных услуг не превысит и
одного процента», � подчеркнула Татьяна
Кашапова.

ХВОЙНЫЙ МОЛОДНЯК ЯМАЛА –
ПОД УСИЛЕННОЙ ОХРАНОЙ

В департаменте природно�ресурс�
ного регулирования, лесных отноше�
ний и развития нефтегазового комп�
лекса Ямало�Ненецкого автономного
округа подписан приказ «Об охране
хвойных молодняков».

Это вынужденная мера. Ежегодно, осо�
бенно в преддверии новогодних празд�
ников, в лесном хозяйстве Ямала, как, ве�
роятно, и многих других регионов стра�
ны, встает вопрос об усилении охраны мо�
лодых хвойных насаждений. Для защиты
молодых деревьев хвойных пород, работ�
ники лесного хозяйства ежегодно прово�
дят профилактические мероприятия по
предотвращению, выявлению и пресече�
нию незаконных рубок. Но превентивных
мер оказалось недостаточно, и лесники
Ямала решили нормативно закрепить ох�
рану насаждений. В соответствии с но�
вым приказом «Об охране хвойных мо�
лодняков», с 1 декабря специалисты лес�
ного хозяйства будут проводить усилен�
ные рейды в местах возможных незакон�
ных рубок совместно с сотрудниками по�
лиции. Департамент напоминает ямаль�
цам, что, согласно действующему зако�
нодательству Российской Федерации, за
незаконно срубленные новогодние ёлки
предусмотрена административная и даже
уголовная ответственность. При этом ору�
дия совершения незаконной рубки и сами
срубленные лесные красавицы подлежат
конфискации. Кроме штрафов, незакон�
ные рубщики обязаны возместить ущерб,
причиненный лесному фонду. Если же
сумма ущерба составит пять тысяч руб�
лей и более, то действия нарушителя по�
влекут за собой уголовную ответствен�
ность.

По материалам пресс�служб
полпреда в УФО, губернатора ЯНАО,

ИА «Север�Пресс»
и собственных корреспондентов

Вручая «планшетники», глава Пуровско�
го района Евгений Скрябин выразил на�
дежду, что такие замечательные подарки к
Новому году помогут юным горожанам в
учебе, расширении кругозора, интеграции
в современное общество, а также таком не�
обходимом сегодня освоении компьютер�
ных технологий.

Подарки были закуплены благодаря вы�
полнению социальных обязательств компа�
нии «Газпром». Всего в этом году iPad полу�
чили и получат 1650 молодых ямальцев.
Кстати сказать, акцией в музее дело не ог�
раничится, до Нового года такие ультра�
современные «гаджеты» получат еще не�
сколько десятков таркосалинских детей.
Компьютерные планшеты, которыми «обза�
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«Приехать в это маленькое таежное
село для нас � настоящее событие. И,
видя активность местных жителей в об�
щении с представителями районных струк�
тур, понимаем, что и для них наш визит
очень важен. Халясавэйцы – народ некон�
фликтный. Редкий случай, когда они ре�
шатся писать жалобы или прошения в ад�
министрацию села, района и вышестоя�
щие инстанции. Но ведь мы понимаем, что
проблемы у жителей есть. Для того, чтобы
помочь людям в их разрешении, расска�
зать селянам о новых законах и норматив�
ных актах, подсказать, как разобраться в
них и куда обращаться в затруднительных
случаях, мы и приехали в Халясавэй. Вме�
сте с нами в село прилетели представите�
ли управления социальной политики и от�
дела опеки и попечительства. У них тоже
было о чем рассказать сельчанам, помимо
целевого консультирования по профиль�
ным  вопросам»,� так прокомментировала
цель поездки Александра Леонидовна Ли�

Территория развития: Халясавэй

КАК РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ НА МЕСТАХ?
оско – заместитель начальника управле�
ния по делам МНС администрации Пуров�
ского района.

Для того, чтобы встретиться с макси�
мально большим количеством коренных
жителей, работники управления заранее
составили план работы. Приехав в Халя�
савэй, они тут же обратились к специали�
стам муниципального образования с
просьбой известить сельчан о намеченном
на вечер общем собрании халясавэйцев.
Оказалось, что такой метод информиро�
вания как «сарафанное радио» весьма эф�
фективен в селе, поскольку в намеченное
время в Доме культуры собралось много
селян всех возрастов.

О материнском сертификате местные
мамочки знают все, многие уже оформили
его и получили на руки. А вот о предложе�
ниях губернатора выплачивать за рожде�
ние третьего или последующих детей не�
малую сумму и выделять нуждающимся в
жилье многодетным семьям земельные

участки при рождении ребенка, они услы�
шали от А.Л. Лиоско впервые. Сообщение
заинтересовало многих, уточняющие воп�
росы по нему поступали даже от отцов се�
мейств.

Предваряя встречу с учащимися девя�
того класса местной школы�интерната, А.Л.
Лиоско рассказала их родителям о нюан�
сах компенсирования материальных зат�
рат на обучение детей. Так мамы и папы
будущих абитуриентов узнали: оплата обу�
чения в каких учебных заведениях УрФО
будет им возмещаться, какие учебные за�
ведения имеют общежития, проживание в
которых также компенсируется за счет рай�
онных средств, а также возможность опла�
ты проезда к месту учебы и обратно и про�
езда на общественном транспорте в горо�
де обучения.

Член правления районного отделения
Ассоциации «Ямал – потомкам!» Галина
Оптояевна Пяк проинформировала собрав�
шихся халясавэйцев о создании при Ассо�
циации общественной комиссии по рабо�
те с неблагополучными семьями коренной
национальности, проживающими на тер�
ритории Пуровского района. Она особо
отметила, что членами комиссии в каждом
муниципальном поселении могут стать
только самые уважаемые земляками жи�
тели � неравнодушные, активные, чья жиз�
ненная позиция достойна стать примером
для окружающих.

«Когда�то существовали такие обще�
ственные объединения, как женсоветы.
Они имели большую силу, оказывали дей�
ственное влияние на семьи, которые ведут
асоциальный образ жизни. Женсоветы
вели работу с подростками, у которых были
неверные представления о том, как надо
себя вести в семье, в общественных заве�
дениях и даже обычных бытовых ситуаци�
ях. Беседовали с теми, кто регулярно про�
гуливал учебные занятия, был уличен в мел�
ких правонарушениях и хулиганстве, упот�
реблении спиртных напитков. По этому же
принципу работы мы и строим свою дея�
тельность. Наш актив посещает квартиры
неблагополучных семей, проводит профи�

Самбург, Халясавэй, Толька  – это три населенных пункта Пуровского
района, в которые сложно попасть, согласуя свои желания с реалиями
отсутствующей транспортной схемы. Туда нельзя совершить обычную по�
ездку на выходные. Живущие там не могут планировать на конкретную
дату какое�либо событие вне своего населенного пункта, и очень рискуют
не попасть на поезд или самолет, приобретая через Интернет проездные
билеты. И именно из�за отсутствия дорог сельчане не являются частыми
посетителями и просителями в кабинетах районных чиновников.

Для того, чтобы разом повидать всех халясавэйцев, предоставить воз�
можность каждому из них поделиться наболевшим, специалисты управ�
ления по делам малочисленных народов Севера администрации Пуровс�
кого района выехали в командировку в село Халясавэй.

За два дня выездной работы к специалистам поступило множество воп�
росов от местных жителей. Волнуют сельчан разные проблемы, но в кон�
це беседы они непременно спрашивали сотрудников управления: «А ког�
да вы к нам приедете еще? Очень удобно решать свои вопросы на месте
или иметь возможность переадресовать их через вас в другие службы».

Мне весело. А вам?

Выкуп невесты –
самая главная часть обряда сватовства
Выкуп невесты –
самая главная часть обряда сватовства
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лактические встречи. Налажено сотрудни�
чество с администрациями школ�интер�
натов и профессионального училища, ко�
миссией по делам несовершеннолетних
при администрации Пуровского района.

С каждым проблемным случаем работа�
ем индивидуально. В силах комиссии ока�
зание материальной помощи тем, кто по�
пал в трудную жизненную ситуацию. Но это
не означает, что мы раздаем денежную
помощь налево и направо. Как пример могу
привести случаи помощи лицам, недавно
освободившимся из мест лишения свобо�
ды. Первое время мы помогаем им одеж�
дой и продуктами питания. Понятно, что
такая помощь оказывается весьма непро�
должительное время. Если человек не уст�
раивается на работу, то он лишается на�
шей поддержки.

Сейчас группы активистов созданы в
Тарко�Сале и Харампуре. Здорово, что на

Территория развития: Халясавэй

образованием. Работавший
здесь ранее врач�педиатр
уволился. В связи с этим рез�
ко возрос уровень обращений
сельчан за квалифицирован�
ной помощью в районную
больницу для получения услуг,
до этого оказываемых педиат�
ром с большим опытом прак�
тической работы.

В общении с жителями вы�
яснилось, что они не владеют
информацией о жизни округа
и района. Оказалось, что в
селе отсутствует трансляция
телеканала «Ямал � Регион» и
даже нет возможности смот�
реть эфиры телерадиокомпании «Луч».
Почта поступает сюда один�два раза в ме�
сяц, поэтому новости из печатных изданий
успевают устареть.

Вопрос отсутствия транспортной схемы
делит жителей на два лагеря. Первые � за
прокладку дороги, а вторые � ратуют за со�
хранение обособленного характера села,
который, по их мнению, может нарушить
регулярное транспортное сообщение.

В Халясавэе дети получают только не�
полное среднее образование. Уже сей�
час учащиеся 9 класса планируют свое
будущее. Несколько ребят хотят окончить
среднюю школу в стенах Таркосалинской
школы�интерната. Остальных интересует
получение профессионального образова�
ния в учебных заведениях юга Тюменс�
кой области, а также Салехарда и Тарко�
Сале. На все вопросы ребят подробно и
обстоятельно ответила Александра Ли�
оско. Выяснив у девятиклассников их
предпочтения, заместитель начальника
управления по делам МНС задала им ре�
зонный на этой встрече вопрос об успе�
ваемости. Выслушав классного руководи�
теля выпускников, а также самих учени�
ков, она рекомендовала всем ребятам с
большей серьезностью отнестись к за�
нятиям, как можно основательнее подго�
товиться к предстоящей весною итого�
вой государственной аттестации.

На дни выездной работы управления
по делам МНС в Халясавэе было приуро�
чено проведение национального празд�
ника � Нового года по северному кален�
дарю. Организовало мероприятие управ�
ление, а провели его сотрудники Дома
культуры. Центральной частью северно�
го Нового года стал обряд сватовства
лесных ненцев. Главные роли в обряде
исполнили сами селяне, а музыкальное
оформление � учащиеся школы�интерна�
та. Все действо проходило на ненецком
языке, что очень порадовало местных
жителей. Каждая фраза самодеятельных
артистов сопровождалась одобритель�
ными комментариями многочисленных
зрителей на родном языке, а удачная
шутка – смехом и аплодисментами.

После демонстрации обряда наступила
торжественная часть праздника, в ходе ко�
торой заместитель начальника управления
по делам МНС Александра Лиоско обра�
тилась к старожилам. Каждый из них полу�
чил памятный подарок и самые теплые по�
желания здоровья, сил, любви и заботы

родных и близких. Неожиданным и прият�
ным сюрпризом для маленькой халясави�
ночки стал чайный сервиз в подарок. Ока�
залось, что специалисты управления еще
ранним утром отметили, что именно она
первой появилась на площади у ДК в кра�
сивом национальном наряде, за что и ре�
шили поощрить ее.

Продолжился праздничный день боль�
шой концертной программой, после окон�
чания которой подняться к микрофону и
продемонстрировать свое вокальное мас�
терство могли все желающие.

«Опыт проведения выездной работы в
селе Халясавэй специалистов управления
по делам МНС совместно с представите�
лями других ведомств показал ее высо�
кую эффективность. Мы считаем, что та�
кой метод общения с жителями отдален�
ных территорий � самый правильный.
Нужно, чтобы подобные наши командиров�
ки стали регулярными во все поселения,
независимо от того, сколько коренных жи�
телей там зарегистрировано. Даже если
консультативную, материальную или иную
помощь получат всего несколько человек,
это будет хорошо не только для конкрет�
ных людей, но и для членов их семей, род�
ственников, соседей и знакомых», � заве�
рила А.Л. Лиоско.

Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора

предложение о начале работы такой же
комиссии в Хялясавэе местные жители
охотно откликнулись. Они тут же, на собра�
нии, избрали состав комиссии, определи�
ли направления работы и обозначили план
деятельности.

На очереди создание общественной ко�
миссии в Самбурге, где коренные жители
– это основное население. Подобные ко�
миссии будут созданы в других поселени�
ях района», � рассказала Г.О. Пяк.

Из волнующих сельчан проблем наибо�
лее актуальны квартирный вопрос и офор�
мление кредитов в банках города Тарко�
Сале, которые неохотно идут навстречу по�
желаниям халясавэйцев. Также местные
жители поднимали вопрос отсутствия в
селе банкомата, поскольку ежемесячного
лимита для местного филиала кассы явно
недостаточно для населения. От админис�
трации муниципального образования не
раз поступали заявки в соответствующие
структуры на установку аппарата, но поло�
жительного ответа пока нет.

Огромной проблемой является отсут�
ствие в селе доктора. В настоящее время
фельдшерско�акушерским пунктом заведу�
ет специалист со средним медицинским

Два снегохода в одной семье –
не роскошь, а необходимость

Два снегохода в одной семье –
не роскошь, а необходимость

Национальная одежда
есть у каждого халясавэйца

Национальная одежда
есть у каждого халясавэйца

Будущее ХалясавэяБудущее Халясавэя
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Событие

Второе

Все присутствовавшие в тот день в детском саду не скрывали
эмоций по поводу, собравшему их. Много поздравлений и тёплых
слов в связи с открытием услышали работники детского сада. В
частности, глава района Евгений Владимирович Скрябин ска�
зал: «Реконструкция детского сада стала возможной благодаря
включению этого объекта в программу губернатора по строитель�
ству и реконструкции детских дошкольных учреждений округа.
Была проделана огромная работа. Все, кто принимал в ней учас�
тие – и строители  и контролирующие органы – вложили в реали�
зацию этого проекта душу. От всего сердца поздравляю всех
жителей города с открытием детского сада, надеюсь, дети будут
посещать его с удовольствием, для них он станет вторым домом,
а коллективу детского сада будет комфортно в нём работать. Ну а
мы со своей стороны всегда рады помочь в создании уюта для
наших детей, оставляя в каждом решении, действии частичку
своих сердец».

Первыми оценить качество проделанной работы и возможнос�
ти нового детского учреждения смогли взрослые – для всех гос�
тей была проведена экскурсия, которая не оставила сомнений в
том, что у жителей города появился ещё один повод для гордости
за Тарко�Сале.

На встрече с нашим корреспондентом заведующая детским
садом Татьяна Юрьевна Оносова рассказала о том, как благодаря
активному участию управления по капитальному строительству и
архитектуре администрации района и самих сотрудников детса�
да в реконструкции, своевременному финансированию, а также
качественной работе строителей, «Ёлочка» пережила второе рож�
дение:

� На момент закрытия детского сада в 2007 году первоначально
стоял вопрос только о частичном ремонте здания. Но по ходу ре�
монта выяснилось, что дошкольное учреждение не соответствует
новым требованиям, предъявляемым к современным детским
садам со стороны Роспотребнадзора, Госпожнадзора, и поэтому
было принято решение о необходимости полной реконструкции
устаревшего здания. На это требовалось время, и самое главное
� деньги. В итоге, процесс затянулся на долгие четыре года. Но
благодаря поддержке губернатора Д.Н. Кобылкина в последние
полтора года началось активное финансирование проекта и в июне
2010 года работы по реконструкции здания пошли полным хо�
дом.

В утверждении проекта, да и в ходе его реализации, работники
детского сада принимали самое активное участие. К нашему мне�
нию прислушивались, шли навстречу нашим пожеланиям и заме�
чаниям. Так что, можно смело сказать, что обновлённый детский
сад – результат слаженной, совместной работы многих людей.
Надеюсь, ребята и их родители оценят это по достоинству.

В нынешнем виде «Ёлочка» соответствует всем требованиям,
предъявляемым к современным дошкольным учреждениям, ори�
ентированным на разностороннее и гармоничное развитие ре�
бёнка. Нашей гордостью можно назвать «Сенсорную комнату»,

Состоялось долгожданное для всех таркосалин�
цев событие – введение в эксплуатацию после ре�
конструкции, начатой в 2007 году, детского сада
«Ёлочка». В торжественном мероприятии, посвя�
щённом открытию, приняли участие Евгений
Скрябин, Анатолий Острягин, Николай Мелишни�
ков, представители городской администрации,
департамента образования администрации рай�
она, работники государственных контролирующих
органов, сотрудники детского сада.

В день открытия для почетных гостей
провели экскурсию по детскому саду

Дети благодарят представителей
власти и строителей за долгожданный подарок

В нашем городе
появилась еще одна достопримечательность
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рождение

«ЁЛОЧКИ»
посещение которой благотворно влияет на психическое и физи�
ческое здоровье, способствует саморегуляции поведения детей,
создаёт эффект единения с природой, учит детей воспринимать
многообразие окружающего мира. Сотрудники сада считают её
«комнатой психологической разгрузки», потому что здесь за ко�
роткое время можно расслабиться, снять эмоциональное напря�
жение и отдохнуть.

Большое внимание мы уделили поддержанию здоровья наших
воспитанников � скоро в детском саду начнёт свою работу каби�
нет биологически обратной связи (БОС), оборудованный аппара�
тами, не имеющими противопоказаний и положительно влияю�
щими на самочувствие детей. Применение оборудования БОС
способствует созданию у ребёнка положительной мотивации к
сохранению своего здоровья.

Основой любого образовательного учреждения является педа�
гогический состав. Коллектив нашего детского сада состоит из
молодых, энергичных, профессионально подготовленных педаго�
гов, готовых работать, творить. На сегодняшний день наш штат
полностью укомплектован, прошёл необходимую подготовку. Так,
с августа текущего года в ожидании открытия детского сада в
стенах «Ёлочки» мы организовали «Школу начинающего воспита�
теля» для педагогов, имеющих недостаточный опыт в профессии.
По итогам обучения в «Школе» можно сказать, что наши воспита�
тели профессионально и психологически готовы к приёму детей
и с радостью ждут своих воспитанников.

Просторные светлые помещения, множество живых расте�
ний, превративших обычные скучные коридоры в зимний сад,
фонтаны, услаждающие слух звуками журчащей воды, полнос�
тью укомплектованные уютные детские группы, рассчитанные
на 190 ребятишек, музыкальный и спортивный залы, оснащён�
ные новейшим современным оборудованием и инвентарём, �
всё это с лихвой оправдывает долгие годы реконструкции дет�
ского сада. Но главная награда для всех, вложивших в новый
садик силы и душу, создавших там уют, – это счастливые лица
спешащей в «Ёлочку» детворы.

Материал подготовлен Е. ЛОСИК и А. СУХОРУКОВОЙ

Событие

В садике у детей
формируются необходимые навыки общения

Музыкальные занятия начали проходить
в детском саду с первого дня работы

Оснащенный современным оборудованием
спортивный зал ребята облюбовали сразу

 В морозные дни ребятишки
могут  кататься с горки прямо в группе
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� Давайте вернемся в то
время, когда все начина�
лось... Какие задачи стави�
лись перед порталом?

� Самая первая и, пожалуй,
главная задача � привлечь вни�
мание самих собственников к
проблемам качества оказания
жилищно�коммунальных услуг.
Победить унылое безразличие
и пассивную инертность.  Спо�
собствовать тому, чтобы жите�
ли занимали активную пози�
цию, отстаивали свои права, а
не были пассивными участни�
ками процесса, не позволяли
себя обманывать и наживаться
за свой счет. Именно поэтому
наш портал создавался как удоб�
ный и качественный инструмент
для получения информации. Ни
для кого не секрет, что очень
многое в работе жилкомхоза для
большинства жителей � это тай�
на за семью печатями. Инфор�
мации либо мало, либо она
скрыта в непроходимых дебрях
законодательных актов с множе�
ством ссылок и отсылок, где
простому человеку крайне труд�
но разобраться. Отсюда про�
блема незнания своих законных
прав, отсюда миф о неуязвимо�
сти тех же управляющих компа�
ний. Еще одна задача � это уп�
рощение диалога между про�
стыми потребителями услуг,
предприятиями ЖКХ и чинов�
никами разных уровней. Особо
подчеркну, что наша задача не
состоит в том, чтобы одним
звонком решать проблемы
жильцов. Да и сделать это в
большинстве случаев пробле�
матично. А вот показать путь
решения проблемы, предупре�
дить о «подводных камнях», дать
необходимую информацию,
чтобы управляющая компания
не смогла «задавить авторите�
том» � это очень важно. Образ�
но говоря, мы стараемся давать
не рыбу, а удочку.

Портал «ЖКХ	ЯМАЛ.РФ»

ЗАХОДИТЕ, ВАМ ОТВЕТЯТ

� Как в нескольких словах
Вы можете охарактеризо�
вать стиль работы портала?

� Выдержанный, предельно
корректный, актуальный. Хочет�
ся здесь вспомнить старуху Ша�
покляк, которая говорила, что хо�
рошими делами прославиться
нельзя. Действительно, сканда�
лы, вскрытие подноготной, ти�
ражирование слухов, обвинение
всех и вся � это самый кратчай�
ший путь к успеху. Но это не наш
путь. Я надеюсь, что мы завою�
ем уважение и расположение
жителей округа ежедневной
тщательной, корректной, плано�
мерной работой.

� Звучит красиво и пра�
вильно, но насколько портал
оказался востребованным?

� Интернет, в отличие от ра�
дио, телевидения и газет �
структура более прозрачная с
точки зрения анализа поведе�
ния посетителей. Они голосуют
кнопкой мышки, и каждое нажа�
тие на нее отображается в спе�
циальной статистической сис�
теме. А статистика, как извест�
но, вещь упрямая, ее не обма�
нешь. Первые итоги дают осно�
вания полагать, что мы идем в
правильном направлении. Так,
25 ноября, спустя меньше трех
месяцев  работы счетчик сайта
«ЖКХ�Ямал» зафиксировал ви�
зит десятитысячного посетите�
ля. Общее же количество про�
смотренных страниц за три ме�
сяца работы портала составило
около сорока тысяч. На данный
момент у информационного
портала � около шести тысяч
посетителей. При этом всего
чуть меньше тысячи, что назы�
вается, пришли и ушли. Осталь�
ные стали постоянными. Подав�
ляющее большинство наших
посетителей приходили на сайт
более пяти раз.

Для нас это важный показа�
тель: значит, мы попали в точку,

Три месяца на Ямале работает единственный в сво�
ем роде информационно�справочный портал о ЖКХ
� «ЖКХ�ЯМАЛ. РФ». Для жителей округа он стал сво�
еобразным гидом по необъятному и не всем понят�
ному миру жилкомхоза. За это время счетчик пор�
тала зафиксировал более десяти тысяч посещений.
У портала появилось более четырех с половиной ты�
сячи постоянных пользователей. О первых итогах
работы и планах на будущее мы говорим с главным
редактором портала «ЖКХ�ЯМАЛ.РФ» Ольгой
СОЛОНИЦЫНОЙ.

значит, мы работаем не зря и
то, что мы делаем, действитель�
но, важно и нужно жителям ок�
руга. Кстати, наибольший инте�
рес портал вызывает у жителей
Салехарда, на втором месте по
степени интереса � Тарко�Сале,
на третьем � Надым. В среднем
посетители проводят на сайте
пять минут, среднее количество
просматриваемых за одно посе�
щение страниц � тоже пять. Мо�
жет быть, наши коллеги с более
посещаемых сайтов улыбнутся
при виде такой статистики.
Но.... мы улыбнемся вместе с
ними и пойдем работать даль�
ше...

� Какие разделы портала,
какие сервисы оказались
наиболее популярными?

� Самый популярный раздел
сайта � это, конечно, «Жалоб�
ная книга». Около двухсот
ямальцев оставили свои жало�
бы. Каждый вопрос, поступив�
ший на сайт, уникален: это от�
дельная история и отдельная
проблема, которая требует вни�
мательного изучения и реше�
ния. В качестве экспертов «Жа�
лобной книги» выступают едва
ли не самые компетентные в
округе специалисты в сфере
ЖКХ: директор департамента и
заместитель директора депар�
тамента энергетики и жилищ�
но�коммунального комплекса
Наталья Брынза и Елена Маль�
чевская, главный государ�
ственный жилищный инспектор
ЯНАО Ильшат Чанышев, руково�
дитель управляющей компании
«Домовой» Илья Ниценко, веду�
щие специалисты НО «Фонд
жилищного строительства
Ямала». И часто обращения в
жалобную книгу становятся са�
мым коротким путем к решению
проблем. Популярна поисковая
система «Узнай, кто обслужи�
вает твой дом». Достаточно ча�
сто посетители заглядывают в
«Нормативно�правовую базу» и
в раздел «Контакты». Доказал
свою актуальность и недавно
появившийся раздел «Что де�
лать, если...».

Вообще для человека внима�
тельного наш сайт � это целое
социологическое исследование
по проблемам ямальского ЖКХ.
Самый простой пример. Люди
активны в «Жалобной книге»? Не
знают, кто обслуживает их дом?
Это значит, что отсутствует об�

ратная связь между собствен�
никами и управляющими орга�
низациями и чиновниками. А
вот установи каналы обратной
связи, и многие посетители
«Жалобной книги» пойдут ис�
кать решение в свою управляю�
щую компанию, а не на наш сайт.

� И каковы самые болез�
ненные точки нашего ЖКХ,
если судить о них по обраще�
ниям на сайт?

� Больше всего людей волну�
ют высокие тарифы на услуги
ЖКХ и непонятный механизм
появления цифр в платежках. То
есть жители во многих случаях
просто не понимают, за что
именно они платят и из чего
складывается финальная циф�
ра. Еще один момент � это дис�
пропорция: качество жилья низ�
кое (ветхое, полуаварийное, ба�
рак, старая «деревяшка»), а уро�
вень оплаты � несоизмеримо
высокий. Еще один блок про�
блем � это, говоря простым язы�
ком, «отфутболивание» соб�
ственников на уровне управля�
ющей организации. Недостаток
информации, несоблюдение
самими управляющими компа�
ниями норм и требований за�
конодательства, неспособность
и нежелание находиться в диа�
логе, а зачастую просто наглое
игнорирование  � все это, без
сомнения, вызывает недоволь�
ство жителей.

� Какие изменения ожида�
ют портал и его посетителей
в новом году?

� Итоги трехмесячной работы
показали, что необходимо ук�
реплять и развивать обратную
связь. Научиться слушать и
слышать наших посетителей.
Дать слово, возможность выс�
казаться, поделиться опытом.
Это важно еще и потому, что при
широкой огласке, решение про�
блеме находится быстрее.

Кстати, идею, как это лучше
сделать, нам подсказал один из
наших посетителей. За что ему
огромное спасибо. В новом году
мы эту идею обязательно реа�
лизуем. Есть еще несколько за�
думок. Наш портал � это откры�
тая и мобильная структура. Мы
готовы реагировать на пожела�
ния наших посетителей, а са�
мые актуальные воплощать на
сайте.

Анастасия ПОПОВА,
ИА «Север�Пресс»
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Работа захватила сразу. Не успела Анна
разобрать сумки, её направляют на авгус�
товскую учительскую конференцию в по�
сёлок Тарко�Сале.

Из воспоминаний коллеги Галины Васи�
льевны Икалюк: «Не забуду тот день, когда
Анна Мячеславовна появилась в нашей шко�
ле. Молодая, энергичная, красивая. Она
сразу очаровала всех своей улыбкой. На
танцах все девчата старались танцевать так
же, как она. Кое�кто из ребят даже грозил�
ся увезти её в тундру. И дети к ней сразу
потянулись. Они почувствовали её любовь,
ходили табунами за ней. Да и Анне не жалко
было времени, возилась постоянно с деть�
ми. И улыбалась». Да и улыбаться было
чему. Ведь многие ученики были почти ро�
весниками молодого педагога.

Надо же было такому случиться, что за
несколько тысяч километров от Ленингра�
да, в Самбурге, Анна Мячеславовна встре�
тила свою судьбу. Юрий Муравьёв тоже
приехал в Самбург из Ленинграда. Свадь�
ба была скромной, но весёлой. Сейчас Анна
Мячеславовна – многодетная мать, у неё
два сына и дочь.

Энтузиазма молодому педагогу хватало
не только на работу. Много усилий прило�
жила Анна Мячеславовна, чтобы улучшить
жизнь людей, волею судьбы ставших её
земляками. В начале 90�х годов XX века в
Заполярье с телевидением было сложно.
В то время в посёлке Тарко�Сале начинала
работу телерадиокомпания «Луч». Её ди�
ректор, Анатолий Жижик предложил главе
семьи Муравьёвых открыть в Самбурге
филиал компании – так в заполярном по�
сёлке появилось своё телевидение.

Анна Мячеславовна часто вспоминает
свой первый репортаж, который они сни�
мали вместе с мужем в тундре в одной из
оленеводческих бригад. Потом появилась
местная передача «Поздравляем» � Юрию
и Анне хотелось, чтобы жизнь в Самбурге
стала для их односельчан интересной и
насыщенной.

Примерно в это же время (в начале 1992�
1993 учебного года) в начальной школе на�
чинает функционировать детское радио
«Тили�Мили�Трямбия». Каждый учебный
день во время большой перемены транс�
лировались развлекательные, музыкаль�

ные и новостные радиопередачи для млад�
ших школьников, подготовленные группой
старшеклассников. В октябре 1992 года
радиостудия была преобразована в детс�
кое телевизионное агентство «Радуга». Про�
изошло это благодаря педагогам Анне Му�
равьёвой и Геннадию Цветкову. Уже с пер�
вых выпусков жителям Самбурга полюби�
лись бесхитростные программы, создан�
ные детьми. Спектр тем, освещаемых юны�
ми телевизионщиками с экранов телеви�
зоров, был весьма широк – это культурные
мероприятия и спортивная жизнь школы,
события Самбурга, праздники в детском
саду и многое�многое другое. С тех пор
школьная телестудия «Радуга» продолжа�
ет завоёвывать сердца зрителей и полу�
чать высокие награды за свою работу.

А в школе у молодого педагога работы
не убавлялось, да и трое маленьких детей
на руках – шутка ли? Но на всё хватало вре�
мени молодой маме, успевала даже шить
и вязать теплые вещи своим детям. Ведь в
Самбурге в то время магазинов почти не
было. Все старались купить что�то необхо�
димое в осеннюю навигацию, с барж, ко�
торые заходили в село ох как нечасто.

Так получилось, что счастье как�то отвер�
нулось от нашей героини. Не стало Юрия.
Но жизнь вокруг не остановилась. В памя�
ти никогда не сотрется светлый образ
мужа, но на руках трое маленьких детей, в
школе ждут ученики. Поэтому – надо жить,
надо верить!

И Анна Мячеславовна с головой уходит в
работу. Всю себя отдаёт детям. Проводит
интереснейшие уроки, а также устраивает
для ребят викторины, развлекательные
конкурсы, вечера танцев, увлекательные
спортивные соревнования «Мама, папа, я
– спортивная семья!» В какой только долж�
ности не была Анна Мячеславовна за свою
педагогическую деятельность: учителем
химии, технологии, математики, физики,
рисования, пионервожатой, секретарём
учительской комсомольской организации,
председателем профсоюзного комитета.

В 1994 году её назначают заместителем
директора по учебно�воспитательному
процессу, а затем, в 1997 году � директо�
ром Самбургской школы�интерната. Сама
выпускница школы�интерната, Анна Мячес�
лавовна не понаслышке знает о трудностях
проживания детей без родителей. Поэто�
му все детские страхи, переживания своих
подопечных принимает близко к сердцу.
За каждого ученика болит душа. И ребята
отвечают директору взаимной любовью и
благодарностью.

Тридцать лет отдала Анна Мячеславов�
на любимой педагогике и самбургскому
интернату. Успешно совмещая преподава�
тельскую деятельность и руководство шко�
лой�интернатом, она является примером
руководителя�новатора, уделяющего боль�
шое внимание всем сторонам деятельнос�
ти. Эффективность её работы подтверж�
дается качеством и уровнем участия детей
и педагогов в олимпиадах, фестивалях,
конкурсах, смотрах различного рода, со�
зданием и поддержанием достойного
имиджа школы�интерната.

Сейчас о Самбургской школе�интерна�
те знают далеко за пределами родного
села. Школа�интернат – победитель Все�
российского смотра�конкурса на лучшую
постановку массовой физкультурно�
спортивной работы среди детских домов
и школ�интернатов 2009 года, лауреат дан�
ного конкурса 2006 и 2010 годов; победи�
тель первого окружного смотра�конкурса
интернатных учреждений, проводимого в
рамках реализации приоритетного наци�
онального проекта «Образование»; побе�
дитель окружного конкурса медицинских
кабинетов образовательных учреждений;
лауреат Национальной премии в области
образования «Элита Российского образо�
вания» в номинации «Здоровьесбереже�
ние детей, учащихся и молодёжи в услови�
ях модернизации образования�2010», по�
бедитель окружного конкурса инновацион�
ных проектов, обладатель гранта в разме�
ре 3000000 рублей за победу в конкурсе
инновационных проектов.

Это говорит о большом творческом по�
тенциале педагогического коллектива шко�
лы�интерната, возглавляемого А.М. Мура�
вьёвой. Она умеет сплотить коллектив, ув�
лечь коллег работой, проявляя при этом
педагогический такт и мудрость руково�
дителя. В меру требовательна, всегда го�
това помочь, посоветовать, поддержать
людей, потому и пользуется заслуженным
авторитетом и уважением, не только в ин�
тернате, но и в посёлке.

Кроме того, что Анна Мячеславовна –
грамотный руководитель, опытный настав�
ник, мудрый педагог и просто очень хоро�
ший человек, с неё хочется брать пример,
всячески быть похожей на неё. Пока есть
такие люди на земле самбургской, не по�
тускнеет жизнь в самом северном посёлке
Пуровского района. Сердца таких людей
всегда согреют своей добротой даже в
самый страшный мороз.

М. САВКИНА,
фото автора

    К 80	летию Пуровского района

ЧЕЛОВЕК С ГОРЯЧИМ СЕРДЦЕМ

20 августа 1981 года. Теплоход «Заря» подходит к селу Самбург. Сре�
ди пассажиров юная Анна Корсак. После окончания химического факуль�
тета Ленинградского государственного педагогического института им.
И.А. Герцена  21�летняя девушка, имеющая возможность остаться рабо�
тать в одной из школ Ленинградской области, выбирает более трудный
путь. Её манит Север, хочется чего�то неизведанного, нового, интересно�
го. И вот она на месте. В тот же день в школе�интернате с. Самбург по�
явился молодой педагог�химик.
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Фестивали, конкурсы...

VIII ОКРУЖНОЙ ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Стенды выставки декоративно!прикладного творчестваСтенды выставки декоративно!прикладного творчества Солистка  коллектива «Сорни тутые» («Золотой огонек»)Солистка  коллектива «Сорни тутые» («Золотой огонек»)

Ансамбль «Харампуровские бисеринки»
 на церемонии награждения

Ансамбль «Харампуровские бисеринки»
 на церемонии награждения

C 28 ноября по
1 декабря в Тарко�Сале
прошел VIII окружной
детский фестиваль
народного творчества
«Все краски Ямала».

МНЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРА
Галина Николаевна КАНИ�

ЩЕВА, директор Дома детс�
кого творчества г. Тарко�
Сале:

� В фестивале приняли учас�
тие 11 творческих фольклорных
коллективов, 127 человек, из них
87 детей, 38 взрослых (педаго�
гические работники) в том чис�
ле гости:

Приуральский район, МОШИ
«Аксарковская школа�интернат
среднего (полного) общего об�
разования» � коллектив «Север�
ная мозаика»;

Тазовский район, МБОУ ДОД
«Тазовский районный Дом дет�
ского творчества» � коллектив
«Хаерако»;

Надымский район, п. Панго�
ды, МОУ ДОД «Центр творчес�
кого развития и гуманитарного
образования «РИТМ» � коллек�
тив «Гарний настрiй» («Хорошее
настроение»);

Красноселькупский район,
МОУ ДОД «Красноселькупский
центр дополнительного обра�
зования детей» � коллектив
«Мангазея»;

Шурышкарский район, с. Му�
жи, МОУ Мужевская средняя
общеобразовательная школа
имени Н.В. Архангельского �
коллектив «Сорни тутые» («Зо�
лотой огонёк»);

город Ноябрьск, МОУ СОШ
№ 5 � коллектив «Творческое
объединение «Арабеск»;

город Новый Уренгой, МБОУ
ДОД «Центр внешкольной ра�
боты» � фольклорный коллек�
тив «Истоки»;

город Губкинский, МОУ ДОД
«Детская школа искусств № 2»
� фольклорный ансамбль «Сла�
вяночка»;

город Муравленко, МАОУ
ДОД ДЮЦ «Радуга» � детский
хоровой коллектив «Родничок».

Пуровский район представ�
ляли: МОУ «Тарко�Салинская
средняя общеобразовательная
школа № 2» � коллектив «Ряби�
нушка» и МКОУ «Школа�интер�

нат основного общего образо�
вания» д. Харампур � коллектив
«Харампуровские бисеринки».

В рамках фестиваля проводи�
лись: «Конкурс народного обря�
да, обычая, традиции народов,
населяющих Ямало�Ненецкий
автономный округ», «Ярмарка
ремесел. Конкурс зазывал»,
«Устное народное творчество»,
«Народная игра», «Конкурс�вы�
ставка декоративно�прикладно�
го творчества».

Итоги фестиваля для деле�
гации Пуровского района
следующие.

В выставке декоративно�при�
кладного творчества окружного
конкурса приняли участие 127
детских работ, из них 52 заняли
призовые места, в том числе
первое место – 22 работы, вто�
рое – 16, третье – 14. У Пуровс�
кого района в этой номинации
два третьих места, шесть вто�
рых мест, восемь первых мест.

Коллектив «Рябинушка» (Тар�
ко�Салинская СОШ № 2) завое�
вал: диплом второй степени в
номинации «Конкурс народного

обряда, обычая, традиции на�
родов, населяющих ЯНАО»; дип�
лом второй степени в номина�
ции «Ярмарка ремесел. Конкурс
зазывал»; диплом второй степе�
ни в номинации «Народная
игра».

Диплома третьей степени
удостоен участник коллектива
Александр Рузанов в номинации
«Устное народное творчество».
Специальный приз «За сохра�
нение и популяризацию казачь�
их традиций» вручил коллекти�
ву «Рябинушка» атаман Пуровс�
кого станичного казачьего обще�
ства Н.К. Рыжков.

Коллектив «Харампуровские
бисеринки» (школа�интернат
д. Харампур) удостоен диплома
первой степени в номинации
«Конкурс народного обряда,
обычая, традиции народов, на�
селяющих ЯНАО»; диплом вто�
рой степени в номинации «Яр�
марка ремесел. Конкурс зазы�
вал»; специального приза жюри
в конкурсе «Народная игра».
Участница коллектива Нина Не�
нянг «за сохранение нацио�

Гран!при фестиваля
у коллектива «Славяночка» г. Губкинский

Гран!при фестиваля
у коллектива «Славяночка» г. Губкинский
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НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ВСЕ КРАСКИ ЯМАЛА»
Атаман Н.К. Рыжков вручает специальный приз

руководителю коллектива «Рябинушка» Н.И. Мигуновой
Фрагмент обряда «Проводы казака на службу»

коллектива «Рябинушка»
Фрагмент обряда «Проводы казака на службу»

коллектива «Рябинушка»
Атаман Н.К. Рыжков вручает специальный приз

руководителю коллектива «Рябинушка» Н.И. Мигуновой

«Фестивальную» песню в финале конкурса
исполнили все участники

«Фестивальную» песню в финале конкурса
исполнили все участники

нальных традиций» отмечена
личным дипломом в конкурсе
«Устное народное творчество».
Коллектив «Харампуровские
бисеринки» награжден призом
главы Пуровского района.

МНЕНИЕ ЗРИТЕЛЯ
Евгения Шатлевна ЗЕРНО�

ВА, заведующая отделом
краеведения районного цен�
тра национальных культур:

� Мне особенно хочется отме�
тить вокальный ансамбль «Ха�
рампуровские бисеринки». Им
руководит Ирина Кайлевна Ай�
васедо, методист Дома культу�
ры «Снежный» деревни Харам�
пур. Ансамбль создан недавно,
его составляют четыре девоч�
ки�вокалистки 10�12 лет, учащи�
еся школы�интерната. Они очень
хорошо показали обряд «Заго�
вор грозы», как молния повре�
дила березку, ведь это дерево у
нас � символ чистоты и благо�
получия. Зрители обратили
внимание на другие достовер�
ные детали, как отгоняют кома�
ров, на запреты тундровиков.
Привлекла внимание одна из

девочек по имени Камила, у нее
мама ненка, папа туркмен, что
само по себе необычно в наших
краях. При этом она хорошо го�
ворит по�ненецки. Приятно было
в числе зрителей фестиваля
видеть нашего пуровского поэта
Юрия Петровича Леонтьева –
автора песни, специально напи�
санной, для фестиваля «Все
краски Ямала», когда он только
зарождался. Теперь песня «Фе�
стивальная» звучит на открытии
и закрытии фестиваля, ее мас�
сово поют все участники в фи�
нале, зрители аплодируют, по
залу летят воздушные шары.
Юрию Петровичу радостно, что
песня оказалась востребован�
ной, живет своей жизнью, ра�
дует людей.

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА
Наталья Игоревна МИГУ�

НОВА, руководитель ансам�
бля «Рябинушка» Тарко�Са�
линской СОШ № 2:

� Наш ансамбль создан в
2003 году, но год назад его со�
став полностью обновился, сей�
час у нас занимаются учащие�

ся 6, 7, 8, 10 классов. Считаем,
что наше выступление на фес�
тивале – очень большой успех,
тем более в условиях очень же�
сткой конкуренции 11 команд, в
2010 году было только 6. К тому
же они представляли школы
искусств и Дома детского твор�
чества, а у нас школа общеоб�
разовательная, поэтому нам
нужно было приложить очень
много старания, чтобы побе�
дить. Считаю, что очень боль�
шую роль сыграл в этом пока�
занный нами обряд «Проводы
казака на службу». Я лично со�
бирала материал, встречалась
с потомственными казаками в
г. Белореченске и станице Ку�
банской Апшеронского района
Краснодарского края. Потом
искала нотный материал, сама
писала сценарий. Так что выс�
тупление у нас было эксклюзив�
ное, что по достоинству оцени�
ло жюри. Казачьи костюмы
тоже были специально сшиты
для этого фестиваля. На яр�
марке ремесел наше представ�
ление называлось «Кубанская

ярмарка ремеслами яркая». В
номинации «Художественное
слово» Александр Рузанов вы�
ступил с фольклорной балла�
дой «Кубанская вольная», за что
был отмечен дипломом.

В номинации «Народная
игра» мы показали старинную
казачью игру «Казачок». Сло�
вом, вся программа была вы�
держана в едином народном
казачьем стиле. Очень мне по�
нравился Губкинский коллектив
«Славяночка», обладатель Гран�
при. Когда смотришь выступле�
ния такого уровня, рождаются
новые замыслы о том, что и как
нужно улучшить в своей работе,
хотя повторяю, мы относимся к
общеобразовательной школе, а
не к учреждению культуры, где
есть хореографы, режиссеры�
постановщики, музыканты, деко�
рации. Благодарю всех, кто по�
мог нашему коллективу в столь
успешном выступлении.

Публикацию подготовила
Г. ПОКЛОНСКАЯ

Фото А. СУХОРУКОВОЙ

Участницы ансамбля
«Хаерако»

Самая юная участница
фестиваля из ансамбля

«Истоки»

Самая юная участница
фестиваля из ансамбля

«Истоки»
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Он проводился при поддерж�
ке Комитета по культуре и ис�
кусству Государственной Думы
РФ, Международного фонда со�
действия ЮНЕСКО, Оксфордс�
кого университета, Благотвори�
тельного фонда «Биневал», Ба�
летного театра Валентины Гани�
баловой. На участие в конкур�
се�фестивале было заявлено
около 350 человек, причем каж�
дый с высоким уровнем подго�
товки, из разных городов Рос�
сии и зарубежья.

Пуровский район представля�
ла талантливая джазовая певи�
ца, режиссер РДК «Геолог»
г. Тарко�Сале, руководитель те�

Фестивали, конкурсы...

ГРАН�ПРИ «ПРЕОБРАЖЕНИЯ»

Само название селькуп означает «лесной, таёж�
ный человек». В Западной Сибири есть места их
расселения � в Томской области, в Туруханске
Красноярского края и на северо�востоке ЯНАО.

На протяжении многих лет они проводят праздники для мало�
численных народов Севера, которые стали уже традиционными и
пользуются большой популярностью. Это традиционный селькуп�
ский праздник «Расцвет северной земли», обряд «Прилёт уток».

В этом году участники младшей группы ездили на праздничное
мероприятие с концертной программой в свой родной посёлок
Толька, где сделали музыкальный подарок своим родителям. Дети
и их родители были очень довольны, ведь они живут далеко друг
от друга. Дети обучаются в школе�интернате г. Тарко�Сале. Есть и
взрослая группа, которая принимала активное участие в IX район�
ном фестивале творчества народов Севера «Семь цветов радуги».
В номинации «Традиционный обряд» она показала обряд «Дерево
в жизни селькупов» и получила диплом первой степени.

Дерево для селькупов является источником жизни. В данном
обряде семья пригласила шамана и с его помощью молилась у
дерева перед охотой и рыбалкой. По поверью селькупов, это мо�
гут быть ель, сосна, пихта, но ни в коем случае не берёза и не
кедр. Почитание этих деревьев у селькупов выражается в укра�
шении не лентами, а кусками материи. На белую берёзу завязы�
вают белый материал для верхнего Бога � Нома. На сосну � крас�
ную материю для людей, живущих на земле. На кедр � чёрную
материю, для духов нижнего мира. Селькупы строго хранят свои
традиции, свои ритуалы.

В 2011 году в этнографическом парке проходили съёмки древ�
него свадебного обряда селькупов для передачи «Истоки» рай�
онной телерадиокомпании «Луч». В этом, а так же на традицион�
ных праздниках � День оленевода, День рыбака, День коренных
народов мира и других праздниках народов Севера мне помога�
ют мои земляки. Благодарю за помощь Андрея Павловича Куни�
на, Любовь Владимировну Кунину, Марию Андреевну Пяк, Гав�
рила Евстасьевича Кунина, Олега Олеговича Каткилева, Игоря
Лукьяновича, Валентину Ивановну Шевелеву, Ульяну Семеновну
Кунину, Эммилию Георгиевну Кунину, Маринику Николаевну Ду�
ван, Иду Григорьевну Кунину, Любовь Андреевну Кунину, Оксану
Геннадьевну Кунину, Надежду Андреевну Кунину, Наталью Серге�
евну Кунину, Ольгу Васильевну Логинову.

Благодаря таким ярким мероприятиям, как традиционные об�
рядовые праздники, проводимым при финансовой поддержке
администрации Пуровского района, до сих пор продолжает жить
культура коренных малочисленных народов Севера.

С. КУНИНА�САНКЕВИЧ,
методист Пуровского районного  ЦНК

«ЩЁЛЬХУМЫН» � СЕЛЬКУПЫ

атральной студии «АРТ�Кампа�
ния» Виктория Овчаренко.

Джаз � особая музыка. Чтобы
заразить ею зрителя, нужно
иметь соответствующий на�
строй. А Виктория ехала побеж�
дать, подготовив два сложней�
ших произведения � «Испанс�
кую балладу о лунном мальчи�
ке» и джазовую композицию
«Жигало».

После конкурсной программы
жюри объявило участников гала�
концерта, который должен был
состояться на следующий день.
И было вдвойне приятно, что
Виктория стала единственной
конкурсанткой, которую попро� А
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С 3 по 10 ноября в г. Санкт�Петербурге проходил
Международный конкурс�фестиваль детского и
молодежного творчества «Преображение».

сили исполнить оба произведе�
ния, представленных на конкур�
се. Хочется с гордостью отме�
тить, что жюри, будучи в вос�
торге и восхищении от прекрас�
ного исполнения конкурсной
программы Виктории Овчарен�
ко, заслуженно присвоили ей
Гран�при, а также специальный
приз � бесплатную путевку на
Международный конкурс�фес�
тиваль детского и молодежного
творчества «Преображение» в
г. Евпатории.

Мы от всей души поздравля�
ем Викторию с этой замечатель�
ной победой, и желаем ей твор�
ческих успехов и новых побед во
благо Пуровского района.

Е. АКОПЯНЦ, специалист
РДК «Геолог»

Численность селькупов в Пуровском районе небольшая. Они
проживают в Самбурге, Уренгое, Харампуре, Халясавэе, Тарко�
Сале, Пуровске, Губкинском. В основном селькупы живут в
п. Толька, в районе Чертовых озёр, (по�селькупски Лозыль�то), на
факториях Быстринка, Утинка, Березова, Пырь�яха, Нютиль�то,
Безымянное.

Происхождение селькупов представляет одну из загадок исто�
рии и этнографии. Они сохранили традиционный уклад жизни и
хозяйства. Селькупы � не только охотники, они промышляют рыбу
«белую и черную», для жилья в лесу строят избы. Сейчас мало кто
из таёжников живет в чуме, только летом при переездах они ис�
пользуют чум или палатку. Лес для селькупов � родная стихия, а
природа � кормилица.

Всю жизнь селькупы проживают в согласии с природой. Сельку�
пы хорошо знают свою древнюю культуру и с охотой передают свои
знания и умения на мероприятиях, проводимых в районном центре
национальных культур. Уже пятнадцать лет здесь действует сель�
купская фольклорная группа «Сякхый сичин» («Таежные сердца»).
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Для участия в семинаре в наш музей
прибыло 27 педагогов из Уренгоя, Ханы�
мея, Пуровска, Тарко�Сале. В программу
семинара входили доклады по темам: «По�
строение экспозиции музея образователь�
ного учреждения», «Фондовая работа в
музее», «Культурно�образовательное на�
полнение выставки», «Художественное
оформление музейной экспозиции».

Помимо прослушивания докладов, уча�
стники семинара применили полученные
знания на практике, поучаствовав в тема�
тических мастер�классах: «Определение
цветовой гармонии», «Заполнение книги
поступления предметов в музей», «Состав�
ление календаря событий выставки», «По�
строение музейной экспозиции».

В ходе семинара были подведены итоги
городского конкурса мини�музеев дош�
кольных образовательных учреждений и
прошло награждение победителей. Данный
конкурс проводился по двум номинациям:
«Лучшая музейная экспозиция» и «Лучшее
мероприятие, проведённое на базе мини�
музея». В номинации «Лучшая музейная
экспозиция» победителем стал мини�му�
зей хлеба «Колосок» МДОУ «Буратино», ру�
ководитель Т.Г. Макаренко. Второе место с
минимальной разницей в баллах было
присуждено мини�музею «Ямальский ка�

ЖИВОЙ МИР
МИНИ�МУЗЕЕВ

лейдоскоп» МДОУ «Радуга», руководитель
О.В. Калашникова. Третье место получил
мини�музей «Подводный мир» МДОУ «Ва�
силёк», руководитель Т.П. Шевченко.

Победителями в номинации «Лучшее
мероприятие, проведённое на базе мини�
музея», стали два участника: мини�музей
«Колосок» МДОУ «Буратино» и мини�музей
«Ямальский калейдоскоп» МДОУ «Радуга».
Второе место получил мини�музей «Под�
водный мир» МДОУ «Василёк», третье �
мини�музей «Забавушка» МДОУ «Бруснич�
ка», руководитель Т.Ф. Шарафеева. Дип�

ломами участников
конкурса и поощри�
тельными призами
были награждены
мини�музей «Пуго�
вица» МДОУ «Васи�
лёк», руководитель
Ю.В. Демченко;
мини�музей «Рус�
ская изба» МДОУ
«Золотой ключик»,
руководитель Т.И.
Сушко; мини�музей
«Наш северный
край» МДОУ «Бе�
лочка», руководи�
тель Е.В. Пяк.

В процессе рабо�
ты семинара руко�
водители музеев
образовательных
учреждений полу�
чили необходимую

информацию, которая поможет активизи�
ровать музейную работу в школах и детс�
ких садах района.

Хочется выразить благодарность всем
участникам семинара за совместную ра�
боту. Отдельно благодарим руководителей
мини�музеев детских садов «Буратино» �
Т.Г. Макаренко и «Василёк» � Т.П. Шевчен�
ко, которые выступили на семинаре с док�
ладами о работе своих музеев, поделились
опытом с педагогами из других образова�
тельных учреждений.

В ходе проведения смотра�конкурса
мини�музеев города Тарко�Сале были
подчеркнуты некоторые моменты, такие как
отсутствие специального помещения в не�
которых детских садах, недостаток места
для размещения фондовых коллекций и
экспозиций, нехватка профессионально
подготовленных кадров. В то же время му�
зеи школ и детских садов содержат в сво�
их коллекциях определенное количество
подлинных документов, фотографий, лич�
ных и бытовых предметов разного време�
ни, художественных предметов, ценных для
изучения истории и культуры школы, ули�
цы, района, города, которые могут быть
безвозвратно утрачены без надлежащего
учета и хранения.

Мы призываем быть внимательными к
тому, что нас окружает и беречь каждую
крупицу нашей с вами истории!

Евгения ГИЛЬДЕРМАН,
специалист Пуровского районного

историко�краеведческого музея,
фото О. КИНАЛЬ

В ноябре в Пуровском район�
ном историко�краеведческом
музее состоялся семинар для
руководителей школьных музе�
ев и мини�музеев дошкольных
образовательных учреждений
Пуровского района. Данное ме�
роприятие стало составной час�
тью проекта, реализуемого Пу�
ровским районным историко�
краеведческим музеем под на�
званием «Пуровский музей и
дети», целью которого является
активизация музейной работы с
детьми в Пуровском районе.

Фестивали, конкурсы...

Мини!музей «Подводный мир» детского сада «Василек»
 г. Тарко!Сале награжден двумя дипломами
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Тематический мастер!класс для участников семинара
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ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«Обсуждение проекта решения Районной Думы
муниципального образования Пуровский район

«О бюджете Пуровского района на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Дата проведения: 1 декабря 2011 года

Председательствующий на публичных слушаниях
Н.А. ФАМБУЛОВА

Секретарь публичных слушаний
Е.И. ШАДРИНЦЕВА

«Обсуждение проекта решения Районной Думы
муниципального образования Пуровский район

«О стратегии социально�экономического развития
муниципального образования Пуровский район на период до 2020 года,

определение долгосрочной перспективы до 2030 года»
Дата проведения: 5 декабря 2011 года

Официально

Председательствующий на публичных слушаниях
Н.А. ФАМБУЛОВА

Секретарь публичных слушаний
Е.И. ШАДРИНЦЕВА
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В конце октября в Черногории в г. Под�

горица состоялся 15 национальный полу�
марафон среди мужчин. В соревновании
приняли участие более 140 спортсменов
из 14 стран мира: Сербии, Хорватии, Рос�
сии, Албании, Франции, Финляндии, США,
Японии, Италии, Польши, Швеции, Черно�
гории, Македонии и Косово. Пуровчанин
Денис Кораблев пробежал дистанцию 21
км 97 метров за 1 час 12 минут 49 секунд и
занял четвертое место.

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
16�20 ноября в Сургуте состоялся III Все�

российский турнир по греко�римской борь�
бе «Звезды Севера» среди юношей 1995�
1996 и 1997�1998 годов рождения. В со�
ревновании приняли участие более 200
спортсменов из Екатеринбурга, Тюмени,
Сургута, Нижневартовска, Тарко�Сале, Ува�
та, Излучинска, Губкинского, Нового Урен�
гоя, Пурпе и Казахстана.

Победителями среди наших спортсме�
нов в своих весовых и возрастных катего�
риях стали: Магомед Рамазанов и Самрат
Рамазанов. Оба спортсмена тренируются
в Пурпейской ДЮСШ. «Серебро» завоевал
также представитель Пурпейской ДЮСШ
Марат Гаджиев. Бронзовым призером стал
Константин Дёмин, тренирующийся в
ДЮСШ «Виктория» г. Тарко�Сале.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА
25�27 ноября в Тарко�Сале состоялось

открытое первенство Пуровского района по
художественной гимнастике. В соревнова�
нии приняли участие спортсмены из Сур�
гута, Нового Уренгоя, Тарко�Сале, Ханымея,
Надыма и Муравленко. Среди наших спорт�
сменов победителями в своих возрастных
категориях стали: Арина Катаева, Лилия
Загидуллина, Валентина Ганеева, Мария
Зария, Карина Габбасова, Елизавета Пан�
телеева и Регина Сабитова, представляю�
щие Тарко�Сале, а также Василиса Колпа�
кова из Ханымея. В групповых упражнени�
ях по программе первого спортивного раз�
ряда победила команда Тарко�Сале, сереб�
ряными призерами стала муравленковс�
кая команда. В групповых упражнениях по
программе третьего спортивного разряда

победила таркосалинская команда, второе
место завоевали девочки из Сургута.

ПЛАВАНИЕ
19�20 ноября в Ханты�Мансийске со�

стоялись Всероссийские соревнования по
плаванию «Северное сияние» среди юно�
шей и девушек. Соревнования собрали в
бассейне города спортсменов из Москов�
ской, Челябинской, Новосибирской обла�
стей, Приморского края, Ханты�Мансийс�
кого и Ямало�Ненецкого автономных окру�
гов. Пуровчанка Юлия Бухонина единствен�
ная из команды ЯНАО стала призером этих
соревнований на трех дистанциях.

В возрастной группе 10�11 лет на дис�
танции 200 метров вольным стилем наша
землячка стала серебряной призеркой. На
дистанциях 50 м и 100 м вольным стилем
Юлия завоевала бронзовые медали сорев�
нований.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
25�27 ноября в Ноябрьске состоялся Ку�

бок ЯНАО по лыжным гонкам. Более 100 уча�
стников из городов и районов ЯНАО оспа�
ривали первенство на этих соревновани�
ях. Наша землячка, воспитанница Пурпей�
ской ДЮСШ Нелли Тимакова стала побе�
дителем среди девушек 1996�1997 годов
рождения на дистанции 3 км свободным
стилем и серебряным призером на дис�
танции 3 км классическим стилем. Среди
юношей 1996�1997 годов рождения  сереб�
ряным призером на дистанциях 5 км сво�
бодным стилем и 5 км классическим сти�
лем стал воспитанник Пуровской СДЮС�
ШОР Владимир Занин.

ПАУЭРЛИФТИНГ
25 ноября в Красноярске состоялся Ку�

бок России по жиму штанги лежа. Викто�
рия Полторацкая, тренирующаяся в КСК
«Геолог» г. Тарко�Сале, в весовой катего�
рии до 84 килограмм стала серебряным
призером этого престижного соревнова�
ния, подняв штангу весом 135 кг.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
25�26 ноября в Тарко�Сале состоялся

чемпионат Пуровского района по гирево�
му спорту среди мужчин в зачет Спартаки�
ады Пуровского района. В чемпионате при�

няли участие команды из Тарко�Сале, Урен�
гоя, Пурпе, Ханымея и Самбурга. Сорев�
нования проводились в восьми весовых
категориях. В командном зачете победи�
телями стала таркосалинская команда, вто�
рое место – у команды из Ханымея, третье
– у гиревиков Пурпе. Четвертое и пятое
место поделили спортсмены из Уренгоя и
Самбурга. В личном первенстве в своих
весовых категориях победителями стали:
Григорий Окотэтто (Самбург), Эрнест Ар�
танзеев, Василий Муртазин, Николай За�
харов, Юсуп Рамазанов и Александр Чер�
кашин (Тарко�Сале), Вячеслав Сабиров и
Вячеслав Тимофеев (Ханымей). Звание
абсолютного чемпиона соревнований за�
воевал Николай Захаров. Грамотой «За
лучшую технику» награжден был Александр
Черкашин. По результатам соревнований
определена сборная Пуровского района
для участия в Спартакиаде ЯНАО.

СТРЕЛЬБА
25 ноября в Тарко�Сале состоялось от�

крытое первенство ДЮСШ «Десантник» по
стрельбе из пневматического оружия сре�
ди учащихся 1998�2002 годов рождения. В
соревнованиях приняло участие 27 спорт�
сменов. Среди девушек в упражнении ВП�1
первое место завоевала Татьяна Селезнё�
ва, второе – Виктория Дедюхина и третье
– Карина Одинаева. В упражнении ПП пер�
вое место у Карины Одинаевой, второе  у
Татьяны Селезнёвой, третье у Ольги Ки�
рилловой. В номинации «Лучший стре�
лок» по сумме упражнений ВП�1, ПП побе�
дила Карина Одинаева. Среди юношей в
упражнении ВП�1 первое место занял Мат�
вей Филин, второе – Никита Морозов, тре�
тье – Максим Пономарёв. В упражнении
ПП первое место завоевал Никита Моро�
зов, второе – Евгений Бородкин, третье –
Матвей Филин. В номинации «Лучший
стрелок» по сумме упражнений ВП�1, ПП
победителем стал Никита Морозов. По
итогам соревнований первый юношеский
разряд получили Максим Пономарёв и
Никита Морозов. Третий спортивный раз�
ряд получили Матвей Филин, Татьяна Се�
лезнёва и Виктория Дедюхина.

По материалам, предоставленным
МУ «Управление по физической

культуре и спорту Пуровского района»

Новости спорта

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО
28 ноября – 2 декабря в г. Белгороде состоялся VIII Меж�

дународный конкурс исполнителей на народных инструмен�
тах «Кубок Белогорья». Лауреатом второй степени в номи�
нации «Баян» стал Денис Коптелов из Уренгойской детс�
кой школы искусств, преподаватель Светлана Забировна
Балабаева. 9�12 декабря в г. Москве они примут участие в
мастер�классах членов жюри Дельфийских молодежных игр
России. В мае 2011 года Денис Коптелов первый и един�
ственный в ЯНАО инструменталист, завоевавший золотую
медаль десятых Дельфийских игр.

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО
Российский комитет Международного совета музеев вру�

чил благодарственное письмо и ценный подарок (фотока�
меру Canon EOS550D) «За активное внедрение и использо�
вание комплексной автоматизированной музейной инфор�
мационной системы «КАМИС» в учетной хранительской
деятельности музейных учреждений муниципального обра�
зования» Галине Юрьевне Верхогляд � директору МБУК
«Пуровский районный историко�краеведческий музей».

          Материалы предоставлены
МУ «Управление культуры Пуровского района»

Новости культуры
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Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПСНарод ДОЛЖЕН знать

Кому могут быть предоставлены субсидии на оплату жи!
лого помещения и коммунальных услуг?

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
предоставляются в соответствии со статьёй 159 Жилищного ко�
декса и постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.12.2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг».

Право на субсидии имеют:
� пользователи жилого помещения в государственном или му�

ниципальном жилищном фонде;
� наниматели жилого помещения по договору найма в частном

фонде;
� члены жилищного или жилищно�строительного кооператива;
� собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома,

части квартиры или жилого дома);
� в случае, если наниматели жилого помещения по договору

найма в частном жилищном фонде, члены жилищного или жи�
лищно�строительного кооператива, собственники жилого поме�
щения проходят военную службу по призыву в Вооруженных си�
лах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, со�
зданных в соответствии с законодательством РФ, либо осуждены
к лишению свободы, либо признанных безвестно отсутствующи�
ми, либо умерли или объявлены умершими, либо находящимися
на принудительном лечении по решению суда, субсидии предо�
ставляются членам их семей при условии, что данные члены се�
мей продолжают постоянно проживать в ранее занимаемых со�
вместно с этими гражданами жилых помещениях;

� субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных ус�
луг или при заключении и выполнении гражданами соглашений
по ее погашению.

Кем принимается решение о выплате субсидии?
Решение о предоставлении субсидии принимается органом

местного самоуправления или уполномоченными ими муници�
пальными учреждениями, в данном случае управлением соци�
альной политики населения.

Какие документы необходимо предоставить для получе!
ния субсидии?

Для получения субсидий граждане, или лица, уполномоченные
ими на основании доверенности, представляют в отдел жилищ�
ных субсидий по месту постоянного жительства следующие доку�
менты:

а) заявление о предоставлении субсидии;
б) правовые основания владения и пользования жилым поме�

щением;
в) правовые основания отнесения лиц, проживающих с заяви�

телем по месту постоянного жительства, к членам его семьи: ко�
пии паспортов, свидетельств о рождении, свидетельств о браке,
свидетельств о разводе;

г) справка о зарегистрированных по месту жительства;
д) счета и квитанции платежей за жилое помещение и комму�

нальные услуги, начисленные за последний перед подачей заяв�
ления о предоставлении субсидии месяц и о наличии (отсут�
ствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммуналь�
ных услуг;

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

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

ВСЕ КОПИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ С ОРИГИНАЛАМИ ИЛИ
ЗАВЕРЯЮТСЯ НОТАРИАЛЬНО. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕН!

О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ
НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

НЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, К РАССМОТРЕ!
НИЮ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Документы на субсидию на оплату жилого помещения и комму�
нальных услуг могут направляться в орган социальной защиты по
почте. В этом случае копии документов должны быть нотариально
заверены.

Какие документы, необходимо предоставить для оформ!
ления субсидии при повторном обращении:

� справка о составе семьи;
� документы, подтверждающие доходы заявителя и всех чле�

нов семьи (за 6 последних месяцев);
� ксерокопию счёт�квитанции на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг (за последние 6 месяцев) с подтверждением
оплаты за жилищно�коммунальные услуги или выписку из лице�
вого счета с печатью начисляющих организаций.

 На какой срок может предоставляться субсидия?
Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев.
При предоставлении документов с 1 по 15 число месяца субси�

дия предоставляется с 1 числа этого месяца, а при предоставле�
нии документов с 16 числа до конца месяца – с 1 числа следую�
щего месяца.

В какой срок принимается решение о предоставлении
субсидии?

Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении
субсидии или об отказе в ее предоставлении, рассчитывает раз�
мер субсидии и направляет соответствующее решение заявите�
лю в течение 10 рабочих дней с даты получения всех, предусмот�
ренных Правилами, документов.

Каков механизм выплаты субсидии?
Поскольку период внесения гражданами платы за жилое поме�

щение и коммунальные услуги определен с 1 по 10 число месяца,
следующего за истекшим, субсидия перечисляется ежемесячно
до 1 числа месяца, следующего за оплачиваемым.

Перечисление субсидий производится на имеющиеся у полу�
чателей субсидий или открываемые ими в выбранных по своему
усмотрению банках банковские счета или вклады до востребова�
ния. Ограничение прав граждан в выборе банков не допускается.
Перечисление субсидий на счета других кредиторских органи�
заций, помимо банков, не допускается.

Кто из проживающих членов семьи учитывается при рас!
чете семейного дохода?

При расчете семейного дохода учитываются все зарегистри�
рованные совместно с заявителем на получение субсидий члены
его семьи. Состоящие в браке родители и их несовершеннолет�
ние дети, а также супруги считаются членами одной семьи неза�
висимо от того, раздельно или совместно они проживают.

Как при расчете субсидии будут учитываться доходы на
ребенка в случае неуплаты алиментов или добровольного
отказа от них?

В случае неполучения алиментов на ребенка, родителем пре�
доставляется справка из службы судебных приставов, исполня�
ющей решение о взыскании алиментов.

Родители могут добровольно декларировать доходы на ребен�
ка в виде алиментов, получаемых в виде денежной выплаты от
бывшего мужа или на основании нотариально заверенного со�
глашения об уплате алиментов между родителями.

Каков порядок определения размера субсидий?
Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от разме�

ра расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимости
жилищно�коммунальных услуг, региональных стандартов норма�
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тивной площади жилого помещения, используемой для расчета
субсидии, и из регионального стандарта максимально допусти�
мой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и ком�
мунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Размеры региональных стандартов устанавливаются органа�
ми государственной власти субьектов РФ.

На Ямале региональный стандарт максимально допус�
тимой доли собственных расходов граждан на оплату ЖКУ
в совокупном доходе семьи носит дифференцированный
характер и зависит от величины среднедушевого дохода
семьи (МДДР).

 С 1 января 2011 года установлен следующий региональный
стандарт максимально допустимой доли:

Все получатели субсидий должны предоставить документ, под�
тверждающий наличие или отсутствие доходов. Если у гражда�
нина отсутствуют доходы, он должен подтвердить это докумен�
тально. К документам, подтверждающим отсутствие доходов от�
носятся:

а) для граждан, имеющих статус безработного – документ, под�
тверждающий отсутствие выплаты всех видов пособий по безра�
ботице (справка из Центра занятости населения);

б) для граждан до 23 лет, обучающихся в образовательных уч�
реждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования по очной форме обучения � справка об отсутствии
стипендии;

в) документ, подтверждающий принадлежность граждан к ка�
тегориям лиц с отсутствием или ограничением возможности тру�
доустройства, к которым относятся:

� несовершеннолетние граждане дошкольного и школьного воз�
раста, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях на�
чального и среднего образования;

 � лица, содержащиеся под стражей на период предваритель�
ного следствия и судебного разбирательства;

� лица, находящиеся на длительном стационарном лечении;
� лица, находящиеся в розыске на период до признания безве�

стно отсутствующими или объявления умершими;
� матери, осуществляющие уход за ребенком до достижения

им 3�летнего возраста;
� матери, не получающие ежемесячного пособия на период от�

пуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет.
Нужно ли неработающим гражданам предоставлять до!

кументы о доходах?
Неработающие, но трудоспособные граждане при оформле�

нии субсидии предоставляют справку из Центра занятости насе�
ления с указанием суммы социальных выплат. Лица, осуществля�
ющие уход за нетрудоспособными гражданами, представляют
справку о размере получаемой компенсационной выплаты.

Куда и в какой срок следует обращаться, если изменятся
доходы семьи или другие условия, влияющие на размер
субсидии?

Получатель субсидии в течение одного месяца после наступле�
ния событий, которые влекут за собой уменьшение размера суб�
сидии либо прекращение права на получение субсидии (измене�
ние места постоянного жительства получателя субсидии и членов
его семьи, основания проживания, гражданства, состава семьи),
обязан предоставить уполномоченному органу документы, под�
тверждающие такие события.

Какие меры будут приняты, если получатель субсидии при
увеличении дохода семьи или изменении других условий,
влияющих на размер субсидии, не сообщил об этом в упол!
номоченные органы?

В случае, если получатель субсидии в установленный срок не
предоставил уполномоченному органу документы об увеличении
дохода семьи, необоснованно полученные в качестве субсидии
средства засчитываются в счет будущей субсидии, а при отсут�
ствии права на получение субсидии в последующие месяцы, эти
средства добровольно возвращаются получателем субсидии в
бюджет. При отказе от добровольного возврата указанных средств
они по иску уполномоченного органа истребуются в судебном по�
рядке в соответствии с законодательством РФ.

Вправе ли органы местного самоуправления проверять
предоставленные гражданином сведения для получения
субсидии?

Уполномоченные органы вправе проверять подлинность пред�
ставленных заявителем документов, полноту и достоверность со�
держащихся в них сведений путем направления официальных
запросов:

в органы государственной власти РФ;
органы государственной власти субъектов РФ;
органы местного самоуправления;
государственные внебюджетные фонды;
органы, осуществляющие государственную регистрацию ин�

дивидуальных предпринимателей;
налоговые и таможенные органы;
органы и учреждения федеральной государственной службы

занятости населения;
организации связи, другие органы и организации.

Каким может быть максимально допустимый размер суб!
сидии?

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

Что учитывается при расчете субсидии?
При определении размера субсидии учитывается:
� расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
� нормативная величина жилого помещения;
� количество лиц из состава семьи заявителя;
� принадлежность к социально демографической группе (тру�

доспособное население, пенсионер, ребенок);
� совокупный доход семьи заявителя;
� наличие мер социальной поддержки по оплате за жилое по�

мещение и коммунальные услуги;
� величина прожиточного минимума, установленного органами

государственной власти субъекта РФ;
� размер установленного для муниципального образования

регионального стандарта стоимости жилищно�коммунальных ус�
луг на одного члена семьи.

К основным социально�демографическим группам насе�
ления относятся:

а) трудоспособное население – мужчины в возрасте от 16 до 59
лет и женщины в возрасте от 16 до 54 лет;

б) пенсионеры – мужчины свыше 60 лет и женщины свыше 55
лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;

в) дети в возрасте до 16 лет.
Как определяется социальная норма площади жилья?
При назначении жилищных субсидий учитываются региональ�

ные стандарты нормативной площади жилого помещения:
� 33 кв. метра � для одиноко проживающего гражданина;
� 21 кв. метр � на члена семьи из двух человек;
� 18 кв. метров � на члена семьи из трех и более человек.
Это означает, что при расчете субсидии учитывается сумма

квартплаты за площадь в соответствии с региональным стандар�
том. Например, если семья из 2 человек проживает в квартире
площадью 120 кв. метров субсидия будет рассчитываться в соот�
ветствии со стандартом только на 42 кв. метра. За излишки пло�
щади субсидия не назначается.

Кто освобождается от предоставления документов о до!
ходах?

Народ должен знать
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Если изменяются тарифы на жилищно!коммунальные
услуги, надо ли представлять документы снова?

При изменении цен и тарифов, региональных стандартов, про�
житочных минимумов, а также порядка и условий предоставле�
ния субсидий перерасчет размеров субсидий производится
уполномоченными органами с даты вступления в силу соответ�
ствующих изменений без истребования у получателя субсидий
каких либо документов.

С какой периодичностью начисляются субсидии на опла!
ту жилого помещения и коммунальных услуг?

Начисление субсидий производится помесячно и зависит от
размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг.

Как рассчитывается субсидия, если получатель субси!
дии платит по счетчику?

При определении размера субсидии гражданам, оплачиваю�
щим электрическую и тепловую энергию, воду и сетевой газ по
показаниям приборов учета, расходы на оплату коммунальных услуг
исчисляются исходя из нормативов их потребления.

Если жилое помещение приватизировано в долях, как бу!
дет предоставляться субсидия?

В этом случае субсидия предоставляется только на долю, при�
надлежащую гражданину, зарегистрированному на данной пло�
щади.

Что можно оплачивать за счет субсидии?
Получатели субсидий вправе за счет субсидий производить

только оплату жилого помещения и любых видов предоставляе�
мых им коммунальных услуг.

При каких условиях приостанавливается выплата субси!
дии?

а) неуплаты получателем субсидии текущих платежей за жилое
помещение и (или) коммунальные услуги в течение 2 месяцев;

б) невыполнения получателем субсидии условий соглашения
по погашению задолженности;

в) в случае, если получатель субсидий в течение одного месяца
после наступления событий, которые влекут за собой уменьше�
ние размера субсидии либо прекращение права на получение

субсидии (изменение места постоянного жительства получателя
субсидий и членов его семьи, основания проживания, граждан�
ства, состава семьи) не предоставил уполномоченному органу
документы, подтверждающие такие события.

При каких случаях предоставление субсидий прекраща!
ется?

а) изменения места постоянного жительства получателя субси�
дий;

б) изменения состава семьи получателя субсидий, основания
проживания, гражданства, материального положения получателя
субсидии и членов его семьи (если эти изменения повлекли ут�
рату права на получение субсидий);

в) предоставление заявителем и членами его семьи заведомо
недостоверной информации, имеющей существенное значение
для предоставления субсидии или определения ее размера;

г) непогашения задолженности или несогласование срока по�
гашения задолженности в течение одного месяца с даты уведом�
ления получателя субсидий о приостановлении предоставления
субсидий (при отсутствии уважительной причины ее образова�
ния).

Куда необходимо обращаться за предоставлением суб!
сидии?

Приём граждан управление социальной политики админист�
рации Пуровского района в г. Тарко�Сале осуществляет в опре�
делённое время. Обращаться в отдел жилищных субсидий, пре�
доставления льгот и выплат за ЖКУ (кабинет № 6):

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

ется специалистами управления социальной политики.
Справки по телефону: г.Тарко�Сале � (34997) 2�19�59, пгт. Урен�

гой � 9�19�92, п. Пурпе � 3�87�56, п. Ханымей � 4�12�16, с. Сам�
бург � 3�12�04.

Материал предоставлен управлением соцполитики
администрации Пуровского района

За первый год существования Про�
граммы ее участники внесли в фонд сво�
ей будущей пенсии 2,5 млрд. рублей. В
2010 году платежи участников составили
уже 3,6 млрд. рублей. За 9 месяцев 2011
года сумма взносов составила 2,2 млрд.
рублей, что на 389 млн. рублей больше,
чем за аналогичный период 2010 года.

При этом ПФР напоминает всем уча�
стникам Программы: чтобы получить
средства государственного софинан�
сирования в 2012 году, необходимо до
конца 2011 года сделать взнос на нако�
пительную часть своей будущей пенсии
в размере от 2000 до 12000 рублей. В
этом случае государство удвоит ваш
взнос – внесет на ваш пенсионный счет
такую же сумму.

Бланки платежных квитанций для пе�
речисления взносов в рамках Програм�
мы с реквизитами региональных отде�
лений Сбербанка можно найти на сайте
Пенсионного фонда Российской Феде�
рации. При этом ПФР просит вниматель�

но заполнять платежные документы и про�
верять наличие номера своего индивиду�
ального пенсионного счета в платежных до�
кументах и в отметке банка при соверше�
нии платежа. Отсутствие номера индиви�
дуального пенсионного счета в отметке
банка делает практически невозможным
разнесение взносов участников Програм�
мы госсофинансирования по их индиви�
дуальным лицевым счетам.

Пенсионный фонд России также напо�
минает, что законом установлено требо�
вание предъявлять копию платежного по�
ручения о произведенной оплате допол�
нительных страховых взносов в рамках
Программы государственного софинан�
сирования пенсий в территориальные
органы Пенсионного фонда по месту жи�
тельства в срок не позднее 20 дней со дня
окончания квартала, в котором был про�
изведен платеж.

Пенсионный фонд России организует
работу телефонного центра консультиро�
вания граждан по вопросам участия в Про�

грамме государственного софинансиро�
вания пенсий. Позвонив по круглосуточ�
ному телефону: 8 (800) 505�55�55 (бес�
платно по России), любой желающий
может в деталях узнать, как работает
Программа, кто и как может в нее всту�
пить, для кого государство создало осо�
бые условия софинансирования и т. д.

Вступить в Программу государствен�
ного софинансирования пенсий можно до
1 октября 2013 года. Рассчитана она на
10 лет с момента перечисления гражда�
нином первого взноса. Для участия в
Программе необходимо либо лично по�
дать заявление в Пенсионный фонд по
месту жительства, либо через своего ра�
ботодателя, либо через трансферт�аген�
та (к ним относятся организации, с кото�
рыми Пенсионный фонд заключил соот�
ветствующее соглашение: банки, почта
России и др.).

Вступить в Программу государствен�
ного софинансирования пенсий можно и
через Интернет�портал государственных
услуг (www.gosuslugi.ru). Эта услуга дос�
тупна для всех зарегистрированных
пользователей портала – достаточно
зайти в раздел Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации и заполнить форму
заявления о вступлении в Программу.

ТРИ ГОДА ПРОГРАММЕ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙТРИ ГОДА ПРОГРАММЕ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙТРИ ГОДА ПРОГРАММЕ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙТРИ ГОДА ПРОГРАММЕ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙТРИ ГОДА ПРОГРАММЕ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ

Народ должен знать

Пенсионный фонд информирует

Три года назад – 1 октября 2008 года – у россиян появилась воз�
можность преумножать свою будущую пенсию с финансовым участи�
ем государства – через Программу государственного софинансиро�
вания пенсий. За это время к Программе присоединились 5,7 милли�
она россиян.
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Пенсионный фонд информирует

Европейцы, американцы и японцы на протяжении всей своей
трудовой жизни сознательно и упорно откладывают свои личные
средства на будущую пенсию, участвуют в государственных и
добровольных пенсионных программах. Это позволяет им в ста�
рости не только жить безбедно, но и много путешествовать и за�
ниматься хобби.

Такая возможность есть и у вас, если вы воспользуетесь не�
сколькими полезными советами.

 СОВЕТ 1: работать только там, где платят «белую» зарплату
Чем большая сумма взносов зафиксирована на вашем инди�

видуальном лицевом счете в ПФР, тем больше будет пенсия. По�
этому важно получать официальную, или как ее называют, «бе�
лую» зарплату. Именно с «белой» зарплаты страхователи начис�
ляют взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. Нужно
избегать работодателей, уклоняющихся от уплаты налогов и взно�
сов или выдающих жалованье «в конверте».

Пример. Вы устроились на работу к добросовестному работо�
дателю за заработную плату в 15 тысяч рублей, а ваш приятель
«на руки» получает столько же, но на бумаге его зарплата не пре�
вышает трех тысяч. Когда вы оба станете пенсионерами, ваша
пенсия будет намного больше, чем у приятеля.

СОВЕТ 2: контролируй, уплачивает ли работодатель взно�
сы в ПФР

Работодатель может платить «белую» зарплату, но «забывать»
платить взносы в ПФР и отчитываться за них. Помните, что пери�
оды работы, когда за вас не начисляются взносы, не входят в
страховой стаж, необходимый для назначения пенсии. А чтобы
получить право на пенсию, необходим страховой стаж не менее
пяти лет. То есть, если вы честно отработаете 10�20 лет, но по
документам у вас не наберется пяти лет, в течение которых начис�
лялись страховые взносы, вы не получите право на получение
трудовой пенсии.

Кроме того, если работодатель не платит страховые взносы, не
увеличивается накопительная часть вашей пенсии, не формиру�
ются ваши пенсионные накопления.

В этом случае вы имеете право обращаться за защитой в тру�
довую инспекцию и даже в суд.

Узнать, начисляет работодатель за вас страховые взносы или
нет, очень просто. Наш следующий совет.

СОВЕТ 3: внимательно изучайте выписку о состоянии ва�
шего индивидуального лицевого счета В ПФР

После того, как вы станете участником системы обязательного
пенсионного страхования и начнете работать, каждый год вам
будет приходить информационное письмо от Пенсионного фон�
да Российской Федерации, либо вы сможете сами получать ин�
формацию о своем индивидуальном лицевом счете в ПФР через
Интернет�портал государственных услуг. В любом случае, в вы�
писке вашего ИЛС будет указано, сколько начислили ваши рабо�
тодатели на страховую и накопительную части вашей будущей
пенсии в предыдущем году.

Сравнивая каждую новую выписку (письмо) с предыдущими,
вы сможете отследить, увеличилась ли сумма ваших накоплений
на старость или нет. Если нет, это повод для беспокойства и раз�
говора с начальством.

Сегодня ПФР также предоставляет возможность получать вы�
писки о состоянии индивидуального лицевого счета через отде�
ления и банкоматы Сбербанка России по всей стране.

СОВЕТ 4: обдуманно выбирайте управляющую компанию
или НПФ

Не забывайте контролировать работу выбранной вами управля�
ющей компании или НПФ. Информация о результатах инвестиро�
вания средств пенсионных накоплений управляющей компании,
которую вы выбрали, указывается в выписке о состоянии ИЛС.

Если вы в свое время передали свои пенсионные накопления в
НПФ, то ждите письмо и от него с информацией о результатах
инвестирования.

На основании этих данных, а также информации о надежности
управляющей компании и НПФ (в т. ч. и из СМИ), вы должны

принять решение о продолжении сотрудничества со своим уп�
равляющим или его смене.

 СОВЕТ 5: не спешите выходить на пенсию
Чем дольше вы будете работать после достижения общеуста�

новленного пенсионного возраста и не оформлять пенсию, тем
выше будет впоследствии ее размер. С 2036 года устанавливае�
мый фиксированный базовый размер страховой части пенсии
будет увеличиваться на 6 % за каждый полный год стажа, превы�
шающего 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин.

Эта система создана для молодого поколения, которое достиг�
нет пенсионного возраста уже после 2036 года.

СОВЕТ 6: участвуйте в программе государственного со�
финансирования пенсионных накоплений

Вы можете откладывать на пенсию из личных средств, и госу�
дарство удвоит эти деньги на вашем пенсионном счете. Такую
возможность дает Программа государственного софинанси�
рования пенсии.

Вступить в Программу может любой россиянин с 14 лет, зареги�
стрированный в системе обязательного пенсионного страхования.

Если вы вносите на накопительную часть своей будущей пенсии
от 2 000 до 12 000 рублей в год, государство добавит столько же.

Таким образом, обеспечивается доходность, которую не даст
ни один банковский вклад: 100 % за счет государственного софи�
нансирования + инвестиционный доход. Ведь средства накопи�
тельной части пенсии инвестируются управляющей компанией
или НПФ в разные активы и приносят дополнительный доход.

Вступить в Программу можно до 1 октября 2013 года. Посове�
туйтесь с родителями и примите решение о вступлении!

Узнать о программе больше можно на сайте Пенсионного фон�
да Российской Федерации.

СОВЕТ 7: участвуйте в негосударственных пенсионных
программах

Вы можете стать участником программы негосударственного
пенсионного обеспечения. Это дополнительное пенсионное обес�
печение, которое предлагают негосударственные пенсионные
фонды. Даже если вы формируете свою накопительную часть
пенсии через Пенсионный фонд Российской Федерации, все
равно можете участвовать в негосударственном пенсионном обес�
печении, заключив договор с любым НПФ. Тогда вы сами начне�
те накапливать себе дополнительную пенсию с помощью про�
граммы, которую предложит НПФ.

160 негосударственных пенсионных фондов работают сегодня
в России!

Программы дополнительного пенсионного обеспечения сей�
час предлагают многие социально ответственные работодатели.
Когда вы будете устраиваться на работу, стоит обратить на это
внимание.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВАША ПЕНСИЯ В БУДУЩЕМ БЫЛА МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКОЙ, А ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ ЯРКОЙ И БЕЗЗАБОТНОЙЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВАША ПЕНСИЯ В БУДУЩЕМ БЫЛА МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКОЙ, А ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ ЯРКОЙ И БЕЗЗАБОТНОЙЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВАША ПЕНСИЯ В БУДУЩЕМ БЫЛА МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКОЙ, А ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ ЯРКОЙ И БЕЗЗАБОТНОЙЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВАША ПЕНСИЯ В БУДУЩЕМ БЫЛА МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКОЙ, А ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ ЯРКОЙ И БЕЗЗАБОТНОЙЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВАША ПЕНСИЯ В БУДУЩЕМ БЫЛА МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКОЙ, А ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ ЯРКОЙ И БЕЗЗАБОТНОЙ

ФОРМИРУЕМ ПЕНСИЮ СЕЙЧАСФОРМИРУЕМ ПЕНСИЮ СЕЙЧАСФОРМИРУЕМ ПЕНСИЮ СЕЙЧАСФОРМИРУЕМ ПЕНСИЮ СЕЙЧАСФОРМИРУЕМ ПЕНСИЮ СЕЙЧАС
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КОМУ ВЫДАЕТСЯ СТРАХОВОЕ СВИ�
ДЕТЕЛЬСТВО?

Страховое свидетельство выдается всем
категориям граждан, зарегистрированным
в системе персонифицированного учета
Пенсионного фонда Российской Федера�
ции, включая детей, неработающих граж�
дан и военных.

КАК ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВОЕ СВИДЕ�
ТЕЛЬСТВО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИ�
ОННОГО СТРАХОВАНИЯ?

Получить страховое свидетельство обя�
зательного пенсионного страхования мож�
но самостоятельно, либо через работода�
теля. Для самостоятельного получения
страхового свидетельства необходимо об�
ратиться в территориальный орган ПФР
по месту вашей регистрации (жительства),
предъявить паспорт (или любое другое
удостоверение личности) и заполнить ан�
кету застрахованного лица. Свидетельство
оформляется в течение двух недель.

Для регистрации детей в системе обя�
зательного пенсионного страхования и по�
лучения страхового свидетельства роди�
телям (законным представителям) необхо�
димо обратиться в управление Пенсион�
ного фонда РФ по месту жительства с пас�
портом или другим документом, удостове�
ряющим личность ребенка, и заполнить ан�
кету (для регистрации детей в возрасте
до 14 лет иметь при себе свидетельство о
рождении ребенка и паспорт одного из
родителей либо законного представителя).

Для работающих граждан наиболее
распространенный способ получения
страхового свидетельства – через сво!
его работодателя. Если при поступлении
на работу страхового свидетельства нет,
работник должен заполнить анкету заст�
рахованного лица. Затем анкета в течение
двух недель с момента заключения трудо�
вого договора или договора подряда пе�
редается в органы Пенсионного фонда для
регистрации работника в системе ОПС.
Территориальное управление ПФР в тече�
ние трех недель со дня получения анкеты
застрахованного лица открывает индиви�
дуальный лицевой счет и оформляет стра�
ховое свидетельство.

Страхователь, получив страховые свиде�
тельства, выдает их работникам в течение
недели.

Физическое лицо, уплачивающее за
себя страховые взносы, получает страхо�
вое свидетельство непосредственно в тер�
риториальном управлении ПФР по месту
своей регистрации.

НА КАКОЙ СРОК ВЫДАЕТСЯ СТРАХО�
ВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО?

Страховое свидетельство выдается на
пожизненный срок.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ СТРАХОВОГО СВИДЕ�
ТЕЛЬСТВА?

Для лиц, не достигших 14 лет:
� свидетельство о рождении ребенка;
� документ, удостоверяющий личность

родителя или его законного представи�
теля.

Для несовершеннолетних лиц стар!
ше 14 лет:

� паспорт или другой документ, удосто�
веряющий личность ребенка.

Взрослым:
� паспорт (или любое другое удостове�

рение личности).
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УТРАТЕ СТРАХО�

ВОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА?
При утрате страхового свидетельства в

течение месяца необходимо обратиться к
страхователю с заявлением о восстанов�
лении свидетельства. Неработающие за�
страхованные лица должны подать заяв�
ление о восстановлении страхового сви�
детельства в территориальный орган Пен�
сионного фонда по месту жительства,  ко�
торый в течение месяца со дня обращения
застрахованного лица на основании инди�
видуального лицевого счета выдает дуб�
ликат страхового свидетельства.

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ СОДЕРЖИТСЯ
НА СТРАХОВОМ СВИДЕТЕЛЬСТВЕ?

Страховое свидетельство содержит:
� страховой номер индивидуального ли�

цевого счета (СНИЛС);
� фамилия, имя, отчество;
� дата и место рождения;
� пол;
 � дата регистрации в системе обяза�

тельного пенсионного страхования.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ

АНКЕТНЫХ ДАННЫХ?
При изменении у работников анкетных

данных (например, фамилии) страхователь
в течение двух недель обязан подать но�
вые сведения в Пенсионный фонд в виде
заявления об обмене страхового свиде�
тельства. Территориальный орган ПФР
отражает все изменения в индивидуаль�
ном лицевом счете застрахованного лица
и выдает последнему новое страховое сви�
детельство с тем же страховым номером
индивидуального лицевого счета.

Неработающие застрахованные лица
должны подать заявление в орган Пенси�
онного фонда по месту жительства.

КОМУ ДОСТУПНЫ СВЕДЕНИЯ, СО�
ДЕРЖАЩИЕСЯ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ
ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ?

Содержащиеся в индивидуальном ли�
цевом счете застрахованного лица све�
дения относятся к категории конфиден�
циальной информации и используются
только для целей пенсионного обеспече�
ния и обязательного медицинского стра�
хования.

НУЖНО ЛИ ОТДАВАТЬ СТРАХОВОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО РАБОТОДАТЕЛЮ НА
ХРАНЕНИЕ?

Нет, не нужно. Храниться страховое сви�

детельство должно непосредственно у
гражданина, работодатель только снима�
ет себе копию и переписывает страховой
номер.

ЗАЧЕМ ОФОРМЛЯТЬ СНИЛС РЕ�
БЕНКУ?

Страховое свидетельство – единственный
идентификатор персональных данных граж�
дан во всех федеральных и региональных
ведомствах России, идентификатор универ�
сальных социальных карт. С помощью карт
можно получать разнообразные государ�
ственные услуги – от медицинской помощи
до льготного проезда в транспорте.

ДЛЯ ЧЕГО ОФОРМЛЯТЬ СТРАХОВОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ВОЕННОСЛУЖАЩИМ?

Если военнослужащие наряду со служ�
бой или после ее завершения дополни�
тельно занимаются оплачиваемой деятель�
ностью (например, педагогической, науч�
ной или творческой), то с вознаграждения
уплачиваются страховые взносы на обяза�
тельное пенсионное страхование. Сведе�
ния о начисленных и уплаченных страхо�
вых взносах, а также период работы после
окончания военной службы учитываются на
индивидуальном лицевом счете. По дос�
тижении общеустановленного возраста вы�
хода на трудовую пенсию по старости (60
лет для мужчин и 55 лет для женщин) будут
определять право на страховую часть тру�
довой пенсии.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ИМЕТЬ СНИЛС
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ГОСУ�
ДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВА�
НИЯ?

Да. Для вступления в программу госу�
дарственного софинансирования пенсион�
ных накоплений гражданин, прежде всего,
должен быть зарегистрирован в качестве
застрахованного лица в системе обяза�
тельного пенсионного страхования по из�
ложенной выше процедуре.

ЧТО ТАКОЕ ЭУК? БУДЕТ ЛИ СНИЛС
КАК�ТО СВЯЗАН С НЕЙ?

ЭУК �  электронная универсальная кар�
та. Проект планируется запустить с 2012
года. С помощью карты можно будет полу�
чить доступ ко многим услугам, включая
услугу в системе обязательного медицин�
ского и пенсионного страхования, банков�
ские услуги, проезд на транспорте. Стра�
ховой номер индивидуального лицевого
счета (СНИЛС) в системе индивидуально�
го (персонифицированного) учета, который
ведет Пенсионный фонд,  признан единым
идентификатором по ЭУК.

Пенсионный фонд информирует

СНИЛС  � страховой номер индивидуального лицевого счета гражда�
нина в системе обязательного пенсионного страхования. СНИЛС явля�
ется уникальным и принадлежит индивидуальному лицевому счету толь�
ко одному человеку. На этот счет заносятся все данные о начисленных и
уплаченных работодателем страховых взносах, а также страховой стаж
в течение всей трудовой деятельности гражданина, которые впослед�
ствии учитываются при назначении или перерасчете пенсии. 

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ:ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ:ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ:ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ:ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ:
всёвсёвсёвсёвсё     ооооо СНИЛС СНИЛС СНИЛС СНИЛС СНИЛС

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ:ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ:ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ:ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ:ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ:
всёвсёвсёвсёвсё     ооооо СНИЛС СНИЛС СНИЛС СНИЛС СНИЛС



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 49 № 49 № 49 № 49 № 49 (3395)

стр. 32  9 декабря 2011 г.

В НОЯБРЕ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
ПРОИЗОШЛО 10 ПОЖАРОВ

8 ноября в 3.22 в Тарко�Сале на центральный пункт пожарной
связи поступило сообщение о возгорании автомобилей «КамАЗ»,
«BMW X5» и «Митцубиши Кантер» на территории РЭБ флота.
Пожар был ликвидирован в 03.35. В результате пожара повреж�
ден автомобиль BMW X5 по всей площади, повреждена кабина
автомобиля «КамАЗ» и поврежден тент автомобиля «Митцуби�
ши Кантер». Причина и ущерб пожара устанавливаются. Пост�
радавших нет.

8 ноября в 10.54 в Халясавэе в службу спасения поступило
сообщение о возгорании нежилого балка, расположенного по ули�
це Каткилева�Кастарки. Пожар был ликвидирован в 11.30. В ре�
зультате происшествия повреждены внутренняя обшивка балка
размером 2,5x3 м. Причина и ущерб пожара устанавливаются.
Пострадавших и погибших нет.

9 ноября в 00.27 в Тарко�Сале произошло возгорание в двухэ�
тажном жилом доме по улице Юбилейной. На момент прибытия
пожарных было обнаружено небольшое задымление в квартире и
скрытое горение в межквартирной стене за газовой колонкой на
кухне. Пожар был ликвидирован в 00.40. Пострадавших нет.

11 ноября в 20.39 в Пуровске в службу спасения поступило
сообщение о возгорании жилого одноэтажного дома по улице
Монтажников. По прибытии пожарных подъезд был задымлён,
горела кровля дома. Пожар был ликвидирован 00.56. В результа�
те пожара уничтожены 6 квартир, 2 квартиры спасены. Причина
пожара и ущерб устанавливаются. Пострадавших и погибших нет,
эвакуированы 22 человека.

11 ноября в 23.32 в Тарко�Сале произошло возгорание АЗС
ССТ на территории промзоны. На момент прибытия подразделе�
ния пожарной охраны горело здание операторной. Пожар был
ликвидирован в 23.49. В результате пожара полностью повреж�
дено здание операторной. Причина пожара и ущерб устанавли�
ваются. Погиб 1 человек, пострадал 1 человек.

15 ноября в 03.07 в посёлке Пурпе произошло возгорание
хозяйственной постройки по улице Школьной. Пожар был лик�
видирован в 03.30. В результате происшествия постройка пол�
ностью повреждена. Причина и ущерб устанавливаются. Пост�
радавших нет.

16 ноября в 15.32 в Пурпе в службу спасения поступило сооб�
щение о возгорании автомобиля «Урал» (бензовоз) на террито�
рии промзоны. На момент прибытия пожарных происходило го�
рение между кабиной и ёмкостью автомобиля. Пожар был ликви�
дирован в 15.44. Причина и ущерб устанавливаются. Пострадав�
ших и погибших нет.

18 ноября в 16.18 в Тарко�Сале произошло возгорание в дву�
хэтажном жилом доме по улице Строителей. Пожар был ликви�
дирован в 16.57. В результате пожара частично повреждена квар�
тира. Пострадавших нет.

18 ноября в 16.15 в Тарко�Сале на центральный пункт пожар�
ной связи города поступило сообщение о возгорании автомоби�
ля «КамАЗ�44108» на 531 км автодороги Сургут � Салехард. По
прибытии на место происшествия пожарные обнаружили силь�
ное задымление в салоне автомобиля и тление обшивки салона
по всей площади. Пожар был ликвидирован в 16.30. В результате
происшествия повреждена кабина автомобиля, уничтожены до�
кументы на автомобиль и личные документы водителя. Причины
пожара и ущерб устанавливаются. Пострадавших и погибших нет.

27 ноября в 10.19 в Тарко�Сале произошло возгорание в
двухэтажном жилом доме по улице Труда, которое было ликви�
дировано ещё до прибытия пожарных. В результате возгора�
ния частично повреждена одна квартира. Пострадавших нет.

По материалам, предоставленным
пресс�службой 11 ПЧ ФПС по ЯНАО

Служба 01 информирует

ХРОНИКА И СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ

За 10 месяцев 2011 года обстановка с пожарами в Уральском
федеральном округе по сравнению с аналогичным периодом про�
шлого года характеризовалась следующими основными показа�
телями:

* Зарегистрировано 12359 пожаров (в 2010 году � 13708);
* При пожарах погибло 907 человек (в 2010 году � 968);
* Травмы при пожарах получили 1050 человек (в 2010 году �

1026);
* Прямой материальный ущерб причинён в размере 911 млн.

371 тыс. рублей.
Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом

секторе. Их доля от общего числа пожаров по округу составила
69,7 процента. Гибель людей при пожарах в жилом секторе от
общего количества по округу составила 90,6 процента, получив�
ших травмы – 72,3 процента.

За 10 месяцев 2011 года в 35,8 процента случаев (от общего
количества пожаров) причиной возгораний стало неосторожное
обращение с огнём. При этих пожарах погибли 588 человек, 525
получили травмы.

Значительное количество пожаров произошло по причинам на�
рушений правил устройства и эксплуатации электрооборудова�
ния (что составило 24,5 процента от общего количества пожаров) и
нарушении правил эксплуатации печей (13,7 процента). Также при�
чинами пожаров стали: нарушение правил установки и эксплуата�
ции теплогенерирующих агрегатов и шалость детей с огнём.

По состоянию на 17 ноября на территории ЯНАО зарегистри�
ровано 605 пожаров, 32 человека погибли (из них трое детей) и
132 получили травмы различной степени тяжести. Большая часть
пожаров пришлась на жилые объекты (308 случаев) и транспорт�
ные средства (158 случаев).

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ
В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

С учётом наступления пониженных температур
воздуха в последнее время наблюдается увеличе�
ние количества пожаров на транспортных средствах.
Отдел надзорной деятельности по Пуровскому рай�
ону обращается к жителям района и просит принять
во внимание соблюдение требований пожарной бе�
зопасности при эксплуатации обогревательных си�
стем на транспортных средствах и в жилом секторе.

А. РЫТОВ, начальник ОНД по МО Пуровский район
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Прокурор Пуровского района
обратился в суд с иском в инте�
ресах гражданки С. к правитель�
ству Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, попросив обязать от�
ветчиков предоставить ей вне
очереди благоустроенное жилое
помещение.

Прокурор в иске сообщил, что в ходе
проведения проверки исполнения зако�
нодательства по соблюдению жилищных
прав детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, было установ�
лено, что гр�ка С., 1992 года рождения,
является ребёнком, оставшимся без по�
печения родителей: её мать решением
Пуровского районного суда 19 ноября 2008
года лишена в отношении дочери роди�
тельских прав, отец находится в розыске.
Закрепленного жилья гр�ка С. не имеет,
она нигде не работает и не учится. До на�
стоящего времени жильём не обеспечена,
чем нарушено её право на жилище, не�

На страже законности и порядка

ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Проблема «фрода», как назы�
вают теперь телефонное мошен�
ничество, становится все более
актуальной.

Едва ли не каждому из нас хотя бы
раз в жизни на мобильный приходи�
ли тревожные сообщения типа «Мама,
срочно положи денег на телефон! Ве�
чером все объясню». Или звонил
«друг», который якобы попал в ава�
рию и срочно просил денег. Кто�то
получал предупреждения о том, что
банковская карта будет заблокирова�
на, если срочно не отправить SMS на
«короткий номер». Всех, кто выполнял
эти «просьбы», ждал один и тот же
результат � с их мобильных счетов в
момент списывались немалые денеж�
ные суммы.

В преддверии новогодних праздни�
ков значительно увеличилось количе�
ство совершенных мошенничеств с ис�
пользованием средств сотовой связи.
Изобретательность мошенников не сто�
ит на месте. Как только очередная схе�
ма обмана становится достоянием об�
щественности, тут же появляется новая
� более хитрая, а иногда и более про�
дуктивная.

Преступники представляются со�
трудниками правоохранительных ор�
ганов, сообщают о совершении род�
ственниками преступлений или ДТП
и требуют определенную сумму де�
нег для прекращения уголовного пре�
следования, присылают SMS�сооб�
щения о выигрыше различных при�
зов и просят перевести деньги в ка�
честве оплаты налога за приз, сооб�
щают о блокировании банковской
карты и просят через банкомат про�
вести операции по разблокировке
карты, в результате чего потерпевшие
переводят денежные средства на счет
абонентских номеров сотовых теле�
фонов преступников.

Только за ноябрь 2011 года на тер�
ритории округа совершено 9 аналогич�
ных мошенничеств, все они остаются
нераскрытыми.

Убедительно просим граждан не
поддаваться на хитрые уловки � не до�
верять мошенникам. Самым лучшим
способом защиты от мобильного вы�
могательства станет собственная вни�
мательность!

О. БЕЛОШАПКИНА,
инспектор по связям

со СМИ ОМВД России
по Пуровскому району

Проверкой установлено, что в наруше�
ние условий лицензионных соглашений,
ЗАО «Роспан Интернешнл» в течение этапа
доразведки Восточно�Уренгойского мес�
торождения не закончено строительством
не менее пяти разведочных скважин. Ана�
логичные нарушения условий, установленных лицензионными соглашениями, выявле�
ны по Ново�Уренгойскому месторождению.

По выявленным нарушениям закона Ямало�Ненецким природоохранным прокурором
было возбуждено шесть административных производств по ч. 2 ст. 7.3 (пользование
недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недра�
ми) КоАП РФ.

По результатам рассмотрения административных материалов юридическое лицо и
должностные лица ЗАО «Роспан Интернешнл» (генеральный директор и заместитель
директора департамента общества) привлечены к административной ответственности.
На общество наложен штраф в размере 600 тыс. рублей, на должностных лиц предпри�
ятия по 40 тыс. рублей на каждого.

Кроме того, по результатам проверки Ямало�Ненецким природоохранным прокуро�
ром в адрес руководителя предприятия было внесено представление об устранении
нарушений закона. По результатам рассмотрения представления должностному лицу
предприятия � заместителю директора департамента ЗАО «Роспан Интернешнл», несу�
щему ответственность за осуществление контроля своевременности, полноты и качества
выполнения работ по ГРР и недропользованию на предприятии, объявлен выговор,
приняты меры к устранению выявленных нарушений закона.

 В. МАРТЫНОВ,
Ямало�Ненецкий природоохранный прокурор,

советник юстиции

ПРИРОДА ПОД ОХРАНОЙ

смотря на тот факт, что обстоятельства,
дающие право на внеочередное получе�
ние жилья, у неё наступили.

В своем иске, ссылаясь на ст. 45 ГПК РФ,
прокурор Пуровского района просил обя�
зать ответчиков предоставить гр�ке С. вне
очереди благоустроенное жилое помеще�
ние в черте города Тарко�Сале, соответ�
ствующее санитарным правилам, общей
площадью не менее 33 квадратных метра.

Решением Пуровского районного суда от
21 ноября 2011 года исковые требования
прокурора Пуровского района в интересах
гр�ки С. удовлетворены. Суд обязал пра�
вительство Ямало�Ненецкого автономного
округа предоставить ей благоустроенное
жилое помещение на условиях социально�
го найма в городе Тарко�Сале общей пло�
щадью не менее 33 квадратных метра.

Исполнение данного судебного решения
находится на особом контроле прокурора
Пуровского района.

С. ЧЕРНЯКОВ,
старший помощник прокурора,

младший советник юстиции

Полиция информирует

«СОТОВЫЕ»
МОШЕННИКИ
НЕ ДРЕМЛЮТ

Ямало�Ненецкой природоох�
ранной прокуратурой выявлены
нарушения законодательства об
охране окружающей среды и ра�
циональном использовании недр
в деятельности ЗАО «Роспан Ин�
тернешнл».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений админи�
страции Пуровского района на основании дополнений в прогноз�
ный план приватизации муниципального имущества на 2011 год,
утвержденных решением Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район от 27.10.2011 года № 76, решения об
условиях приватизации муниципального имущества, утвержден�
ного распоряжением начальника ДИиЗО администрации Пуров�
ского района от 2.12.2011 № 2463�ДР сообщает о продаже на аук�
ционе следующего муниципального имущества:

Способ приватизации: Аукцион, открытый по составу участ�
ников.

Форма платежа – единовременная.
Обременение: обязанность покупателя использовать приоб�

ретенное в порядке приватизации недвижимое имущество по его
прямому (целевому) назначению в течение 3 (трех) лет с момента
приватизации.

Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложе�
ния о цене имущества подаются участниками аукциона в запеча�
танном конверте).

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, ука�
занный в информационном сообщении о проведении аукциона.
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 необходимо перечислить (в размере 10 процентов на�
чальной цены) на счет продавца р/с 403 028 107 000 000 000 10 в
РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, ДИиЗО администрации Пуровс�
кого района, КПП 891101001, БИК 047191000, ИНН 8911004036,
назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе за лот №__)

С претендентом будет заключен договор о задатке. Задаток
должен поступить на счет продавца не позднее 13 января 2012
года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
продавца, является выписка со счета продавца.

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исклю�
чением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения
итогов аукциона.

Средства платежа � денежные средства в валюте Российс�
кой Федерации (рубли).

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок
(предложений).

Информационные сообщения
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Прием заявок для участия в аукционе осуществляется продав�
цом, начиная с 12 декабря 2011 года, по рабочим дням с 09.00 до
12.00 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 � 12.00 по местному време�
ни 13 января 2012 года. Дата рассмотрения продавцом заявок и
документов претендентов 16 января 2012 года в 15.00.

Аукцион состоится 17 января 2012 года в 16.00 по мест�
ному времени по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25,
кабинет № 213.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государствен�
ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в ус�
тавном капитале которых доля Российской Федерации, субъек�
тов РФ и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Установленные федеральными законами ограничения участия
в гражданских отношениях отдельных категорий физических и
юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороноспособности и безопасности государства
обязательны при приватизации государственного и муниципаль�
ного имущества.

Перечень требуемых для участия в аукционе
документов и требования к их оформлению:

1. Одновременно с заявкой в двух экземплярах (приложение 1 к
настоящему информационному сообщению) претенденты пред�
ставляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера�

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального об�
разования в уставном капитале юридического лица (реестр вла�
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юри�
дического лица (копия решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди�
ческого лица обладает правом действовать от имени юридичес�
кого лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи�
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен�
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ�
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу�
ществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка дол�
жна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.

2. Все листы документов, представляемых одновременно с за�
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть про�
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юри�
дического лица) и подписаны претендентом или его представи�
телем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при�
лагается их опись в двух экземплярах (приложение 2 к настояще�
му информационному сообщению).

Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой � у претендента.

Участники аукциона представляют свои предложения о цене
приобретения муниципального имущества в письменной форме,
изложенные на русском языке и запечатанные в отдельном кон�
верте. Указанные предложения должны быть подписаны участни�
ком аукциона (его полномочным представителем). Цена указыва�
ется числом и прописью. Предложения, содержащие цену ниже
начальной цены продажи, не рассматриваются. Предложения о
цене подаются в день подведения итогов аукциона, либо по же�

ланию претендента запечатанный конверт с предложением о цене
указанного имущества может быть подан при подаче заявки.

Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства Россий�
ской Федерации.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую�
щим основаниям:

представленные документы не подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии с законодательством Российс�
кой Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении (за исключением пред�
ложений о цене муниципального имущества на аукционе), или
оформление указанных документов не соответствует законода�
тельству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу�
ществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счет, указанный в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе
является исчерпывающим.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества
возлагается на претендента. В случае, если впоследствии будет
установлено, что покупатель имущества не имел законное право
на его приобретение, соответствующая сделка признается нич�
тожной.

Порядок определения победителей.
Победителем аукциона признается покупатель, предложивший

в ходе торгов наибольшую цену за имущество.
Подведение итогов.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и
протокол об итогах аукциона выдаются победителю или его пол�
номочному представителю под расписку либо высылаются по
почте заказным письмом не позднее 5 (пяти) дней со дня подве�
дения итогов аукциона Продавцом.

Передача муниципального имущества осуществляется в соот�
ветствии с договором купли�продажи не позднее чем через трид�
цать дней после дня полной оплаты имущества.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при�
знается несостоявшимся. После завершения торгов, участникам
не ставшим победителями, денежный задаток возвращается в
течение 5 (пяти) дней с даты, подведения итогов аукциона.

Порядок заключения договора
купли�продажи имущества.

Договор купли�продажи имущества заключается между про�
давцом и победителем аукциона в установленном законодатель�
ством порядке в течение 5 рабочих дней со дня подведения ито�
гов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения
в установленный срок договора купли�продажи имущества зада�
ток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение
указанного договора купли�продажи.

Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе,
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Условия и сроки платежа,
необходимые реквизиты счетов.

Покупатель имущества обязан в полном объеме оплатить сто�
имость имущества, определенную в ходе торгов, в течение де�
сяти рабочих дней со дня заключения договора купли�продажи
путем перечисления на счет продавца имущества � р/с
401 018 105 000 000 100 01 в РКЦ Салехард г. Салехард, УФК по
ЯНАО (ДИиЗО администрации Пуровского района), КПП
891101001, БИК 047182000, ИНН 8911004036, КБК 050 114 02033 05
0000 410, ОКАТО 71 160 605000 с указанием в платежных докумен�
тах целевого назначения платежа: «оплата по договору от ___,
№ ___ за лот №___».

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муници�
пальное имущество, имеет право на ознакомление с информаци�
ей о подлежащем приватизации имуществе, условиями догово�
ра купли�продажи имущества, договора о задатке.

Настоящее информационное сообщение о проведении аукци�
она и формы документов также размещены на официальном Ин�
тернет�сайте Муниципальное образование «Пуровский район»
http:// www.puradm.ru. (раздел: местное самоуправление, под�

Информационные сообщения
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О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей � для строительства
объекта «Реконструкция цифровой РРЛ на участке «Уренгой�Сур�
гут�Демьянка�Богандинка». Ориентировочная площадь земель�
ного участка 400 кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск � для строительства мо�
стового перехода через реку Пяку�Пур на автомобильной дороге
«Подъезд к г. Тарко�Сале» Ориентировочная площадь земельно�
го участка 670 кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, район бывшей сель�
хоззоны � для строительства объектов производственной базы и
автомобильного проезда. Ориентировочная площадь земельных
участков: ЗУ1 – 4963 кв. м, ЗУ2 � 89 кв. м.

4. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 2, стро�
ение 17 � под реконструкцию магазина № 8. Ориентировочная
площадь земельного участка 198 кв. м.

5. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 1 � для
строительства инженерных сетей по обеспечению многоквартир�
ного жилого дома. Ориентировочная площадь земельных участ�
ков 322 кв. м.

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

ОБ ОФОРМЛЕНИИ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ
ПРАВ ГРАЖДАН НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДО 31.10.2001 Г.
С целью оформления прав граждан на земельные участки на

территории муниципального образования Пуровский район, пре�
доставленные до 31.10.2001 г., Департамент имущественных и
земельных отношений администрации Пуровского района ока�
зывает содействие по оформлению прав граждан на земельные
участки, предоставленные до 31.10.2001 г. для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства,
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного
строительства.

Получение необходимой информации осуществляется во втор�
ник, четверг в ДИиЗО администрации Пуровского района: г. Тар�
ко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

разделы: имущественные и земельные отношения, приватиза�
ция муниципального имущества, решение об условиях привати�
зации).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Утверждена
распоряжением ДИиЗО
Администрации Пуровского района
от 3 марта  2010 № 344�ДР
ПРОДАВЦУ
Департаменту имущественных
и земельных отношений
Администрации Пуровского района
_________________________________________

(полное наименование Продавца)

Заявка
на участие в аукционе

«___» ________ 20___ г.
Заявитель ________________________________________,
(для юридических лиц �полное наименование, организационно�
правовая форма, для физических лиц� фамилия, имя, отчество,
паспортные данные)
_____________________________________________________________________
Адрес Заявителя:__________________________________________________
_____________________________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя__________________________________
______________________________________________________________________
Телефон Заявителя:_________________________________________________
Адрес, по которому Заявителю следует направлять извещение в
случае принятия решения об участии или отказе в участии в аук�
ционе _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже муници�
пального имущества:
а) акций открытого (закрытого)акционерного общества
«____________________________________________________________________»

в количестве ______________ штук, что составляет _____% уставного
капитала ___________________________________________________________

(наименование открытого (закрытого)акционерного общества,
_____________________________________________________________________

его местонахождение)
б) иного имущества:________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
_____________________________________________________________________
Обязуюсь:
   1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона, озна�
комлен с условиями аукциона;
   2) в случае признания победителем аукциона заключить с про�
давцом, договор купли�продажи имущества в срок не позднее 5
(пяти) дней после утверждения протокола об итогах аукциона и
произвести оплату стоимости имущества, установленной по ре�
зультатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором
купли�продажи.
Приложения: Подписанная претендентом опись представляемых
документов.
Подпись претендента (его полномочного представителя)

____________________________________
(подпись                    расшифровка подписи)

                               М.П.
Заявка принята продавцом:
час.____ мин.____ « ____»__________ 20___г. за №_______

Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Утверждена
Распоряжением ДИиЗО
Администрации Пуровского района
от 3 марта 2010 № 393�ДР
ПРОДАВЦУ
_________________________________
__________________________________

(полное наименование Продавца)

Опись
документов на __________________________________________________

(участие в аукционе, для приобретения муниципального имущества
посредством публичного предложения, без объявления цены)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(наименование и адрес местонахождения  муниципального имущества)
представленных  ___________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и
паспортные данные физического лица, подающего заявку)

Опись сдал: Опись принял:

________ (____________)           _________(______________)

“___” _____________20___ г.        “___” _____________20___ г.

час._______ мин.______ № _________

Информационные сообщения
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ОАО «ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ» � ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
объявляет о начале договорной кампании на 2012 год

Уважаемые потребители электрической энергии!
С 1 октября 2011 года началась договорная кампания по заключе�

нию/перезаключению договоров энергоснабжения (купли�прода�
жи электроэнергии) на 2012 год с предприятиями и организациями
г. Тарко�Сале и Пуровского района.

Получить личную консультацию и заключить/перезаключить до�
говор в новой редакции на 2012 г. можно в межрайонных отделениях
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания».

Адрес: г. Тарко�Сале, ул. Промышленная, д. 19 (здание АТП).
Телефон: (34997) 2�66�05. Время работы: пн.�пт. � 8.30�18.00,

перерыв: 12.30�14.00.
Также ОАО ТЭК предлагает широкий спектр услуг в области энер�

госбережения:
� установка/замена приборов учета энергоресурсов;
� перепрограммирование счетчиков (зима/лето);
� проведение энергетического обследования;
� создание АИИС;
� заключение энергосервисных контрактов.
Мы гарантируем высокое качество по доступной цене!
Телефон «горячей линии»: 8 (800) 333�78�90 (звонок по России �

бесплатный). Сайт: www.tmesk.ru.
ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ ВЫГОДНО

ВСЕ, ЧТО ВЫГОДНО И УДОБНО ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

Р
е

кл
а

м
а

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Общероссийская общественная организация «Ас�

социация женщин�предпринимателей России» про�
водит всероссийские конкурсы: «Женщина � дирек�
тор года», «Молодой директор года», «Рабочая честь
России», «Рабочая смена России», «Заслуженный
директор России», «Искусство управлять», «Пред�
приятие XXI века».

Срок подачи заявок для участия в конкурсах �
до 25 декабря 2011 года.

Подробную информацию о конкурсах
можно узнать на Интернет!сайте: www.assover.ru

Церемония награждения победителей конкурсов
состоится в г. Москве в первой половине марта 2012
года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения

В дополнение к ранее опубликованному объявлению в газете «Северный луч»
№  45 от 11.11.2011 г., №  46 от 18.11.2011 г. и №  47 от 25.11.2011 г. ООО «ЛУ�
КОЙЛ�Западная Сибирь» ТПП «Ямалнефтегаз» информирует о проведении об�
щественных обсуждений на предмет возможности реализации проекта «Обуст�
ройство скважин №  7Р, № 15Р и №  16Р Салекаптского месторождения». Обще�
ственные обсуждения проводятся с целью учёта интересов граждан, попадаю�
щих в зону стрессового воздействия объектов строительства.

Ознакомиться с предварительными материалами по оценке воздействия на
окружающую среду при строительстве сооружений, предназначенных для проб�
ной добычи и транспортировки нефти с Салекаптского месторождения автотран�
спортом в зимний период по автозимнику, и внести замечания можно в обще�
ственной приемной, которая расположена по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
с. Самбург, ул. Подгорная, д. 23, здание администрации, кабинет № 3. Обще�
ственная приемная открыта с 7 ноября по 15 декабря 2011 г. График работы: с
понедельника по пятницу � с 14.00 до 18.00. За справками обращаться к Дмит�
риевой Евгении Валерьевне, тел.: (34997) 3�10�41.

Общественные обсуждения по материалам «Обустройство скважин № 7Р, №
15Р и № 16Р Салекаптского месторождения» состоятся 16 декабря 2011 г. в 15.00
в с. Самбург в здании ДК «Полярная звезда».

КУПЛЮ запасные части для автотракторной техники,
а также подшипники, коленвалы, головки блока, гидро�
насосы, электроды, автошины. Телефон: 8 (904) 4772627.

Информация, объявления, реклама

От всей души хочу поблагодарить специалистов управления
соцполитики администрации района и лично его начальника С.В.
КОТЛЯРОВУ, специалистов общественной организации «Мило�
сердие» и лично её председателя Т.И. КОЧЕРГУ, а также специа�
листов городской администрации за отличную организацию
праздничного вечера, посвящённого Всемирному дню инвалида.
Мероприятие, специально организованное для нас, пенсионеров�
инвалидов, прошло на самом достойном уровне. Порадовало и
доброе, чуткое отношение к нам, и насыщенная развлекательная
программа вечера, и щедро накрытые столы. Большое спасибо
за тёплую уютную атмосферу, которую вы подарили нам в тот
вечер.          А. ПЕЧИЩЕВА, Г. АБРАМОВА,

И. ОСНОВИНА и другие

Налоговые новости
Межрайонная ИФНС России № 3 по Ямало�Ненецкому ав�

тономному округу сообщает:
1) Уплата налога на имущество физических лиц за 2011 год

производится не позднее 1 ноября 2012 года.
2) Приказом ФНС России от 16.09.2011 г. № ММВ�7�3/576@

утвержден порядок представления в налоговые органы сведений
о доходах физических лиц и сообщений о невозможности удер�
жания налога и сумме налога на доходы физических лиц (зареги�
стрированный в Минюсте России от 21.10.2011 г. № 22107).

3) Узнай свою задолженность через «Личный кабинет налого�
плательщика» с использованием Интернет�сервиса https://
service.nalog.ru/debt/.

4) В письме ФНС России от 10.11.2011 г. № ЗН�4�6/18789@ «Об
актуализации сведений о государственных и муниципальных уч�
реждениях, содержащихся в ЕГРЮЛ» и от 23.11.2011 г. № ПА�4�6/
19537@ «В дополнение к письму от 10.11.2011 г. № ЗН�4�6/18789@»
даны разъяснения по вопросу внесения изменений в сведения об
учредителях (участниках) государственных и муниципальных уч�
реждений, содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц.

Телефон справочной службы: 8 (34997) 2�47�12, приемной
2�65�80, факс 2�45�88.

Строки благодарности

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех доно�

ров, родившихся в ноябре. Желаем вам крепкого здоровья,
счастья в семейной и личной жизни, материального благо�
получия, финансовой независимости, долгих лет процвета�
ния и сотрудничества с нами.

С днем рождения мы поздравляем:
АБДУЛИНУ Кымбат Ташетовну
АНИКИНА Дмитрия Геннадьевича
АВДЕЕВА Романа Юрьевича
АЗИСОВУ Гульнинур
АЛИЕВА Руслана Александровича
БРОЗЕ Светлану Владимировну
ВИННИКОВА Сергея Валерьевича
ГРИГОРЕНКО Евгения Юрьевича
ГРОМОВА Станислава Васильевича
ДАНИЛЕНКО Елену Анатольевну
ДОВЛЯТЧИНА Ильяса Шарифулловича
ИСАЕНКО Александра Дмитриевича
КАЮМОВА Марата Раиповича
КОЗЛОВА Андрея Михайловича
КРАВЧЕНКО Сергея Михайловича
КРЫСАНОВА Евгения Олеговича
МИТРОФАНОВА Дмитрия Валерьевича
ОНОФРИЙ Василия Георгиевича
ПОЛУКАРОВА Алексея Викторовича
СПИЦИНА Константина Юрьевича
ЧУРАКОВУ Екатерину Владимировну.
Огромное человеческое спасибо вам от имени всех

больных за ваш бесценный дар, за то, что вы рядом в
нужную минуту, за то, что вы есть!
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко!Сале ! магазины: «Березка�2», «Мари», «Алексан�
дровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 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
поселений района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6�32�90.

г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 44 кв. м в г. Ом�
ске,  2 этаж в 9�этажном доме, (монолит, кирпич), левый берег,
мкр. Кристалл. Возможен ОБМЕН на автомобиль «КамАЗ» 6*6,
седельный тягач, совок. Телефон: 8 (3812) 292114.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кеме�
ровской обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919)
5522815.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в посел�
ке Метелево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуника�
ции. Телефон: 8 (912) 9239849.
ПРОДАЕТСЯ новый блочно�кирпичный дом в Нижней Тавде Тю�
менской области, черновая отделка, залиты полы, мансарда
10,5х12,6, участок 17,5 соток. Телефон: 8 (922) 0750702.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в де�
ревне Патрушево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв. м,
есть все коммуникации. Телефон: 8 (908)8743814.
ПРОДАЕТСЯ новый 2�этажный дом в пригороде Краснодара, есть
все: земельный участок площадью 23 сотки, молодой сад, все
коммуникации, гараж. Телефон: 8 (922) 2808368.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 18,6 кв. м по адре�
су: ул. Юбилейная, д. 19, рассмотрим варианты. Телефон: 8 (951)
9875909.
ПРОДАЕТСЯ комната площадью 21,7 кв. м. Телефон: 8 (922)
0670807.
ПРОДАЮТСЯ: комната в общежитии площадью 18 кв. м; автомо�
биль «Тойота Авенсис» 2008 г. в., пробег � 55 тыс. км; новый пере�
дний суппорт для автомобиля «DAEWO NEXIA». Телефон: 8 (922)
0525371.
ПРОДАЕТСЯ большая комната в общежитии площадью 20 кв. м,
2 этаж, санузел на 2 хозяина. Телефон: 8 (922) 2880290.
Срочно ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 20 кв. м. Телефон:
8 (922) 4588976.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 41 кв. м, 2 этаж,
не угловая, новая кровля, центральная канализация, газ, дом сто�
ит на сухом месте, подход к дому и в подъезд по ж/б плитам.
Телефон: 8 (922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью � 42 кв. м. Теле�
фон: 8 (922) 2642483.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы. Телефон:
8 (922) 2802766.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира, 2 этаж, хороший ремонт, ос�
тается мебель. Телефон: 8 (912) 9113111.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Комсомольском. Теле�
фоны: 6�50�55 (вечером), 8 (922) 4665445.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж. Те�
лефон: 8 (922) 0939323.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капиталь�
ном исполнении площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое отопле�
ние, ТСЖ, дом новый, возможно приобретение теплого гаража
рядом с домом, или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную кварти�
ру в капитальном исполнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997)
2�37�54, 8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,5 кв. м по ул.
Победы. Телефон: 8 (922) 0668339.

Утерянное служебное удостоверение серии 89 № 0294, выданное
УФК по Ямало�Ненецкому автономному округу 5.05.2008 г. на имя
СИЗОВОЙ Ирины Николаевны, считать недействительным.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 60 кв. м по ул.
Юбилейной, есть веранда, подполье. Цена – при осмотре. Теле�
фон: 8 (919) 5583915.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольс�
кий, 20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,7 кв. м по
ул. Гидромеханизаторов, отдельный вход. Телефон: 8 (982)
4080910.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,1 кв. м по адре�
су: ул. 50 лет Ямалу, д. 8, 1 этаж. Телефоны: 2�57�36, 8 (922) 0903639.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении.
Телефон: 8 (964)2060090.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефоны: 8 (922) 0510169, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Геофизиков в отлич�
ном состоянии. Телефоны: 2�53�51, 8 (922) 2829650.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,3 кв. м по адре�
су: ул. Строителей, д. 3, кв. 2, есть гараж площадью 17,7 кв. м,
теплица, цена � 3,2 млн. руб., или ОБМЕНИВАЕТСЯ на одноком�
натную квартиру, рассмотрю любые варианты. Телефоны: 6�14�37,
8 (922) 2850090.
ПРОДАЮТСЯ: 4�комнатная квартира гараж; пианино; комплект
колес на автомобиль «МИТСУБИШИ ПАДЖЕРО»; двигатель «ВАЗ�
10КА», все недорого. Телефон: 2�44�74.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира общей площадью 111,6 кв. м,
по адресу: мкр. Советский, д. 2, есть 2 кухни, 2 ванны, 2 санузла,
2 балкона (один площадью 9 кв. м), 2 выхода, подвал, цена � при
осмотре, торг. Телефоны: 6�12�86, 8 (922) 0611716.
ПРОДАЕТСЯ 5�комнатная двухуровневая квартира общей пло�
щадью 134 кв. м, автономное отопление, 2 санузла. Телефоны:
8 (922) 4597261, 8 (922) 2841092.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома площадью 90 кв. м по адресу: ул.
Строителей, д. 5 (гараж, земля, ремонт), рассрочка платежа; ав�
томобиль «Тойота Корола» 2006 г. в., АКПП, 1,6/110 л. с., цена �
480 тыс. руб.; коляска «зима�лето», цена � 5 тыс. руб., цвет � си�
ний. Телефоны: 8 (951) 9875971, 8 (922) 2887126.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный кирпичный дом площадью 480 кв. м.
Цена – при осмотре. Телефон: 8 (919) 5583915.
ПРОДАЕТСЯ 2�квартирный брусово�щитовой дом по ул. Гидро�
механизаторов, общей площадью 122,3 кв. м, обшит сайдингом,
есть два гаража, баня, земля. Цена при осмотре. Телефон: 8 (922)
4564785.
ПРОДАЮТСЯ: коттедж площадью 360 кв. м, цена � 20 тыс. руб. за
кв. м, можно разделить на 160 кв. м и 200 кв. м, газ, вода, 7,5 сотки
земли; 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Советский, 22. Те�
лефон: 8 (922) 4559461.
КУПЛЮ недорого 2�комнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 4571607.
Семья СНИМЕТ 2�комнатную квартиру, порядок и своевремен�
ную оплату гарантируем. Телефон: 8 (922) 0964207.
ПРОДАЕТСЯ трехдверный автомобиль «Нива», к ней запчасти:
раздатка, коробка, двигатель, стартер и др., все в хорошем со�
стоянии. Телефон: 8 (922) 1134552.
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ПРОДАЕТСЯ недорого автомобиль «КрАЗ�250» по�
луприцеп. Телефон: 8 (902) 6282984.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Renault Scenic II» 2005 г. в.,
эксплуатируется с февраля 2006 г., в хорошем со�
стоянии. Телефон: 8 (929) 2524515.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «MITSUBISHI PAJERO» 1995
г. в., ТД�2,8 л, ДВ 4М�40, цена � 350 тыс. руб., торг.
Телефон: 8 (922) 0557357.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Mitsubishi X» декабрь
2007 г. в., двигатель 1,5, АККП, 2 Din магнитола, ка�
мера заднего вида пактроник, замок АККП Mul�T�
lock, сигнализация с автозапуском, комплект рези�
ны. Цена � 500 тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (922)
2850194.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Паджеро
Спорт» 2007 г. в., дизель, КПП механика, пробег � 83
тыс. км, цвет � «темный изумруд». Телефон: 8 (922)
4558530.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Suzuki Liana» 2005 г. в.,
универсал, пробег � 27000 км, бензин, цвет � сереб�
ристый,  двигатель 1,6,4 WD, механика,  комплект
зимней резины, цена � 370 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4502550.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Primera» 2006 г. в.
Телефоны: 2�95�00, 8 (904) 4539500.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «МАЗ» на запчасти: ДВС�
ЯМЗ�238, без турбонадува, кабина с двумя спаль�
никами, 2008 г.в., 5�ступенчатая коробка передач с
комплектом запчастей, автономка, импортная рези�
на, другие запчасти. Телефон: 8 (922) 1134552.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Санг Енг Актион» 2007
г. в., полная комплектация; угловой диван, б/у, в хо�
рошем состоянии. Телефон: 8 (922) 2669258.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе НГРиС, за лесхозом,
6х4, яма, холодный, электричество и земля оформ�
лены, цена � 400 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4502550.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе лесхоза. Телефон:
8 (922) 2870889.
ПРОДАЕТСЯ гараж в капитальном исполнении, 6х4,
документы готовы. Телефон: 8 (922) 0624701.
ПРОДАЕТСЯ гараж 5х9 в капитальном исполнении
(документы, свет). Телефоны: 8 (951) 9888079, 8 (922)
2861236.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в районе РЭБ, есть все доку�
менты. Телефон: 8 (902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Те�
лефон: 8 (922) 0622400.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Яма�
ха», 60 л. с., 4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель
управления, прицеп, усиленный выносной транец
(нержавейка), цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2606233.
ПРОДАЕТСЯ токарный станок, б/у. Телефон: 8 (922)
0568824.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор, цена � 3 тыс. руб., 2 крес�
ла, цена � 5 тыс. руб., в хорошем состоянии. Теле�
фон: 8 (922) 4502697.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: небольшая стенка; 2�створ�
чатый плательный шкаф; полка для обуви; домаш�
ний кинотеатр; газовая плита с электрической ду�
ховкой; мебель для ванны; ковры, все б/у. Телефон:
8 (922) 4682093.
ПРОДАЮТСЯ: трельяж, цена � 12 тыс. руб.; тумба
«Визит», цена � 4 тыс. руб.; угловой шкаф, цена � 3
тыс. руб.; водонагреватель на 80 л., цена � 6 тыс. руб.,
все в пользовании 2,5 года. Телефоны: 2�19�87, 8 (922)
5616845.
ПРОДАЮТСЯ:  кухонный гарнитур, цвет � синий;
кухонный уголок (голубой); холодильник, высота �
170 см, все б/у. Телефон: 8 (922) 4519401.
ПРОДАЕТСЯ: коляска «зима�лето», цвет � салато�
вый, б/у 4 месяца, цена � 9 тыс. руб. Телефоны:
2�28�96, 8 (902) 6261778.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето» в отличном со�
стоянии (для мальчика), цена � 6 тыс. руб; манеж

угловой, цена � 1,5 тыс. руб.; ходунки в подарок. Те�
лефон: 8 (922) 2857154.
ПРОДАЮТСЯ: детская коляска «зима�лето», б/у, в
хорошем состоянии; новая мутоновая шуба, размер
48, цвет � серо�коричневый, цена � 10 тыс. руб. Те�
лефон: 8 (951) 9875155.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето». Теле�
фон: 2�15�99.
ПРОДАЮТСЯ: свадебное платье, размер 48�50,
цена � 3 тыс. руб.; детская кровать�трансформер,
цена � 2,5 тыс. руб.; детский зимний комплект на
рост � 86 см, цена � 2 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2865347.
ПРОДАЮТСЯ: нарядный черный смокинг+брюки+
белая рубашка на мальчика 1,5�3 года, недорого;
костюм голубой, спортивный на возраст  1,5�3 года;
костюм спортивный, цвет � синий, тройка; костюм;
джинсы; комбинезон джинсовый, синий, утеплен�
ный; водолазка, цвет � зеленый; шапка�ушанка вя�
заная, все недорого. Телефон: 8 (922) 4616217.
ПРОДАЮТСЯ: детская мутоновая шуба на девочку,
цена � 4 тыс. руб.; унтики, цена � 1 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 4625705.
ПРОДАЮТСЯ: норковая шуба, размер 42�44; но�
вый зимний комбинезон для мальчика (до 1,5 лет).
Телефон: 8 (922) 0658013.
ПРОДАЕТСЯ женская меховая куртка, мех � «морс�
кой котик», размер 46�48. Телефон: 8 (922) 2880253.
ПРОДАЮТСЯ: женская мутоновая шуба, размер
50�52; вечерние платья, костюмы, размер 50, все в
отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 4639708.
ПРОДАЕТСЯ недорого женская мутоновая шуба,
размер 44�46, в хорошем состоянии. Телефон:
6�31�07 (звонить после 18.30).
ПРОДАЕТСЯ укороченная мутоновая шуба с капю�
шоном, с песцовой отделкой, размер 48�50, недо�
рого. Телефон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ женская кожаная куртка, размер
58�60. Телефон: 6�47�58.
ПРОДАЮТСЯ недорого: женская одежда, размер
44�46, б/у; одежда для беременных, размер 44�46,
б/у, все в хорошем состоянии. Телефон: 8 (908)
8581163.
ПРОДАЮТСЯ недорого: комбинезон зимний, рост
80 см для девочки, б/у; пальто зимнее, рост 146 см,
все в хорошем состоянии. Телефон: 8 (908) 8581163.
ПРОДАЮТСЯ новогодние костюмы: «Снеговик» на
3�4 года и «Петрушка» на 5�6  лет, б/у, в отличном
состоянии. Телефон: 8 (922) 0563169.
КУПЛЮ новогодний костюм на мальчика 10 лет.
Телефон: 8 (922) 4625580.
ОТДАМ щенков таксы, возраст 2 месяца, окрас �
рыжий, тигровый, мальчики. Телефон: 8 (919)
5583405.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью
31,9 кв. м в капитальном исполнении. Телефон:
8 (922) 4652006.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира общей пло�
щадью 35,6 кв. м, меблированная, водонагреватель,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 4652006.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в брусовом
доме. Телефон: 8 (922) 4652006.

п. Пуровск
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира  площадью
70,3 кв. м в капитальном исполнении, ремонт; фор�
тепьяно; компьютерный стол. Телефоны:  6�65�43,
8 (922) 0508930.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 56,1
кв. м в капитальном исполнении по адресу: ул. 27
Партсъезда КПСС, д. 4. Телефон: 8 (922) 2674236.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефон:
8 (922) 0054416.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Подписка 
 2012

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2012 г.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

ООО «ПАРТНЕР» ПОКУПАЕТ АКЦИИ ОАО «ПУР�
ГЕОЛФЛОТ». Все расходы по переоформлению
акций компенсируем. Дополнительная информа�
ция по телефонам: 8 (902) 8184474, 8 (903)
6605648. Прием акционеров и их представителей
ведется по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Мира, д. 8,
комн. 4, с 9.00 до 12.00.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус<отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В администрации Пуровского района действует «ТЕЛЕ�

ФОН ДОВЕРИЯ». По всем фактам коррупционных действий
органов местного самоуправления и должностных лиц ор�
ганов местного самоуправления Пуровского района вы мо�
жете сообщить по телефону: (34997) 2�68�03.

МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ!
Управление культуры приглашает вас на музыкальный

концерт. В программе концерта: музыкальные игры, дет�
ские песни и музыкальные произведения.

Исполнители концертной программы с нетерпением
ждут встречи с вами в КСК «Геолог» 11 декабря в 14.00.

Вход свободный.

СКОРО НОВЫЙ ГОД !
Приближается Новый год � любимый праздник взрос�

лых и детей. А какой новогодний праздник без нарядной
красавицы � новогодней ели, украшенной разноцветны�
ми игрушками.

Граждане, решившие украсить свой праздник живой
ёлкой, с 16 декабря могут получить разрешительный до�
кумент и ознакомиться с порядком обеспечения населе�
ния елями и деревьями других хвойных пород для ново�
годних праздников в отделе Таркосалинское лесничество.

Самовольная вырубка елей и деревьев других
хвойных пород преследуется законом.

Для оформления документов ждем вас по адресу:
г. Тарко�Сале, Промзона, отдел Таркосалинское лес�

ничество с 8 ч. 30 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин. до
18 ч. 00 мин. в рабочие дни.

Телефоны для справок: 2�67�08, 2�67�05.
При себе иметь паспорт или другой документ, удосто�

веряющий личность.

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

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

МЧС России: 8 (495) 499�99�99.

В МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА»

для инвалидов и граждан пожилого возраста
формируется группа «Здоровье».

Желающие могут обратиться по адресу:
г. Тарко<Сале, ул. Таёжная, д. 6 «А»,

телефон: 2<30<65.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения

Пуровского района»: 2�55�66.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
МУ КЦСОН подключен к детской

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




